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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 2018 год был наполнен множеством событий: 

-1 мая, в День Весны и Труда состоялось открытие районной Доски почёта.  

Среди организаций победителей на Доске почета в этом году размещена МУК 

«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.», чья 

работа вызывает уважение жителей и гостей района. 

– За многолетний труд, высокие профессиональные достижения Фонд 

развития Омской области имени С.И. Манякина наградил медалью Сергея 

Иосифовича Манякина Татьяну Васильевну Сидоренко, заведующую отделом по 

работе с пользователями и Валентину Аркадьевну Арсёнову, заведующую 

информационно- библиографическим сектором библиотеки им. Рябинина К.А.  

-15 мая в Таврическом районе состоялась выставка-форум товаров и услуг 

«Вместе с семьёй и детьми» посвященная десятилетию детства в России. В рамках 

выставки-форума #Рябининка приглашала всех желающих на творческую площадку 

«ЧАТ-Читай Активно Таврическое».  

- Библиотека им. Рябинина К.А. приняла участие в международном Грантовом 

конкурсе «Православная инициатива-2018». Проект «Край наш Таврический: 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание подростков и молодёжи на 

основе краеведческого материала», стал победителем Международного грантового 

конкурса «Православная инициатива». Проект был направлен на возрождение 

интереса подростков к символам памяти, истории родного села, привлечение к 

чтению классической литературы.  

- Победителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда 

Михаила Прохорова стал проект Таврической центральной библиотеки имени 

Рябинина К.А. «ЭврикУМ-лаборатория инновационного творчества и 

робототехники (ФабЛаб)». ЭврикУМ — это образовательный кластер для 

молодежи, интересующейся научно-техническим прогрессом, состоящий из 

http://ou51.omsk.obr55.ru/vyistavka-forum-tovarov-i-uslug-vmeste-s-semyoy-i-detmi/
http://ou51.omsk.obr55.ru/vyistavka-forum-tovarov-i-uslug-vmeste-s-semyoy-i-detmi/
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инновационной лаборатории с высокотехнологичным инженерным оборудованием 

последнего поколения (3d-принтер, моноблок для 3d моделирования, конструктор, 

3d-ручка). 

- Виктор Юрьевич Соболев, директор БУ «Омский региональный бизнес-

инкубатор» поощрил Любовь Александровну Рокуш, директора МУК «ТЦМБ имени 

Рябинина К.А.» Благодарственным письмом Омского регионального бизнес-

инкубатора за поддержку и помощь в проведении на территории Таврического 

муниципального района программы дополнительного образования «Основы ведения 

предпринимательской деятельности». 

- 30 сентября район принял VII областной фестиваль украинского народного 

творчества, который проводится в рамках областного фестиваля «Единение». Его 

участниками стали 18 районов Омской области, всего более 500 артистов. 

Сотрудники ТЦМБ имени Рябинина К.А. приняли активное участие в фестивале 

работая волонтерами. Вручено Благодарственное письмо Омского Дома Дружбы за 

участие в подготовке и проведении областного фестиваля. 

- По итогам окружного этапа Всероссийского фестиваля достижений 

молодёжи «Славим Отечество» М.В.Савицкая,  заведующая сектором по работе со 

взрослыми пользователями ТЦМБ имени Рябинина К.А. награждена сертификатом 

победителя.  

- Таврическая центральная библиотека имени Рябинина К.А. стала 

победителем районного конкурса на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию по итогам 2018 года в номинации «Культурно-

историческая». Торжественная церемония награждения состоится в январский 

праздник – День рождения Таврического района. 

- Приняли участие в 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». Победитель - Татьяна Анатольевна Степанова, заведующая 

Пристанской библиотекой.  
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- Любомировская библиотека принесла в копилку достижений  сертификат 

участника областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской области 

«Библиотека года» в номинации «Лучшая сельская библиотека». 

- В Год добровольца (волонтёра) в Сосновской библиотеке был создан отряд 

волонтеров «Добрята», а в Любомировской библиотеке клуб добрых дел 

«Поколение активных». 

- Отремонтирована мягкая кровля в Карповской библиотеке. 

- В июне в селе Любомировка Таврического района прошел 42-ой летний 

спортивно-культурный праздник «Королева Спорта – Любомировское – 2018». Для 

жителей села и гостей праздника библиотекари оформили  выставку «Мое 

Отечество – земля Таврическая». 

- Сотрудники Любомировской библиотеки подготовили начинающих поэтов 

Романа Ладуна на V Международный фестиваль-конкурс «Таланты, рожденные 

Сибирью» в номинации «Эстрадный вокал» и Марию Почалову на Международный 

фестиваль - конкурс искусства и творчества «Балтийское созвездие», который 

состоялся 7-9 ноября в городе  Калачинске. Молодым талантам были вручены 

Дипломы III степени.  Представили Арсения Гапоненко, участника литературного 

клуба «Вдохновение» на конкурс детско-юношеского поэтического творчества 

«Искрись стихами, моя юная душа!» Омского библиотечного техникума. Итог, 

Дипломом II степени в номинации «Лучший поэтический текст о любимых 

произведениях, литературных героях, чтении, библиотеке». Поддержку и 

транспортное сопровождение оказали В.А. Бондаренко, Глава Любомировского 

поселения и Ю.А. Островский, заместитель Генерального директора ООО 

«Полтава». 

- Соскина Екатерина, творческая личность и активистка Луговской  

библиотеки стала финалистом IV Всероссийского ежегодного литературного 

конкурса «Герои Великой Победы-2018», который проходил в Алтайском крае. 

Организаторы конкурса: Российское военно-историческое общество,  Министерство 

обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская 

государственная библиотека Издательский дом «Не секретно». 

-Харламовская, Луговская библиотеки принимали участие: в 

Межрегиональной библиотечной  акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам» 

(Нижегородская государственная областная детская библиотека);  Неверовская, 

Новоуральская, Харламовская библиотеки  в IX Международной акции «Читаем  

детям о войне» (ГБУК « Самарская областная детская библиотека»), областной 

акции «Читаем детям вслух» (Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества»);  Новоуральская, Харламовская 

библиотеки в IV Международной  акции «Читаем русскую классику» (ГКУКВО « 

Волгоградская областная детская библиотека»); Харламовская библиотека в 

Межрегиональном литературно-поэтическом марафоне «О Волге читаем стихи» 

(МБУК городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек»), 

I Международной акции «Читаем без границ» (МБУК городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек»), в Всероссийской сетевой  

межбиблиотечной акции «Читаем книги донских писателей» (МБУК Ростов-на-

Дону городская ЦБС), VI Межрегиональной  акции «Дни лермонтовской поэзии в 

библиотеке» (ГКУК  «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»). 

2.Библиотечная сеть территории 

Библиотечная сеть Таврического района в 2018 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. 

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. 
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В 2018 году сеть муниципальных библиотек сохранилась, сокращений не было 

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. Сельские библиотеки, 

расположенные на центральных усадьбах поселений 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 62,8%. При этом, 

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

муниципальных библиотек воспользовались 22 167 человек, (к 2017 г. прироста 

нет), представляющих различные читательские группы, из которых 6 801 детей до 

14 лет (к 2017г. + 82 чел.), количество читателей в возрасте от 15 до 30 лет 

составило 3778 чел. (к 2017 году 0). 

Количество выданных документов составило - 509 402 экз, в том числе 

удалённым пользователям 5 180 экз. Основная доля книговыдачи приходится на 

пользователей до 14 лет - 200 632 экз. (в 2017 г. + 904 экз.). Выдача изданий 

молодёжи от 15 до 30 лет составила 48 5711экз. (в 2017 г. + 2 196 экз.). Основной 

процент выдачи документов обеспечивают печатные издания. Количество 

выданных пользователям справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 27 254. 

Количество посещений составило 224 316, в том числе культурно-

просветительских мероприятий 52 378 (в 2017 г.+ 1276). Посещения веб-сайта 

ТЦМБ им. Рябинина – 65 829. 

Показатель дорожной карты выполнен на 100 % 



8 
 

4. Библиотечные фонды 

Совокупный фонд библиотек Таврического района в 2018 году составил 277212 

экземпляров из них:  

 Естественные науки – 9954 экз. (3,6 %) 

 Техника, технические науки – 7638 экз. (2,8 %) 

 Сельское и лесное хоз-во – 11035 экз. (4 %)  

 Здравоохранение, медицинские науки – 16137 экз. (1,5 %) 

 Социальные науки, обществознание, история, исторические науки – 52593 (19 %) 

 Филологические науки –7291 экз. (2,6 %) 

 Искусство – 8477 (3,1 %) 

 Физкультура и спорт – 3678 экз. (1,3 %) 

 Художественная литература – 151224 экз. (54,6 %) 

 Детская литература – 16338 экз. (5,9 %) 

 Литература универсального характера -  4756 экз. (1,7 %) 

из них: 

- печатных изданий  275854 экз.,  

- электронных документов на съемных носителях 791 экз., 

- документов на других видах носителей 567 экз. 

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 5103 экземпляров документов: 

- 2484 экземпляров печатных изданий.  

 - 95 электронных документа на съемных носителях;  

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

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

Таврическом районе составил 145 (5103*1000/35246=145) документов. Норматив 

книг составил 48 экземпляров (1686*1000/35246=48). Норматив книг полученных из 

муниципального образования 35 документов (1261*1000/35246=35). 

Всего за 2018 год выбыло 6829 экземпляров книг и периодики:  
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• по ветхости 4290 экземпляров,  

• по утрате 37 экземпляра,  

• устаревшие по содержанию 2502 экземпляров. 

Обеспеченность книгами в расчете  на одного  жителя  по  району  составляет 

7,8 на читателя  12,5. 

Обновляемость фонда составляет 1,8%. 

Обращаемость фонда – 1,8. 

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

документов.  

Книговыдача  2017 г. 2018 г. (+ - к 2017 

Общественно-политическая  103826 104025 199 

Естественно-научная  29737 29654 -83 

Техническая  24085 23995 -90 

Сельское хозяйство  17711 17709 -2 

Иск-во, Физкультура и спорт  12185 12142 -43 

Художественная  241565 241673 108 

Языкознание и лит.вед.  3435 13455 20 

Детская лит. 66857 66749 -108 

ИТОГО: 509401 509402 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. 

  2017 2018 +/- 

Бюджетное финансирование (руб.), в 

т.ч. 

391944,11 723271,3 331327,19 

Муниципальное финансирование (руб.) 350023 474668,99 124645,99 

Федеральное финансирование (субсидии) 

(руб.) 

0 44000 44000 

Областное финансирование (руб.) 22400 204602,31 182202,31 

Внебюджетные средства (руб.) 19521,11 174860,69 155339,58 

Использование (руб.) 391944,11 898131,99 506187,88 
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Из таблицы видно, что финансирование по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 506187,88 рублей.  

Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных библиотек 

Таврического района в 2018 году составила 898131,99 руб. Количество 

приобретенных экземпляров в сравнении с прошлыми годами увеличилось (2017 г. – 

4358 экз.; 2018 г. – 5103 экз.). 

Использованные средства в расчете на одного жителя района составили 25 

руб. 48 коп., на читателя  40 руб. 52 коп.  

Муниципальный район выделил из местного бюджета средства на 

приобретение 1261 экземпляров книг и брошюр в размере 166886,85 руб. На 

подписку периодических изданий выделено 307782,14 руб. В сравнении с прошлым 

годом эта сумма увеличилась на 124645,99 руб.  

В этом году мы продолжили пополнять коллекцию книг издательства 

«Комсомольской правды» и выписали серию «Великие умы России» в 30-ти томах 

(360 книг) для 12 библиотек района. 

Наш проект «Духовное наследие Омского Прииртышья» победитель 

грантового конкурса «Православная инициатива - 2018», реализован Таврической 

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

комплектование библиотек православной литературой. На приобретение 137 

экземпляров израсходовано 30009 руб. Из них со финансирование из 

муниципального образования составило 21776 руб. (грант 8233 руб. 49 экз. + со 

финансирование 21776 руб. 88 экз.) 

Расходы из областного бюджета в 2018 году составили 204602,31 руб.  

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, 
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изъятием из фондов ветхой и устаревшей литературы, ремонтом книг, регулярно 

проводятся беседы с читателями о культуре чтения, ведется работа по ликвидации 

задолженности среди читателей. (Дни прощёного задолжника, звонки-

напоминания).  

№ 

п

/п 

 

Название 

Кол-во, 

название  

библиотек  

№ 

п

/п 

 

Назва

ние 

 

К

ол-во 

1

. 

Проверка фонда 2 проверки БФ.  

Копейкинская б-ка,  

Лобковская  б-ка 

1

. 

Переплетенн

ые издания 

 

   2

. 

Отреставриро

ванные 

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 

2018 году не было. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

За 2018 год в «ОРАС» введено 853 записи. Проведена редакция электронного 

каталога. Из каталога было изъято 1082 записи списанных документов. Объем 

электронного каталога, доступного в сети Интернет составляет 64253 записи. 

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

Краеведческий каталог состоит из 4228 записи. Систематическая картотека 

статей содержит 4527 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 171494 записи, что составило на конец 

года, 1277372 сетевых удаленных лицензионных документов. В системе «Гарант» 

количество записей на конец года составило 1064345 документов. 
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Библиотеки Таврического района не занимаются оцифровкой БФ. 

В 2017 году заключен договора с Национальной электронной библиотекой 

(НЭБ). В 2018 году к НЭБ подключены «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», детская 

библиотека и 11 библиотек филиалов. 

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  12 

Таким образом, электронные ресурсы в библиотеках района представлены не 

достаточно. Свободный доступ через Интернет в библиотеках района открыт только 

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

Плюс», «Гарант». 

8.4. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (источники поступлений, движение фонда, выдача). 

Совокупный краеведческий фонд библиотек Таврического района в 2018 году 

пополнился на 389 экз. и  составил  19888 экземпляров, из них: печатных изданий 

19862 экз.; электронных документов на съемных носителях 26 экз. 

  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  135 0,7 

Социальные науки, обществознание 8686 43,7 

Филологические науки  409 2,1 

 Искусство  1062 5,3 

Физкультура и спорт  341 1,7 

 Художественная литература  6785 34,1 

Детская литература 328 1,6 

Литература универсального характера 1229 6,2 

 ИТОГО: 19888 100 % 

Основными источниками поступления являются: поступления от 

Администрации Таврического муниципального района, ОГОНБ, Министерство 
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культуры Омской  области, дары от жителей, издания выпущенные библиотеками 

района, подписка на газету «Таврические новости». 

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 2018 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; 

 методическое обеспечение деятельности сельских библиотек, и повышения 

квалификации кадров. 

Программно-проектная деятельность библиотек  

 В 2018 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 587 400 рублей. 
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На долгосрочные целевые программы муниципального района 

«Патриотическое воспитание граждан Таврического района», «Старшее поколение», 

«Профилактика правонарушений на территории Таврического муниципального 

района на 2018-2020 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 Проект «Память, которой не будет забвенья…» 

Карповская библиотека Проект «Тебе, мой край родной» 

Неверовская библиотека Проект «Помним! Славим! Гордимся!» 

Пристанская библиотека Программа «Время читать» включает в себя раздел 

«Литературными тропинками отчего края» 

Любомировская библиотека Литературно-краеведческий проект «Поэзия родного 

края». Краеведческий проект  «Здесь отчий край и здесь 

моё начало» 

Сосновская библиотека Проект «Истоки Родины моей» 

В рамках целевой программы «Профилактика правонарушений на территории 

Таврического муниципального района на 2018-2020 годы» работает внутри 

библиотечная программа «БИТ: БИБЛИОТЕКА-ИНФОРМАЦИОННАЯ-

ТЕРРИТОРИЯ». 

В рамках Года добровольца (волонтера) в Карповской библиотеке 

реализовывался проект для молодежи «Нам в этом мире до всего есть дело», а в 

Харламовской библиотеке  проект «Дорогою добра». 

В 2018 году сотрудники Харламовской библиотеки активно включилась к 

проведению Чемпионата мира по футболу. Ими был разработан познавательно-

информационный проект «Футбол-спорт, увлечение, жизнь!». 

Продолжают работать ранее разработанные программы: «Читай, 

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

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



15 
 

(Сосновская библиотека); «Чтение для всех» (Харламовская библиотека), «Время 

читать» (Пристанская библиотека). 

Культурно-просветительская деятельность, направления. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Таврического района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют 

цифры: проведено 1 899 культурно-просветительских мероприятий, 135 

обучающих, организовано 456 книжных выставок, посещения массовых 

мероприятий в сравнении с 2017 годом увеличилось на 276 и составили 52 378.  

В библиотеках работал 51 клуб и любительское объединение для взрослых и 

детей, которые посетило более 4549 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 рамках проекта в библиотеке имени Рябинина К.А. провели цикл 

мероприятий «Живи и помни»: патриотические часы «Солдатам Победы с 

благодарностью», на которых происходил живой разговор с молодыми людьми о 

наших земляках — участниках Великой Отечественной войны. Ребята с 

удовольствием рассказывали о своих прадедах, воевавших в этой войне, 

познакомились с книгами «Солдаты Победы» и «Книгой Памяти», в которые 

внесены имена наших земляков — фронтовиков.  

Всех, кто чтит память о своих родных и близких, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, сотрудники Рябининки приглашали принять участие в 

патриотической акции «Книга Памяти» и «Солдаты Победы». Просто нужно было 

прийти в библиотеку, найти в книгах имя своего родного человека и подписать 

своей рукой закладку, в которой рассказать о нём и оставить ее в книге. После, 

размещали эту информацию на сайт и социальные сети. Патриотическая акция 

«Память о них из рода - в род, из века - в век» также привлекла особое внимание 

пользователей библиотеки. 
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Презентации серии книг «Это надо живым» Ребята с большим интересом 

прослушали информацию о книгах Б.А. Сеченова, о земляках – тавричанцах, 

которые отдали свою жизнь во имя Победы. Воспоминания ветеранов – 

фронтовиков, их родных и близких нашли живой отклик в сердцах ребят. Они с 

гордостью рассказывали о своих прадедах, которые воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны, имена многих вошли в представленную серию книг. Такие 

встречи с книгами служат воспитанию патриотизма подрастающего поколения.  

Большой интерес у присутствующих вызвала выставочная экспозиция «1941-

1945. Мы помним!», на которой представлены фотографии участников и ветеранов 

Великой Отечественной, информация о их подвигах, краеведческие книги. Не менее 

популярной у молодых пользователей стала книжная выставка «Я читаю книгу о 

войне», художественные произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие», 

Вячеслава Кондратьева «Сашка», Юрия Бондарева «Горячий снег» и многие другие 

книги, заставили всколыхнуться сознание молодых людей и сопереживать героям. 

Рябининка приняла участие во Всероссийской акции «Проверь свои знания по 

истории ВОВ». Наши пользователи, более семидесяти человек с удовольствием 

поддержали эту идею и прошли тест. Каждый участник узнал хорошо ли он помнит 

даты Великой Отечественной войны, основные битвы, сражения и другие события.  

В преддверии праздника Победы на базе ОУ «Таврическая школа» прошел 

диалог поколений «Таврическая земля – земля героев», на встречу с юнармейскими 

отрядами пришли (ветеран Великой Отечественной войны, участник корейского 

конфликта Зензин Василий Яковлевич,  майор запаса военного комиссариата 

Таврического и Нововоршавского районов Шикула Игорь Викторович, офицер 

запаса, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Барняков Виктор 

Владимирович,  начальник Таврического отделения вневедомственной охраны 

Горбань Виталий Владимирович). Участникам слёта представилась возможность 

вспомнить имена героев – земляков. Диалог сопровождался презентацией и 

видеороликами. Организовали встречу центральная библиотека имени Рябинина 

К.А. совместно с районным Управлением образования. Присутствовало более 

двухсот обучающихся школ района. 
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4 мая участвовали в акции «Сирень Победы». На улице Западная р.п. 

Таврического взрослые вместе с воспитанниками детского сада высадили кусты  

сирени. Большой интерес у тавричанцев вызывает ежегодная выставка комнатных 

цветов «Цветы Победы», посвящённая землякам-участникам Великой 

Отечественной войны. В этом году было более 40 участников и просмотрели её 

около 200 человек. 

Объявлено 2 районных конкурса на лучшую видеопрезентацию и материал 

«Великому подвигу Тавричанцев – вечная слава» и «Шагнувшие в бессмертие: 

Тавричанцам, погибшим в локальных войнах посвящается». Участниками конкурса 

стали более 50 учащихся со всех школ района. Были проведены исследовательские 

работы, собран огромный материал. На основе которого сотрудники библиотеки 

создали уникальные материалы о памятниках и мемориальных досках Таврического 

района и издали книгу «Великому подвигу тавричанцев – вечная слава». Выпущено 

18 буклетов, брошюра «Шагнувшие в бессмертие: Тавричанцам», погибшим в 

локальных войнах посвящается».  

По итогам этих конкурсов проведён районный фестиваль-конкурс «Великому 

подвигу – вечная слава», более 30 участников конкурса награждены дипломами и 

поощрительными призами, посетили мероприятия более 80 человек. Проект «Край 

наш Таврический»  завершили акцией «Их подвиг бессмертен», посвященный Дню 

памяти и скорби. 

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. В 2018 году начали  работу по сбору 

информации о воинах – карповчанах с помощью сайта «Память народа, подвиг 

народа».  
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Новоуральская библиотека в рамках историко - патриотического проекта 

«Память, которой не будет забвенья…» оформила книжные выставки  «Блокадный 

Ленинград», «Война в произведениях писателей и поэтов», «Девятый день большого 

мая», «Будем Родине служить». На высокой патриотической ноте сотрудники 

библиотеки провели устный журнал «По страницам блокадного Ленинграда». Во 

время просмотра слайд-презентации присутствующие перенеслись в страшные дни 

оккупации города. В ходе мероприятия был представлен литературный портрет 

Ольги Берггольц, имя которой тесно связано с Ленинградом, с периодом его самых 

тяжелых испытаний, где она была первым поэтом блокады.  

Выставка-память «Грозно грянула война…» из мини - проекта Луговской 

библиотеки «Прочитать о войне, чтобы помнить…»  рассказывала о луговчанах – 

фронтовиках. 

Проект «Имя Победы» позволил провести в Сосновской библиотеке: 

литературно – музыкальный салон «Песня тоже воевала» для участников клуба 

«Прикосновение»;  литературно  - музыкальную композицию «Неугасима память 

поколений» и др. 

К 75- летию Сталинградской битвы в Харламовской библиотеке  состоялся час 

памяти «Победа  по имени Сталингра» . Мероприятие проводилось совместно с 

Харламовской  ветеранской организацией.   Присутствующие узнали о героизме и 

мужестве солдат, командиров, медсестёр, а также познакомились с историческими 

памятниками великой битвы: Мамаевым курганом, музеем-панорамой 

«Сталинградская битва». В конце урока ребята ответили на вопросы викторины 

«Сталинград: события и люди». 

Для старшеклассников прошел урок мужества «Ты выстоял великий 

Сталинград» в Луговской библиотеке. К мероприятию была оформлена  выставка-

память «Великий перелом», на которой представлен материал об омичах, 

участвовавших в Сталинградской битве.  

К 75 –летию Курской битвы сотрудники библиотек провели: видеочас 

«Огненная курская дуга» (Харламовская библиотека); викторину «Поле ратной 
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славы» у выставки «Курская дуга- страницы вечной памяти» (Луговская 

библиотека) 

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.  

Традиционно коллектив Луговской библиотеки участвует  в уборке мест 

захоронения участников ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 К 100- летию Красной Армии в Харламовской библиотеке для  пожилых людей 

прошла литературно-музыкальная  композиция «История   Красной Армии в  песнях 

и стихах».  Особо тронули душу видеофрагменты о суровых испытаниях, выпавших 

на долю нашего народа во время Великой Отечественной войны. В ходе 

мероприятия была представлена книжная выставка «Нашей армии герои». 

На информационном часе «Мы не дрогнем в бою…» в Сосновской библиотеке 

ребятам была дана информация о том, как создавалась Красная Армия, об основных 

и значимых событиях с участием воинов Красной Армии, о героическом прошлом и 

настоящем солдат и офицеров советской и российской армии, были приведены 

примеры мужества и героизма отдельных служителей Отечества.  

В преддверии праздника Дня защитника Отечества и с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения в Прииртышской 

библиотеке состоялся литературно-поэтический час «Славим тех, кто на страже 

Отечества». Стихи, баллады, отрывки из поэм о великих битвах и воинах в истории 

России звучали в этот день. Дополнением к мероприятию стала книжная выставка 

«Стоит на страже Родины солдат». Завершился час веселой игрой-проверкой 

«Старшина», которая показала будущим воинам — готовы ли они встать в ряды 

Российской Армии. 

Специалистами Любомировской библиотеки в стенах школы  была проведена  

интеллектуально – познавательная игра «От штыка и клинка до могучих ракет». 

Ребята разделились на две команды, придумали названия своим командам (ВДВ и 

ВВС). Так же было организованно жюри. За каждый правильный ответ ребята 

отправляли в копилку своей команды  разное количество баллов. Наибольший 
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интерес вызвала тема  «Небо для смелых» и «Богатырская застава». Вопросы этих 

тем заставили ребят «пошевелить мозгами». Победу одержала команда ВДВ, они 

набрали 210 баллов.  

Ко Дню защитника Отечества и вывода советских войск из Афганистана в 

библиотеке имени Рябинина К.А. проведены патриотические часы «100 ратных дел 

и великих побед», посвящённые 100-летию русской армии, уроки мужества 

«Воинская доблесть Тавричанцев», презентации книжной выставки «Гордись, 

Таврическое, славными сынами!», посвящённые участникам локальных войн. 

Почтили память ребят, воевавших в «горячих точках», вспомнили  их имена 

обучающиеся ОУ «Таврическая школа», студенты колледжа, курсанты автошколы. 

Ребята с интересом смотрели видеоролики об Афганской и Чеченской войнах.  

Памятные мероприятия прошли в день 32-й годовщины со дня 

Чернобыльской аварии.  

Устный журнал «Зона отчуждения» подготовили и провели сотрудники 

Неверовской библиотеки. Минутой молчания почтили тех, кто ценою своей жизни 

остановил пожар, спас станцию от дальнейшего разрушения и сохранил жизни 

миллионов людей. 

Библиотеки Таврического района в преддверии Дня России организовали 

мероприятия, посвященные предстоящему празднику.  

Сотрудники Сосновской библиотеки провели конкурс чтецов на поэтической 

площадке «О Родине, о подвиге, о славе». Читали наизусть стихи Ф. Тютчева, А. 

Фета, С. Есенина, А. Блока.  

К празднику в Харламовской библиотеке была оформлена книжная выставка 

«История страны в книгах». 

Неверовская библиотека подготовила устный журнал «Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна Россия».   Украшением мероприятия стало виртуальное 

путешествие по семи чудесам света России.   

 22 июня отмечается один из самых печальных дней России – День памяти и 

скорби. Традиционно в этот день сотрудники Луговской библиотеки проводят 

мероприятие у памятника «Скорбящая мать». В этом году  подготовили митинг   
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«Ты хочешь мира? Помни о войне!» - рассказ-хронику военных лет. В библиотеке 

оформили к значимой дате книжную выставку «Память нашу не стереть с 

годами». 

Вечер – реквием «Память пылающих лет» состоялся в Сосновской 

библиотеке, урок памяти «Память не гаснет, слава не меркнет…» у школы возле 

памятника погибшим землякам провели сотрудники Прииртышской библиотеки. 

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 50 

человек стали её участниками. 

3 сентября, во всемирный день борьбы с терроризмом, был оформлен 

информационный стенд «Мы против террора!» (Луговская библиотека). Для 

просмотра была доступна файловая папка «Беслан: трагедия, которую никто не 

забудет». Изданы информационные закладки «Вместе против террора!». 

 В Пристанской библиотеке был оформлен  постоянно действующий стенд 

«Россия против террора», у которого проводились беседы «Мы помним тебя, 

Беслан». В старших классах сотрудники библиотеки провели информационный час  

«Терроризм - война против беззащитных».  Напомнили о  правилах поведения   при 

угрозе теракта, о мерах предосторожности в непростых ситуациях.  

Ко Дню памяти жертв политических репрессий в Луговской библиотеке 

состоялся час памяти «Политические репрессии. Истории и судьбы». Показана 

слайдовая презентация «Памяти жертв репрессий». Почтили память безвинно 

погибших минутой молчания. 

«Комсомол это не время, Комсомол – это судьба» под таким девизом прошел 

праздничный вечер, посвященный 100-летнему юбилею ВЛКСМ в Любомировской 

библиотеке. Праздник «Комсомольская юность моя» был посвящен односельчанам, 

которые смогли окунуться в атмосферу комсомольской юности. Выставка, 

подготовленная специалистами  библиотеки «Комсомол – это не время, Комсомол – 

это судьба» отобразила комсомольскую жизнь односельчан. Материал собирали у 

всех жителей поселения. Комсомольские билеты, пионерские галстуки, фотографии, 
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газетные вырезки, почетные грамоты и различные значки и медали были собраны и 

представлены на выставке.  Весь предоставленный материал был отсканирован и 

преобразован в медиа-выставку, которая транслировалась в течение всего 

праздничного  вечера.  

Большая работу ТЦМБ им Рябинина проделала к юбилею ВЛКСМ. 

Исторический экскурс «Эпоха ВЛКСМ», урок мужества «Комсомольцы – герои 

Великой Отечественной войны» посетили более 150 человек, музыкальный вечер 

«Комсомольская юность моя» для взрослых пользователей. По инициативе 

Управления образования на базе Рябининки прошел муниципальный этап 

областного конкурса художественного слова «Поэзии живительное слово», который 

был посвящён 100-летию системы дополнительного образования и 100-летию 

ВЛКСМ, в котором приняло участие более 40 чтецов.  К этому замечательному 

юбилею Администрация Таврического муниципального района сделала бесценный 

подарок землякам. Издана десятая юбилейная книга серии «Это надо живым» 

«Комсомольцы - беспокойные сердца», посвящённая истории комсомола 

Таврического района, в библиотеке состоялась её презентация. Присутствовало 

около100 человек. 

В Харламовской библиотеке к значимой дате подготовили час истории 

«Вспомним  комсомольцев, отдадим им честь». 

Ко Дню народного  единства в библиотеках состоялись:  патриотический час 

«Согласие, единство, вера – День народного единства» (Харламовская библиотека); 

литературно-музыкальная композиция «Славься Русь-Отчизну прославляя» 

(Копейкинская библиотека); исторический экскурс «В единстве наша сила» 

(Веселорощинская библиотека) и др. 

В День неизвестного солдата библиотеки провели уроки мужества «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (Луговская библиотека), «Неизвестный 

солдат – неизвестный герой» (Прииртышская библиотека), часы памяти «Мы 

славим Вас Отечества сыны» (библиотека имени Рябинина К.А.) и др. 
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Год добровольца и волонтера 

 В Год добровольца (волонтёра) в Сосновской библиотеке был создан отряд 

волонтеров «Добрята». Оформлена книжная выставка-коллаж «2018 год – Год 

добровольца и волонтера». На выставке была представлена история возникновения 

волонтерства, литература освещающая патриотизм, благородство, героизм, 

милосердие в таких произведениях писателей, как Л. Толстой «Кавказский 

пленник», А. Гайдар «Тимур и его команда», и фотографии волонтеров. 

Клуб добрых дел «Поколение активных» был создан в Любомировской 

библиотеке. В этом клубе может участвовать любой молодой человек, кто 

сознательно и бескорыстно готов трудиться на благо других, готов безвозмездно 

творить добро. 

 Проект для молодежи «Нам в этом мире до всего есть дело»  Карповской 

библиотеки был направлен на активизацию участия волонтеров в социально-

значимых гражданско-патриотических акциях, мероприятиях по воспитанию 

активной гражданской позиции молодежи. 

Сотрудники Харламовской библиотеки реализовывали проект «Дорогою 

добра». Цель проекта — содействие развитию добровольческих инициатив в сфере 

библиотечного волонтёрства. Проведены: акции «Накорми птиц», «Книжная 

эпидемия. Зарази друга чтением», «Телефон доверия. Нет насилию!», «Подари 

книгу в библиотеку», «Укрась библиотеку в Новый год»;  час общения «Добрая 

воля, добрые дела, добрая жизнь»; час информации «Кто такие волонтёры»; 

дискуссия  «Делать добро - это здорово» и др.    

Экологическое просвещение 

Активно с датами экологического календаря работает Пристанская библиотека. К 

Всемирному дню Земли здесь подготовили выставку-просмотр «Мы живем на 

планете Земля», в рамках Всемирного дня воды прошла беседа «Берегите воду!». К 

Всемирному дню окружающей среды была организована выставка-призыв 

«Сохраним мир, в котором мы живем». 

 «Вода и здоровье» - под таким названием в Рябининке прошел экологический 

урок, который провела для ребят из летнего оздоровительного лагеря с дневным 
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пребыванием «Алые паруса» обучающаяся Таврической школы Баландина 

Анастасия. Цель акции- сформировать у наших гостей ответственное отношение к 

водным ресурсам.  Этой работой Анастасия привлекала внимание к решению 

проблем водных ресурсов в родном Таврическом районе. Ребятам напомнили еще 

раз, какие следует соблюдать основные правила по сбережению воды и улучшению 

окружающей среды.  Прослушали 45 человек. 

Так, к Дню защиты окружающей среды в Луговской библиотеке проведена 

познавательно-игровая программа «SOS!» Нам радирует Земля!». Имитируя полет с 

другой планеты, ребята осознавали проблемы нашей окружающей среды. 

 К этой же дате в библиотеках Любомировского сельского поселения была 

подготовлена выставка «Мы друзья твои, природа», состоявшая из двух рубрик: 

«Природа – живая» (книги о разнообразии природы нашей планеты) и «Зеленое 

золото – наши леса» (о лесных богатствах России). 

В читальном зале Прииртышской библиотеки была оформлена выставка-

просмотр «Жизнь на Земле и жизнь Земли», посвященная сразу нескольким 

экологическим датам марта (Дню земли, Дню Балтийского моря, Международному 

дню леса). На выставке была представлена литература по экологии, истории Земли, 

о мировых водных ресурсах, о лесопарках нашей страны, а также заметки 

путешественников. 

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 – «Через книгу к 

нравственности», 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.  
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6 июня в России отмечается Пушкинский день. Ежегодно в библиотеках 

Таврического района оформляются выставки и проводятся мероприятия, 

посвящённые этому дню. 

В Карповской библиотеке для ребят была проведена литературная игра 

«Свидание с талантом», посвященная дню рождения русского писателя 

А.С.Пушкина. Участники игры называли произведения великого сказочника, 

угадывали героев произведений, отгадывали кроссворд. Интересно и познавательно 

прошли минуты встречи с творчеством А.С.Пушкина. 

В Луговской библиотеке состоялся праздник «Я в гости к Пушкину спешу». 

Заранее была оформлена выставка «Сказки Пушкина у нас в гостях». Праздник 

прошел на сцене здания ДК. Звучала музыка из опер по сказкам А.С.Пушкина. На 

экране появлялись кадры из сказок А.С.Пушкина. Кот ученый провел 

«Литературную разминку» по словам из сказок великого поэта. В фойе, прошла 

игровая программа с разными конкурсами «Свет мой зеркальце», «Скатерть 

самобранка», «Рисунок», «Перевод с русского на русский», «Узнайте сказку по 

словам», «Узнай героя сказки», «Витязи и лебедушки», «Телеграммы», «Исправь 

ошибку», «Сказочная пантомима». 

Библиоперфоманс «Там на неведомых дорожках» посвященный Пушкинскому 

дню прошел в Любомировской библиотеке. Праздник развернулся на уличной 

площади около Любомировского Дома культуры. Гостей праздника встречали герои 

любимых всеми сказок: Кот Ученый, Баба Яга, Балда, Золотая рыбка, Царевна 

Лебедь, Белочка, Старик. Ведущей праздника была Сказочница в лице заведующей 

библиотекой Фоменко Людмилы Григорьевны. Самым неожиданным гостем 

библиоперфоманса стал Почтальон Печкин, который доставил сказочные 

телеграммы. Дети активно угадывали, о какой сказке идет речь в каждой 

прочитанной телеграмме. Праздник завершился памятными фотографиями со 

сказочными героями и сладкими угощениями. 

Литературно – творческую экспедицию «По сказкам А.С. Пушкина» организовали 

в Новоуральской библиотеке. В гости на мероприятие пожаловал самый мудрый 

персонаж пушкинских сказок кот-Баюн. Вместе с ним школьники отправились в 
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путешествие по волшебному миру сказок А.С. Пушкина. Путешествуя по островам, 

угадывали сказки по различным отрывкам, словам, узнавали персонажей 

произведений по описанию и иллюстрациям, составляли слова, связанные со 

сказками Пушкина. За правильные ответы всем ребятам раздавались жетончики. А 

соревновались 2 команды: «Золотая рыбка» и «Золотой петушок». 

Сосновская библиотека подготовила и провела на главной площади поселения 

поэтический марафон «Как вечно пушкинское слово». На импровизированной 

площадке юные литераторы читали произведения великого поэта.  

В 2018 году во всем мире отмечалось 200-летие со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева, классика русской литературы середины-второй половины 

XIX века.  

Представляем Вашему вниманию некоторые мероприятия, которые прошли к 

юбилею писателя в библиотеках Таврического района. 

Книжная выставка «Иван Сергеевич Тургенев – рыцарь добра и света» 

привлекала гостей литературной гостиной «Пока горят мерцающие свечи» 

красочным оформлением и содержательностью в Любомировской библиотеке. На 

ней были представлены как произведения писателя разных лет, так и критическая 

литература о его творчестве. Портреты писателя и людей, сыгравших в его судьбе 

значительную роль, прекрасно дополнили выставку. Литературная гостиная 

завершилась видео – экскурсией по музею усадьбе Спасское – Лутовиново где 

некогда жил и работал И. С. Тургенев. Экскурсия познакомила с прекрасной 

природой приусадебного участка, с домом знаменитого писателя – классика и 

позволила гостям окунуться в мир Ивана Тургенева. 

Готовясь к юбилею И. Тургенева, Сосновская библиотека подготовила 

литературную гостиную «Открыть для себя Тургенева», которую провели в 

Сосновской школе среди обучающихся 10 классов. И.Тургенев был представлен не 

только как прозаик, но и как поэт. Зачитывались отрывки из произведения «Ася», 

«Накануне», звучали стихи в прозе. Была показана видео презентация творчества 

писателя. 
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В Неверовской библиотеке прошёл литературно – музыкальный вечер «Струны 

русской души». Вечер открыл любимого многими автора с необычной стороны. Роль 

музыки в жизни и творчестве писателя явилась основным лейтмотивом этой 

встречи. В течение всего вечера звучали стихи, песни и романсы: «Утро туманное», 

«Давно ли гулял я с тобою», «Вечер», «Цветок»; показаны отрывки из фильмов 

«Ася», «Муму», совершили виртуальное путешествие в родовое имение Тургеневых 

«Спасское-Лутовиново». 

Накануне юбилея в Луговской библиотеке начала действовать выставка книг 

И.Тургенева «Золотой эталон русской литературы». Литературно-музыкальная 

композиция «Любить» и «писать»- два неразрывно связанных глагола», прошла в  

теплой и дружелюбной обстановке. Звучала музыка на слова И.С. Тургенева «Утро 

туманное», читали и слушали аудио записи стихов поэта. В течение всего вечера 

транслировалась слайдовая презентация «Родине поклонитесь», содержащая 

информацию о детстве писателя, его семье, о любви к простому народу, об 

увлечениях Тургенева, живописных местах Спасское-Лутовинова. Сотрудники 

библиотеки рассказали о Государственном мемориальном природном музее-

заповеднике И.С.Тургенева «Спасское-Лутавиново» и об «Орловском объединенном 

государственном литературном музее И.С. Тургенева». 

Более подробное описание мероприятий представлено на сайте МУК «ТЦМБ 

имени Рябинина К.А.» по ссылке http://tavrlib.ru/ivan-sergeevich-turgenev-v-

biliotekax-rajona/ 

К 100-летию великого писателя А. Солженицина состоялись: литературный 

портрет «Имя в истории – А. Солженицин» (Сосновская библиотека); 

презентация «Жизнь и творчество А.Солженицына» (ТЦМБ имени Рябинина К.А.); 

встреча — портрет   «Я пишу правду о России» (Харламовская библиотека); 

юбилейный вечер «Чтобы слова не утекали как вода» (Новоуральская библиотека) 

и др. 

Духовно-нравственное воспитание. Формирование семейных ценностей 

Духовно-нравственное воспитание одно из актуальных направлений 

деятельности библиотек района.  

http://tavrlib.ru/ivan-sergeevich-turgenev-v-biliotekax-rajona/
http://tavrlib.ru/ivan-sergeevich-turgenev-v-biliotekax-rajona/
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В дни празднования Масленицы в Любомировской библиотеке прошли 

посиделки у русской печки «Как на Масленой неделе». Собрались представители 

разных поколений. Участников встречи познакомили с историей возникновения 

Масленицы. Старшее поколение пели народные песни. Молодое поколение, так же 

не осталось в стороне, они исполнили задорные частушки в сопровождении игры на 

русском национальном инструменте — балалайке. Во время встречи у русской 

печки пили чай, ели блины, испеченные гостями. 

На мероприятие «Как на Масленичной неделе мы пекли блины и пели!» 

собрались в Харламовской библиотеке участники клуба «Завалинка». Душевно 

посидели, про традиции праздника послушали песни. Мероприятие сопровождалось 

веселыми викторинами и конкурсами. Ну и какая Масленица без блинов?! 

Традиционно сотрудники библиотеки приготовили масленичное угощение -блины с 

вареньем. 

14 марта по многолетней традиции в библиотеках состоялся День 

православной книги. 

В библиотеке имени Рябинина К.А. подготовили и провели праздник книги 

«Православное слово». Участвовали в работе круглого стола «Духовно-нравственное 

воспитание детей в современной школе». На котором присутствовали глава омской 

митрополии, митрополит Омский и Таврический Владимир, представители 

Министерства образования области, директора школ района, священнослужители 

города Омска и Таврического благочиния Омской епархии. Его 

высокопреосвященство высоко оценил работу ТЦМБ им. Рябинина К.А., о 

деятельности которой по организации выездного православного лектория рассказала 

директор библиотеки Л.А. Рокуш. 

В рамках проекта «Край наш Таврический: духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подростков и молодёжи на основе краеведческого 

материала» (Грантовый конкурс «Православная инициатива-2018») для 

старшеклассников работал кинолекторий «Классика русской духовной прозы», где 

старшеклассники и студенты посмотрели и обсудили фильмы, снятые по 

произведениям русских классиков «Монах и бес» «Вий» «Черный монах», снятый 
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по мотивам одноименного произведения Антона Павловича Чехова, «Русский бунт», 

снятый по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская 

дочка». «Господи, услыши молитву мою», снятый по мотивам рассказа Николая 

Семеновича Лескова и вызвали живой интерес у молодежи района.  

На славянский праздник «Семейные ценности в произведениях русских 

классиков» в Таврической центральной библиотеке имени Рябинина К.А. собрались 

все, кому дорога история нашего Отечества, его культура, дорог наш язык и 

литература. Всех присутствующих с праздником поздравил настоятель храма 

Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Олег Николаевич Наумов. Разговор 

шёл о семейных ценностях в произведениях русских классиков.    С экрана 

прозвучали произведения «Пророк» А.С.Пушкина, «Божий дар» Ф. М. 

Достоевского, «Вечерний звон» И. И. Козлова, «Молитва»  М.Ю. Лермонтова в 

исполнении знаменитых артистов. 

Таврическая поэтесса, член Союза писателей России Валентина Останина 

представила слушателям своё новое произведение о славянских просветителях. 

Библиотекари ТЦМБ имени Рябинина К.А. провели большую работу по сбору 

материала о православии в Таврическом районе и сняли видеофильм и издали 

брошюру «Православные храмы и часовни Таврического района». Сейчас, по 

происшествии нескольких месяцев работы, можно с уверенностью сказать, что 

Проект был действительно актуален. Открыли его праздником книги «Православное 

слово», Православная книга открывает для читателей авторов ХIХ и ХX веков и в то 

же время знакомит с новыми именами, с современными духовными писателями и 

мирянами. Произведения русских классиков и современных писателей Ивана 

Бунина, Бориса Пастернака, протоиерея Николая Рогозина читали Горшкова Анна, 

Прудникова Ксения, Дубовец Екатерина, Надежда Шлегель. 

Большой популярностью в течение года в Рябининке пользовалась 

выставочная экспозиция «Удивительный мир православных книг» на которой было 

представлено более 100 экземпляров книг. 

В Карповской библиотеке прошел урок православной книги «Возвращение к 

истокам». Мероприятие было проведено в ОУ «Карповская школа» работниками 
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библиотеки. Ребятам была предложена презентация «Возникновение книги на Руси», 

обзор «Духовная русская классика».  

В стенах Любомировской школы сотрудниками Любомировской библиотеки 

была проведена встреча с настоятелем Таврической Свято – Успенской церкви 

Олегом Николаевичем Наумовым. На встрече были представлены различные 

выставки: книжная — «Истинное чудо – Православие России», выставка 

«Современной Русской Иконы», работы Димовой Ирины Федоровны, выполненные 

из бисера и выставка старинных церковных книг XIX века, предоставленных 

Олегом Николаевичем. Гостями встречи стали обучающиеся 8-11 классов и 

участники клуба «Любомировские краеведы». Во время встречи обсуждали темы: 

«История возникновения праздника Православной книги в России», «Возникновение 

первых библиотек», «Первые печатные книги Руси».  

День православной книги «Православная книга – путь к духовности» провели 

сотрудники Новоуральской библиотеки в школе для учащихся 8 класса. Рассказали 

о новом празднике в нашей культуре, о появлении на Руси первой печатной книги, 

познакомили учащихся с православными книгами. 

В Сосновской библиотеке состоялся праздник православной книги «Через книгу к 

духовности». На мероприятии читали стихи о книге, звучала классическая музыка, 

были представлены православные книги и презентация «История создания книги», 

зачитывались отрывки из книг И. Бунина, В. Короленко, А. Пушкина. 

Сотрудники Харламовской библиотеки подготовили обзор книг «Классика 

русской духовной прозы». Были представлены книги серии «Классика русской 

духовной прозы» издательства «Никея» русских авторов: Лескова Н.С., Свенцицкого 

В.П., Пушкина А.С., Зайцева Б.К., Леонтьева К.Н., Короленко В.Г., Ширяева Б.Н., 

Гоголя Н.В. В библиотеке действует постоянная выставка книг по православию 

«Свет под книжной обложкой». 

В библиотеках Таврического района прошли мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности и культуры. 
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В Копейкинской библиотеке подготовили тематический час с просмотром 

видеоролика «Церковно-славянские корни русского языка. Святые Кирилл и 

Мефодий».  

В этом году сотрудники Любомировской библиотеки отправились 

обучающимися школы в познавательное путешествие «От глиняной таблички до 

печатной странички». Ребята познакомились с древними способами передачи 

информации: узелковое письмо, скальные рисунки, иероглифы. Узнали, кто такой 

«сказатель» и что такое рукописная книга.  

Устный журнал «Из глубины веков славяне прорастали» провели сотрудники 

Пристанской библиотеки в школе для старшеклассников. Библиотекарь Кужелева 

С.Н. рассказала о празднике, его истории и значении для культуры России. 

Все библиотеки традиционно проводят мероприятия ко Дню Святого 

Валентина, Дню семьи, матери, Дню семьи, любви и верности.  

14 февраля самый сердечный день календаря – праздник всех влюбленных 

День Святого Валентина. Этот замечательный праздник Рябининка отметила 

квартирником «Близкие люди». Конкурсы и игры, танцы, стихотворения и песни все 

это создало особую атмосферу. Гости с удовольствием рассуждали на тему любви, 

рассказывали о своей первых чувствах. 

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. Наибольшее число 

положительных отзывов получили: психологический час «Семейная азбука» и    час 

практических советов «Ваш ребенок в сети, что же с этим делать»?». 

К Международному дню семьи в Неверовской библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Читаем вместе». Выставка состояла из трех разделов: I раздел 

«Для заботливых родителей» — это литература о семейном воспитании 

подрастающего поколения; II раздел «Читаем всей семьей» — литература для не 

скучного досуга; III раздел «Золотая коллекция увлечений для родителей и детей» 

— литература о семейных хобби и увлечениях. 
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Накануне Международного дня семьи заседание в семейном клубе «ЧИПС» 

(Читаем, играем, поем и смеемся) прошло в форме семейного мастер-класса «Из 

поколенья в поколенье передаём мы чудные творенья» (Новобелозеровская 

библиотека). 

Активное участие сотрудники ТЦМБ имени Рябинина К.А. приняли в 

масштабной выставке-форуме «Вместе с семьёй и детьми». В её рамках 

организовали   книжную полянку «Читаем всей семьёй», выставку книг о 

Таврическом районе, семейном воспитании, выставку поделок из книг, мастер-класс 

«Очень умелые ручки», библиотечный вернисаж (фото с мероприятий), библиоселфи  

с книгой,  игры, конкурсы и викторины для всей семьи, акцию «Узнай о библиотеке 

больше».  

В ТЦМБ им. Рябинина К.А. прошёл праздничный вечер «Самая любимая, 

самая родная», посвящённый Дню матери.  

Здоровый образ жизни.  

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Библиотека им. Рябинина К.А. 

в преддверии этой даты провела час здоровья «Быть молодым – быть здоровым!». 

Гостями мероприятия стали: участковый врач - педиатр Таврической центральной 

районной больницы Гоголева Татьяна Владимировна, директор муниципального 

казенного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Александров 

Александр Викторович и автор замечательных книг для детей Чепурко Ирина 

Александровна. Ребята с удовольствием слушали рассказы гостей, задавали вопросы 

и дискутировали на тему здорового образа жизни.   

 «Выбор: курение или здоровье?» под таким названием прошел диспут в 

Любомировской библиотеке для ребят старших классов. В завершении мероприятия 

всем присутствующим были розданы памятки «Что мы знаем о табаке?». 

Участники подросткового «Book-cluba» Новоуральской библиотеки приняли 

активное участие в часе - размышления «Нет – табаку, алкоголю, наркотикам». 

Для них были оформлены: тематическая полка «Книга на службе здоровья»; 

книжные выставки «Молодёжь в зоне риска», «Дорога ведущая в пропасть».  
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В 2018 году сотрудники Харламовской библиотеки активно включилась к 

проведению Чемпионата мира по футболу. Ими был разработан познавательно-

информационный проект «Футбол-спорт, увлечение, жизнь!». В рамках проекта 

проведены: игровая программа «Я маленький  спортсмен большой страны»; 

познавательная   игра «Футболомания»;  квест-игра «Найди свой счастливый мяч»; 

викторина  «Всё о футболе» и др.  Подготовлен и распространен буклет «Да 

здравствует футбол!». 

Эстетическое воспитание. 

 В ТЦМБ им. Рябинина К.А. успешно реализуется выставочный проект 

«Жизнь творчество — творчество жизнь», прошедший конкурсный отбор на 

получение субсидии Министерства труда и социального развития Омской области. 

Напоминаем, что основная цель проекта направлена на создание условий развития 

творческой и социальной активности пожилых людей посредством организации 

выставочной деятельности, проведения мероприятий и мастер - классов. 

Уникальность проекта состоит в том, что, наряду с пожилыми людьми, в нем может 

принять участие и молодежь района. 

В его рамках были организованы выставки «В гармонии с природой» 

профессионального фотохудожника Надежды Соболь, «Радуга талантов» 

воспитанницы Таврической детской школы искусств Елизаветы Будиной, Ангелиыа 

Беды, Ольги Рогожкиной, «Отражение» преподавателя ДШИ Надежды Тимохиной, 

«Ступени» Анастасии Баландиной, «Радуга талантов» обучающихся ДШИ, 

«Жизнь-творчество, творчество-жизнь»  Натальи Самолётовой и Татьяны 

Чингилаевой, фотовыставка «Мой любимый цветок на подоконнике» и выставка 

поделок «Волшебство на Новый год и Рождество»  - клуб «Фиалка». 

Всероссийскому Дню библиотек была посвящена фотовыставка «Чтение – любимое 

увлечение». 

  На базе ТЦМБ им. Рябинина состоялся традиционный муниципальный этап 

областного фестиваля-конкурса детского творчества «Красота спасёт мир». 

Проводим мы его совместно с районным Управлением образования. В этом году он 

посвящен 100-летию системы дополнительного образования. Предлагались 
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следующие темы: «100 лет в гармонии с природой» (номинация «Литература»), 

«Нас в любое время года учит мудрая природа» (номинация «Театр»), «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». (номинация «Экологическая агитационная 

группа»). После заочного этапа конкурса ребята подтвердили свой талант, 

представив на суд жюри свои поэтические произведения на тему «Люблю тебя, 

Таврическое». 

Успешно прошли мастер-классы: 

- «Сценическая речь». Участники под руководством мастера Александра Еву 

работали над зоной речевого творчества: возбуждение импульсов речевого 

поступка, ощущения, рождение движений — ничего механического, «сделанного» и 

декламационного. Большое внимание в тренинге уделялось жесту, движению и 

пластике, согласованности ритмов речи и ритмов содержания телесного выражения. 

Это было крайне полезно, невероятно прекрасное общение! 

- «Правила успешной фотографии» провела фотограф  Лилия Кравченко. 

Слушали и записывали каждое слово. Фотокорреспондент районной газеты Олег 

Бабиенко сделал фоторепортаж.  

 В течение года в молодёжном зале библиотеки проходили «Кинопятницы в 

Рябининке». 

Продвижение книги и чтения.  

 Функционирование молодежных центров чтения. 

В библиотеках района для молодёжи проведено 361 мероприятие, из них 59 

конкурсов, 12 обсуждений и читательских конференций, 7 мастер-классов и других 

мероприятий, которые посетило 10 853 человека. Работает 5 молодёжных клубов, 

выпущено 320 названий печатных изданий.  

На зимних каникулах в библиотеке им. Рябинина К.А. прошел цикл 

рожественских мероприятий, на которых присутствовали более 80 человек.  Это-

литературная мозаика «Под чистым снегом рождества», рождественская 

викторина «Новогодняя кругосветка», история фантиков «Только конфеты так 

дивно одеты» и мастер – класс «Фантазии из конфетных оберток», а также 

открытые показы художественных фильмов и мультфильмов. 
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В ТЦМБ им. Рябинина К.А продолжила свою работу молодёжная площадка 

«ЧАТ: Читай Активно, Таврическое». Для молодых пользователей 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.  

 В феврале организовали игровую программу «Даёшь, молодёжь!». Используя 

метод мозгового штурма, ребята искали в правильные ответы на любые заданные 

вопросы. А приподнятое настроение гостям помогли создать веселые конкурсы, 

развлечения, игры. И все это за чашкой ароматного чая. 

Всемирный день чтения вслух для всех пользователей Рябининки - это 

знаменательная дата. В этом году тема акции – «Читай без остановки». Студенты 

Сибирского профессионального колледжа читали произведения таврических 

авторов. Участники акции пришли к выводу, что чтение вслух –это здорово! Оно 

завораживает, увлекает в мир эмоций и красок. 

Мы активно занимаемся выявлением творческой молодёжи. На весенних 

каникулах #Рябининка принимает инициативных ребят со всего района. А поводом 

стал молодежный творческий фестиваль «На весенней волне» в дни Недели 

юношеской книги. Неугасающий интерес к фестивалю на протяжении многих лет, 

позволил нам ежегодно проводить его вновь и вновь. Танцы, песни, музыка дают 

такой мощный заряд позитива, что не передать словами! В этот день загораются 

звездочки! Зрители тепло встречали каждого выступающего, слушали затаив 

дыхание стихи, подпевали песни и даже пританцовывали на местах во время 

зажигательных танцев. Бурные овации в зале давали положительный заряд каждому 

участнику. Молодежный фестиваль «На весенней волне» - прекрасная возможность 

показать творческие качества молодого поколения. Мы рады, что на нашем 

фестивале проявляются новые таланты, а количество участников с каждым растет! 

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

ярких исполнителей. Присутствовало более 70 человек. 

Библиотеки Таврического района приняли участие в ежегодной социально-

культурной акции Библионочь, посвященной чтению. 

Сотрудники Рябининки провели Библиосумерки «Магия книги». В программе: 

библиоквартирник «Свидание с талантами», чайная церемония «Приглашаем к 

чаю!», дефиле «На литературной волне», свободный микрофон «Молодёжное 

творчество», мастер классы: «Художественное чтение», «Художественная 

выставка», «Фотомастерская». Работала игровая площадка «Тёмная сторона 

печеньки». Присутствовали более 200 человек. 

В этом году работники Неверовской библиотеки решили провести 

Библиосумерки. Всех посетителей библиотеки встречала книжная выставка «Магия 

книги». Замечательный подарок читателям и гостям Неверовской библиотеки 

сделали ребята из театра книги «Жили – были» Зеленопольской библиотеки. Они 

показали небольшой спектакль по русской народной сказке «Курочка ряба» в 

креативной обработке. Неоднократно их выступление прерывалось аплодисментами 

и смехом. 

В этот день на библиошоу под названием «Приключения в Королевстве книг» в 

Новоуральской библиотеке собралось более 40 зрителей. Был разыгран спектакль 

«Жилище молчаливых мудрецов», в котором участвовало много сказочных героев. 

Встречали гостей Книжная Королева и Книжный гномик. Загадки и викторины 

«сыпались на зрителей горохом» от старухи Шапокляк, Карлсона, Бабы Яги, 

Мальвины, Дюдюки. Прошёл мастер – класс «Рукам — работа, сердцу – радость!». 

Все зрители и участники получили памятные подарки и сладкие призы. 

 Пристанская библиотека организовала гостиную «Ночные разноЧТЕНИЯ» под 

девизом «Ночь…Пора в библиотеку». Мастер-класс «Как пишутся стихи» провела 

Елена Митропольская, юная поэтесса Пристанского сельского поселения. Она 

познакомила ребят в игровой форме с рифмой и со своими стихами. Участвуя в игре 

«Поэтическая паутинка» участники прочли свои любимые стихи. Состоялась проба 
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пера в конкурсе «Рифмоплёт». Площадку фантазий «Играем в волшебников» 

посетили все гости.  

Более подробно о мероприятиях, прошедших в рамках ежегодной социально-

культурной акции Библионочь, можно прочесть на сайте МУК «ТЦМБ имени 

Рябинина К.А.» по ссылке http://tavrlib.ru/biblionoch-chast-ii/ 

Гостями экскурсии в библиотеку «Рябининка для молодёжи: место, где нам 

интересно» стали обучающиеся 7 –х классов ОУ «Таврическая школа». Знакомство 

с библиотекой, по традиции, началось с читального зала. Здесь ребята 

познакомились с экспозицией, оформленной в честь учителя, поэта, краеведа, 

Почетного гражданина Таврического района Константина Афанасьевича Рябинина. 

Затем познакомились с юношеским абонементом. Именно здесь у ребят имеется 

необыкновенная возможность познать целые «Миры чтения». Но особую радость 

нашим юным пользователям, доставила конечно же, молодёжная площадка. 

Молодежный площадка – это пространство, где ребятам предоставляется 

возможность с пользой повести свое свободное время. Здесь они могут общаться с 

единомышленниками, посидеть на удобном диване с книжкой или планшетом, 

готовить школьные проекты, рефераты, общаться с друзьями, играть в 

интеллектуальные и развлекательные игры и это еще далеко не все, чем здесь можно 

заниматься! 

Летний читальный зал, Пушкинский праздник, День России, все эти 

мероприятия проводятся на свежем воздухе. 

С 6 июня начала работать открытая летняя площадка Рябининки, где прошло 

открытие летнего читального зала и организован праздник «Таинственный мир 

Пушкина». Его гостями стали друзья лицеисты, княгиня Зинаида Волконская, няня 

Арина Родионовна, Кот ученый, Царь Салтан и Александр Сергеевич Пушкин. 

Таврические самодеятельные артисты поздравили всех присутствующих с 

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». 

http://tavrlib.ru/biblionoch-chast-ii/
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ТЦМБ имени Рябинина К.А. приняла участие в конкурсе благотворительного 

Фонда имени Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». 

Победителем конкурса стал наш проект «ЭврикУМ-лаборатория инновационного 

творчества и робототехники (ФабЛаб). ЭврикУМ — это образовательный кластер 

для молодежи, интересующейся научно-техническим прогрессом, состоящий из 

инновационной лаборатории с высокотехнологичным инженерным оборудованием 

последнего поколения (3d-принтер, моноблок для 3d моделирования, конструктор, 

3d-ручка). И мы активно начали его реализацию. Блог проекта по ссылке 

http://tavrlib.ru/evrikum/  

1 сентября в Рябининке провели брендбук – экскурсию «Библиотека – твоё 

место». Гости зарядились позитивом от зажигательных песен. С лёгкостью и 

задором справились с видеовикториной. А вопросы о произведениях классиков и 

современных писателей щелкали как орешки. 

31 октября в Таврической библиотеке им. Рябинина К.А. прошла вечеринка 

«Литературный Хэллоуин». В этот вечер молодежный центр Рябининки 

превратился в таинственное место с бумажными летучими мышами и пауками. 

Ребята принимали активное участие в различных конкурсах, танцевали и писали 

буриме. А в завершение вечера устроили «Тыквенный взрыв». 

Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

Современное информационное общество должно основываться на уважении 

культурной самобытности и создавать условия для диалога между культурами. 

ТЦМБ им. Рябинина тесно сотрудничает с Таврическими Центрами 

национальных культур. В этом году на Библиосумерках была организована чайная 

церемония «Приглашаем к чаю». О традициях казахского чаепития, о правилах 

заварки чая присутствующим  рассказала специалист по казахскому фольклору, 

руководитель Центра казахской культуры «Достык» Тасина Н.А. Всех 

присутствующих угощали чаем, баурсаками и казахскими сладостями. 

Присутствовало 25 человек. 

Специалист Славянского Центра Торкунова Т.Ю. приняла участие в 

Славянских чтениях и провела в библиотеке мастер-класс «Талисманы и обереги». 

http://tavrlib.ru/evrikum/
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30 сентября в Таврическом состоялся 7 областной фестиваль украинского 

народного творчества, который проводится в рамках областного фестиваля 

«Единение». Его участниками стили 18 районов. Все сотрудники ТЦМБ им. 

Рябинина К.А. выступили волонтёрами на этом празднике. За волонтёрами были 

закреплены определённые районы. Работали по заранее разработанной программе. 

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 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. 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 

«Информация для пользователей особой заботы» со ссылками на порталы 

специально для людей с ограниченными возможностями. 

В результате конкурсного отбора Министерством труда и социального 

развития Библиотеке Рябинина при поддержке Таврического районного совета 

ветеранов были предоставлены субсидии на реализацию 3-х социально-значимых 



40 
 

проектов для старшего поколения: «Мы - тавричанцы», «Жизнь творчество – 

творчество жизнь», «Сам себе издатель».  

В рамках этих проектов провели районные мероприятия: фестиваль-конкурс 

«Таврическая лира», где 33 конкурсанта боролись за звание лучшего 

самодеятельного поэта, композитора, барда и чтеца. Это замечательный праздник, 

дающий людям раскрыть свои таланты, показать свой богатый внутренний мир.  

Выставочный проект «Жизнь творчество – творчество жизнь» объединил 

пожилых и молодых творческих людей Таврического района. Две выставочные 

площадки позволили организовать персональные и групповые выставки, 

самодеятельных художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного 

искусства. «Отражение» Надежды Тимохиной, «Радуга талантов» Детской школы 

искусств. 

Проект «Сам себе издатель» позволил пожилым творческим людям научиться 

делать буклеты, презентации, само презентации. По их просьбе мы гораздо 

расширили границы этого проекта и учим пользоваться Интернетом, искать 

полезные сайты для хобби, переписываться по электронной почте и многое другое.  

Ко Дню инвалидов в библиотеке имени Рябинина К.А. были оформлены 

выставки творческих работ «Творю от сердца и души» авторы Барановская Алёна и 

Китайгора Виолетта. Обе являются пользователями библиотеки. 

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

вечера отдыха: «Передай добро по кругу» (Новобелозеровская библиотека), «Где 

добро, там и тепло» (Байдалинская библиотека), «Поверь, что ты не одинок» 

Садовская библиотека) др. 

В Неверовском, Луговском поселениях сложилась традиция - библиотека 

совместно с другими организациями поздравляют на дому инвалидов, пенсионеров, 

ветеранов с юбилейными датами рождения. 

1 октября в Международный день пожилого человека в Копейкинской 

библиотеке совместно с сельским клубом прошёл литературно- музыкальный час 

«Чем больше лет – тем больше счастья». На литературно-музыкальном часе 

звучали стихи, песни в исполнении детей и ансамбля «Селяночка». Со словами 
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поздравления выступил председатель ветеранской организации М.Н.Субач. После, 

состоялось чаепитие.  

В Любомировской библиотеке пожилых людей решили поздравить в 

специально организованном кинокафе «Весна на Заречной улице».  

 «И каждый вспоминал о чём- то дорогом» так назывался вечер отдыха в рамках 

литературного объединения «Книга собирает друзей», которые провели сотрудники 

Новоуральской библиотеки.  

Вечер поэтического настроения «Умейте в жизни улыбаться» состоялся в клубе 

ветеранов «Надежда» (Пристанская библиотека). Прозвучали поэтические строки, 

присутствующие приняли участие в литературно-музыкальном конкурсе «От 

улыбки хмурый день теплей», игровой программе «Шляпа улыбок». С особым 

интересом прослушали отрывки из сочинений детей «Моя бабушка», «Мой 

дедушка». Подготовили и продемонстрировали презентацию «День добра и 

уважения». 

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 

«Снежинки на окнах», «Азы вышивки бисером», «Браслет из бусин» и др. 

Для людей пожилого возраста организован клуб «Огонек» в Карповской 

библиотеке. Заседания клуба проходят по инициативе работников социальной 

службы.   

 С применением методики библиотерапии проводились занятия в клубе 

«Надежда» Пристанской библиотеки (организован в 1996 году). При этом 

использовали самые разные способы громкого чтения книг – комментированное 

чтение, чтение по ролям, с элементами театрализации, перевоплощения. 
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В День пожилого человека было проведено 18 мероприятий, которые посетили 

315 человек. 

Проблемы в обслуживании инвалидов: во-первых, библиотечное пространство 

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

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

Во-вторых, необходимо современное техническое оборудование для инвалидов 

разных категорий. В силу недостатка бюджетного финансирования оно в ЦБС 

отсутствует. 

Краеведческое просвещение 

Литературное краеведение давно стало одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек Таврического района.   

В ТЦМБ им. Рябинина прошла декада краеведческих знаний «Таврическому 

району посвящается». Районные январские поэтические чтения «Память 

Таврического» прошли  во всех поселениях района, где проживают самодеятельные 

поэты. В Таврическом Валетина Останина и Нина Локшина встретились с 

обучающимися  Таврической школы. Слушателями стали 45 чел.  

Стало доброй традицией 25 января, в День рождения района в библиотеке 

имени К.А.Рябинина проводить встречу поколений «Мы - тавричанцы». В этом 

году она посвящалась 83-ой годовщине со Дня его образования. В зале собрались 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, Почётные граждане 

Таврического района. Присутствующих в зале земляков поздравили глава 

Таврического муниципального района Юрий Иванович Постовой, председатель 

районного Совета депутатов Анатолий Георгиевич Тимохин, Глава Таврического 

городского поселения Артем Владимирович Ткаченко. Встреча поколений «ещё раз 

убедила нас в том, что связь с прошлым не прервется, и молодое поколение 

тавричанцев будет хранить в памяти историю своего района и передавать бесценный 

опыт героизма земляков из поколения в поколение. 

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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Завершились праздничные мероприятия в библиотеке имени Рябинина К.А. 

районным молодёжным конкурсом выразительного чтения «Моё родное 

Прииртышье». Впервые он прошёл в 2015 году, открыв Год литературы. И в этом 

году вновь собрались участники конкурса, их руководители, члены жюри, чтобы 

открыть Год добровольца и волонтера. Произведения Таврических авторов 

декламировали обучающиеся школ района и студенты Сибирского 

профессионального колледжа в Сосновском и Таврическом. Творчески, артистично, 

эмоционально было представлено каждое произведение. Жюри трудно было 

выбрать победителей из 40 участников. Отрадно, что с каждым годом в 

Таврическом районе выявляется всё больше талантливой молодёжи!  

Таврическая поэтесса Валентина Останина – заняла 1-е место в 1-м 

региональном поэтическом фестивале-конкурсе «Строфа 55», номинация «Традиции 

связующая нить» (лучшее стихотворение, популяризирующее традиционную 

культуру и народное творчество). Конкурс проводился по инициативе молодых 

авторов Омского Прииртышья и был посвящен памятной дате со дня рождения А.А. 

Блока. Валентина Григорьевна - 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 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. Приняли участие в районных краеведческих чтениях. Представили 

материал на тему «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подростков 

и молодёжи на основе краеведческого материала» 

С 2011 года проводится районный конкурс «Литературная премия имени К.А. 

Рябинина». Премия учреждена Главой Таврического муниципального района, она 
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посвящен а памяти ветерана Великой Отечественной войны, учителя, поэта, 

краеведа, Почётного гражданина Таврического района Константина Афанасьевича 

Рябинина.  В 2018 году в 8 раз состоялась церемония награждения Лауреатов, было 

подано 42 заявки, из них 16 от молодёжи. Впервые приняли участие 11 новых 

авторов.  

В библиотеке постоянно действует экспозиция «Константин Рябинин и клуб 

«Поэзия», на которой представлены личные вещи К,А,Рябинина, его печатные и 

рукописные издания, фотографии из личного архива его дочери, книги из 

библиотеки Рябининых, подаренные в фонд нашей библиотеки. Провели её 

презентацию. 

12 декабря, в день Конституции РФ состоялась презентация книги «На 

страже здоровья» об истории здравоохранения Таврического района. А ранее К 

100-летию ВЛКСМ издана десятая юбилейная книга серии «Это надо живым» 

«Комсомольцы –беспокойные сердца», посвящённая истории комсомола 

Таврического района. Автор-составитель книг краевед, Почётный гражданин 

Таврического района Борис Александрович Сеченов. Присутствовало около 100 

человек. 

По поручению Администрации района готовим к изданию книгу, 

посвящённую 30-летию вывода советских войск и это конечно же огромный труд. 

Работая по проекту «Истоки Родины моей» сотрудники Сосновской 

библиотеки готовят краеведческие чтения «Писатели родного края», которые 

проводят на День рождения района.  Результаты краеведческих чтений показали, 

что в целом уровень краеведческих исследований становится выше, а темы 

исследований - более актуальными. 

Ко Дню Великой Победы Рябининка организовала патриотическую акцию 

«Имя земляка на сайте библиотеки», она продолжается и сегодня, размещено более 

125 информационных материалов о воинах-тавричанцах. В социальных сетях и на 

сайте регулярно ведутся рубрики «Дата в истории района» и «Имя в истории 

района», на сайте в рубрике «краеведение» размещены материалы о гимне, флаге, 
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гербе района, история района, почетные граждане района, о мемориале и многое 

другое. 

В рамках краеведческого проекта «Тебе, мой край родной» в Карповской 

библиотеке прошли: встреча «За околицей села» с местным поэтом Василием 

Даниловым; литературно – музыкальная композиция «Мы из деревни родом». 

Проект был представлен на областном фестивале «Егорий Хоробрый», который 

проходил 6 мая в г. Омске. Итог, Дипломанты II степени. 

Краеведческий проект «Здесь отчий край и здесь моё начало» позволил 

создать в Любомировской библиотеке альбомы «Твои люди, Любомировка», «Здесь в 

мир тебе открыли дверь», «Труженики тыла села Любомировка», «Люди 

немеркнущей профессии» (народное образование), обновили альбом «Завещаем 

потомкам память», альбом по истории спорта «Спорт: вчера-сегодня-завтра»; 

пополняется папка «Здесь Родины моей начало» творческими произведениями 

местных авторов. Продолжена работа в клубе по интересам истории родного края 

«Любомировские краеведы». 

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». Возле 

выставки проводятся беседы «И в нашем краю есть герои». 

Эффективно работает информационный центр «Край, где начинается Родина» 

в Новоуральской библиотеке. Обновляется стенд «Родной земли душа и память». 

Проведены мероприятия: литературный круиз «Наш край родной в стихах и прозе»; 

час удивлений «Я вырос здесь и край мне этот дорог»; поэтическая краеведческая 

эстафета «Край родной, я тебя воспеваю».  

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 

51 клуб по интересам, из них 25 для детей, 12 для взрослых и 5 для молодёжи и 9 для 
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всех категорий пользователей. В течение года заседания клубов посетили 4549 

человек. 

Наиболее интересные из них:  

Клубу «Поэзия» 54 года, он объединяет более 50 самодеятельных поэтов 

Таврического района, по инициативе клуба издано около 60 поэтических сборников 

и буклетов  

В клубе «Поэзия» состоялась презентация сборника стихов «Я обнимаю жизнь 

стихами» самодеятельной поэтессы Валентины Степановой.  

В канун Всемирного Дня поэзии прошло совместное заседание клубов 

«Поэзия» и «Литературные пятницы».  На литературно-музыкальный вечер «И это 

называется весна» собрались самодеятельные поэты и любители поэзии.  

Присутствующих с Днем Поэзии поздравили президент клуба «Поэзия» 

Татьяна Сидоренко, таврические поэты Валентина Останина, Ирина Чепурко и 

Валерий Олейник. Своими яркими выступлениями украсила праздник семья 

Гириных.   

Состоялся литературный круиз «Земли родной живые голоса». Участниками 

увлекательного путешествия стали тавричанцы, пришедшие на встречу с омскими 

поэтами: Ириной Резник -членом Творческого союза художников России, членом 

Союза писателей России, кандидатом философских наук, Светланой Казаковой и 

Лидией Пащенко. Поэты читали свои стихи, исполняли песни под гитару. Нашим 

гостем в этот день был Виталий Матвеевич Лебедев - доктор технических наук, 

профессор, заслуженный энергетик РФ, председатель Омского регионального 

отделения Петровской академии наук и искусств. 

  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. Клуб выступает 

инициатором ежегодной выставка комнатных цветов «Цветы Победы», 

посвящённой землякам-участникам Великой Отечественной войны. «И чудесами 

урожая нас снова осень удивит» под таки названием участницами клуба «Фиалка» 
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была оформлена творческая выставка плодов и овощей, а к Новогодним праздникам 

«Волшебство на Новый год и Рождество». 

В рамках клуба «Литературные пятницы» прошли» литературная гостиная 

«Его перо любовью дышит» (ко Дню памяти Пушкина), музыкальный вечер «Песни-

легенды российского кинематографа», литературно-музыкальная композиция 

«Комсомольская юность моя». 

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

начинающие писать стихи поэты принимают участие в районных и областных 

конкурсах и фестивалях литературного творчества.  Ежемесячно они блуждают в 

«Лабиринте рифм» с замечательной поэтессой, автором детских книг Ириной 

Чепурко. 

Неверовская библиотека организовала клуб «Тепло души» для взрослых 

читателей, тематика- православие. В рамках клуба прошли: семейный праздник 

«Рождества волшебные мгновения», лекция «Обряды и традиции православия» и 

др. 

В Любомировской библиотеке продолжили работать клубы по интересам 

«Любомировские краеведы», литературный клуб «Вдохновение».  

Второй год при Сосновской библиотеке работает литературно – поэтический 

клуб «Прикосновение», руководит клубом местная поэтесса Пустовая Л.С.   

 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 «Оригами: цветы и бабочки», «Закладка 

для книг» и др. 

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

изучению народных традиций и обрядов и организации досуга. 

Литературное объединение «Книга собирает друзей» объединяет в 

Новоуральской библиотеке любителей литературы, людей пишущих и читающих. За 

отчетный период проведено 12 заседаний, присутствовало 116 человек. Стали 

традиционными «литературные пятницы». С участием самодеятельных поэтов 
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поселения были проведены: «Поэтический микрофон», «Замолвите слово о 

любимой книге», «Чьи это строки», «Всю душу выплесну в словах».  

За текущий год на сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» был создан раздел 

«Приглашаем в клубы» http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnaya-

mezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/, где можно ознакомиться с 

картой каждого клуба и логотипом. 

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 2018 году по телевидению прошло 15 сюжетов о деятельности МУК 

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

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

телекомпанией.  

В местной печати было размещено 80 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, 

Сосновская библиотеки – было опубликовано 6 материалов. Авторами являются, 

как сотрудники библиотеки, так и участники мероприятий, жители посёлка. 

 Официальный сайт библиотеки развивается и пополнился новыми рубриками 

«Актуальное интервью», «Вести из библиотек», «Приглашаем в клубы». 

При входе на главную страницу выходит всплывающее окно «Независимая 

оценка качества предоставления услуг».  

http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/
http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/
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 Внедрены новые сервисы: «Книга отзывов и предложений», «Поиск по сайту», 

«Поиск по рубрикам», «Постраничная навигация».  

 В постах установлен счетчик количества просмотров.  

На главной странице сайта установлен слайдер с афишей мероприятий и 

другой актуальной информацией.  

 В рамках выигранного гранта Фонда Михаила Прохорова был запущен блог о 

лаборатории инновационного творчества и робототехники «ЭврикУМ (ФабЛаб)» 

http://tavrlib.ru/evrikum/ 

  За 2018 год в ленте сайта было размещено 317 публикаций о работе 

библиотеки. 

Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2018 год составило 

65829. 

Разработан QR-код Рябининки. В этом штрих коде закодирована 

разнообразная информация, состоящая из символов: адрес сайта, телефон, 

электронная визитка, координаты местоположения и др. 

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». 

Выложено 1539 постов ВК через систему АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». В середине октября эксперты АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» в числе которых была Анна 

Михайлова, аналитик управления музейно-туристского развития в ГАУК 

МОСГОРТУР, специалист по продвижению Государственного исторического музея 

в социальных сетях включили паблик Рябининки ВК в 100 лучших из 600 

представленных заявок различных учреждений культуры. 

На данный момент в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А  ВК -951 участник, 

Одноклассниках -1171. Благодаря нашим группам в социальных сетях нам удалось 

создавать трафик с социальных медиа на официальный сайт библиотеки 

http://tavrlib.ru/evrikum/
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(http://tavrlib.ru/), сформировать стабильный рост посещений за счет роста лояльной 

пользовательской аудитории.  

Продолжаем вести канал Рябининки на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g. За 2018 год 

смонтировано и выложено 33 видеоролика.  

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. 

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.  

Библиограф ТЦМБ им. Рябинина К.А с сентября 2017 года ведет 

аналитическую роспись статей из периодических изданий в ЭКС  в ОРАС.  На 

сегодняшний день эта база данных составляет 4527 записей. 

Описание статей из районной газеты «Таврические новости» представлено в 

краеведческом карточном каталоге и в электронном каталоге «Краеведение» - 4228 

записей.   

Во всех библиотеках района оформлены плакаты, буклеты «Справочно-

библиографический аппарат». Количество консультаций для читателей по работе 

со справочно-библиографическим аппаратом – 549. 

Библиотекари района продолжают пополнять тематические картотеки по 

местному самоуправлению, правовому просвещению населения, экологии, 

здоровому образу жизни, ведению приусадебного хозяйства, профориентации 

молодежи, в помощь школьной программе. Например: «Времена года в стихах», 

«Социальная защита населения», «Основные даты Великой Отечественной войны», 

«Кладезь мудрости» (Новобелозеровская б-ка); «Справочное бюро» (Харламовская 

б-ка); «Выдающиеся люди России» (Луговская б-ка); «Любомировка – летопись 

жизни»; «Календарь природы» (Любомировская б-ка); «Писатели и поэты Омской 

http://tavrlib.ru/
https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g
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области», «Дорога к храму», «Символика Омской области» (Центральная детская б-

ка)  и др.   

Дополнением к картотекам и справочно-библиографическому фонду являются  

пресс-досье  по социально-значимым темам: «Хроника жизни села»,  «Старожилы 

моего села»,  «Дети войны села Травополье»,  «Деревни, которых нет»   

(Прииртышская б-ка);  папка произведений местных авторов «Здесь Родины моей 

начало» (Любомировская б-ка);  «Выдающиеся люди России», «Омские 

достопримечательности»,  «Хоровод  народных праздников» (Луговская  б-ка); 

«Экология поселка Таврическое», «Богатство земли Таврической», «Предприятия и 

организации Таврического»  (ТЦМБ им. Рябинина К.А.)  и др.   

Всего за год проведено 549 консультации для читателей по работе со 

справочно-библиографическим аппаратом. 

В 2018 году работниками библиотек района выполнено 26705 справок.  Из 

них: 11384 тематических; 13226 адресно-библиографических; 1242 уточняющих; 

853   фактографических; 2029 краеведческих. 

С помощью Интернет библиотеками района выполнено 5786 запросов.  

В 2018 году библиотеками района было обслужен 61 абонент 

индивидуального информирования, число посланных извещений - 249.     

Количество групповых абонентов в 2018 году составило 29 групп. Число 

посланных для них извещений - 118.  

Эффективными формами массового библиографического 

информирования о новой литературе являются Дни информации, выставки-

просмотры и обзоры.  

Дни информации «Новые книги» ежеквартально проходят в ТЦМБ им. 

Рябинина К.А. В программе: выставки – просмотры «Книжный парад новинок», 

«Знакомьтесь – новинки»; обзоры «Знакомимся с новой литературой», «Мир новых 

книг», «Листая новых книг страницы», «Новинки с книжной полки», выпуск 

бюллетеня новых поступлений. 

С целью привлечения читателей, раскрытия фонда библиотеки оформляют 

выставки новых книг: «Галерея книжных новинок» (Неверовская б-ка); «Новинки 
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российской литературы» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.); «Библиогид: 1000 мудрых 

страниц» (Пристанская б-ка); «Новоселье на книжной полке» (Луговская б-ка). 

     Для читателей проведены Дни библиографии: «Искусство быть 

читателем» и «На журнальной орбите» для уч-ся   3-5 кл. (Луговская б-ка); «На 

все ваши «Что?», «Почему» и «Когда» умные книги ответят всегда» (Пристанская 

б-ка), «Полезная информация – приятный досуг» (Карповская библиотека). 

С целью знакомства с библиотекой проведены  экскурсии: «Стань 

читателем, дружок», «Дом, где живут книги», «Страна «Читалия» 

(Новоуральская б-ка №35);  «Здравствуй,  библиотека!» (Прииртышская б-ка); 

«Здравствуй, Книжкин дом» (Харламовская   б-ка); «Добрый мир прекрасных книг», 

«Сюда приходят дети узнать про все на свете»  (Неверовская б-ка);  «Рябининка» - 

место, где всегда интересно» (ЦБ), «Знакомьтесь: библиотека» Пристанская б-ка; 

«Библиотека – книжный дом», «Здравствуй, Книгоград» (Сосновская б-ка). 

   В 2018 году были выпущены:  

- брошюры: «Свет православия на таврической земле. Православные храмы и 

часовни Таврического района», «Великому подвигу тавричанцев - вечная слава. 

Мемориалы, памятники, обелиски и мемориальные доски Таврического района» (ЦБ 

им. Рябинина К.А.); 

 - библиографические указатели: «Литературные премии 2017 года» (ЦБ  

им. Рябинина К.А.); «#Крапивин80» (Таврическая центральная детская б-ка). 

  - Интернет - путеводители: «Безопасный Интернет - детям» Харламовская, 

Сосновская, Копейкинская, Карповская, Любомировская, Луговская  библиотеки. 

   - информационные памятки и закладки: «Комсомол в истории страны», 

«Люди и судьбы» (Новоуральская б-ка №35); «О наркомании», «Для родителей», 

«Рекомендации пользователю Интернетом» (Сосновская б-ка); «Волонтерское 

движение», «Береги здоровье!» (Харламовская б-ка);  «Интернет в помощь 

избирателю», «Вредоносные программы в Интернет», «Значение клавиш 

клавиатуры компьютера», «Адреса полезных сайтов», «Быстрые клавиши в  Word», 

«Штрих-код и его расшифровка», «10 правил здорового образа жизни», «Запись к 

врачу в один клик», «Трудовые права несовершеннолетних», «Об услугах 
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библиотеки»,  «Курение – коварная ловушка», «Профессии нового времени», «Я 

призывник – я имею право» (ЦБ им. Рябинина К.А.). 

  - буклеты: «Безопасный Интернет – детям», «Владельцам пластиковых 

банковских карт», «Пользователям Интернета», «Телефонные мошенники», 

«Навигатор избирателя  в Интернет – пространстве», «О диспансеризации 

населения», «Юридическая консультация – потребителям»,  «Жизнь, отданная 

людям» - к юбилею М. Горького, «Мастер русской драмы» - об А.Н. Островском 

(ЦБ им. Рябинина К.А.); «Чемпионат мира по футболу Россия-2018», «Да 

здравствует футбол!», «Телефон доверия», «Новое поколение выбирает чтение», 

«Любимые книги знаменитых людей России» (Харламовская б-ка); «Правила 

поведения в Интернете», «Была война – была Победа», «Времена года» (Луговская 

б-ка); «Памятка молодого избирателя» (Новоуральская библиотека №35); «Копилка 

мудрости» (Пристанская б-ка); «Читаем о любви», «Приключения и фантастика», 

«Книги нашей юности», «Творчество И. Тургенева», «Страна веселого детства» 

(творчество В. Крапивина) (Сосновская б-ка); «Вообразилия Бориса Заходера», 

«Афганистан – боль души моей», «Великий «спорный» писатель А.И. Солженицын» 

(Любомировская б-ка).  

   - краеведческие буклеты: «Улицы нашего поселка» (Новоуральская б-ка 

№35); «Спортивная жизнь села в именах и датах» книг», «Земляки – гордость 

Таврического района» (Любомировская б-ка); цикл буклетов о творчестве 

самодеятельных поэтов Таврического района: «Бичевая Э.В.», «Чепурко И.А.», 

«Данилов В.С.», «Кононенко Р.Е.», «Локшина Н.Е.», «Мисявичус М.И.», «Олейник 

В.П.», «Останина В.Г.», «Степанова В.Ф.» (ЦБ им. Рябинина К.А.);      

   - рекомендательные списки: «Книги о Великой отечественной войне», 

«Новые имена в литературе» (ЦБ им. Рябинина К.А.); «Книжки, которые учат 

доброте», «Прочти, чтобы помнить», «В помощь учебе», «Здравствуй, лето!» 

(Луговская б-ка); «Юные герои», «Детям о войне», «Летние предпоЧтения» 

(Карповская б-ка); «Книги о верных друзьях – собаках», «Ленинграде в годы Великой 

Отечественной войны» (Харламовская б-ка);  
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- флаеры «22 июня - День памяти и скорби», «День России», «День семьи, 

любви и верности» (ЦБ им. Рябинина К.А.); «Телефон доверия» (Харламовская б-ка). 

       Сотрудниками ТЦМБ им. Рябинина К.А. издана серия буклетов «Дата в 

истории района», посвященная юбилеям организаций района: «Сосновскому 

духовому оркестру Таврического района – 60 лет», «Деревне Андреевка – 115 лет», 

«Аулу Коянбай - 120 лет».  

    Читатели с интересом читают информационные листовки  ТЦМБ                            

им. Рябинина К.А. из серии  «Знай своих земляков»: «Таврический краевед» - о А.А. 

Хозяинове, в 1973 году подготовившем и опубликовавшем шестистраничную 

брошюру «Наш Таврический» - первое официальное издание, кратко 

рассказывающая о некоторых фактах истории Таврического района;   «Бесстрашная 

пионерка» - о Баграш Сухановой, погибшей от рук кулаков в 1937 году, «Подвиг 

героя» - к 100-летию Кора Н.В., полного кавалера ордена Славы (1918-1945).     

    Библиографом ЦБ подготовлен очередной выпуск краеведческого 

календаря «Знаменательные и памятные даты Таврического района- 2019». 

Деятельность Сектора общественного доступа  

к социально-значимой информации. 

Сектор общественного доступа в 2018 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 СОД посетили 3208 раз из них 458 раза пользователи интернета. 

(1107 раз - пользователи до 30 лет) 

 Зарегистрировано 252 пользователя: 51 пользователей до 30 лет; 130 

пользователей от 30 до 55 лет; 71 пользователей старше 55 лет. 

Воспользовались дополнительными услугами центра: СПС «Консультант 

плюс» – 70 раз; СПС «Гарант» -63 раза; Госуслуги - 162 раз.  

Картотека «Правовой компас» составлено 322 карточки (картотека статей из 

правовой и юридической литературы библиотеки). Картотека «деловая 
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информозаика: сценарии» - 566 карточек. Заведена электронная база адресов и 

телефонов организаций «Ориентир» - внесено 128 записей. 

За 2018 год выполнено 993 справок с использованием СПС «Гарант», 

«КонсультантПлюс», электронного каталога и традиционных элементов справочно-

библиографического аппарата. Количество индивидуальных консультаций по 

работе со справочно-правовыми системами составило -  438. 

  На индивидуальном групповом информировании находилось 15 человек (главы 

сельских поселений, работники администрации, комплексный центр социального 

обслуживания населения Таврического района), на регулярной основе в течении 

года было выдано 218 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 18 выставок, 30 видов печатной продукции 

(буклеты, памятки, рекламные флаеры) общим тиражом 959 штук. Публикации в 

газете «Таврические новости» 22, на сайте 70 и в социальных сетях 178. 

Разработали положение переименовав Центр правовой и социальной 

информации в Сектор общественного доступа к социально-значимой информации. 

Это связанно с потребностью доступа населения к информации, которую можно 

получить посредством сети Интернет. Все больше государственных организаций 

переводят свои услуги в электронный вид, и основная часть население оказалась к 

этому не готова. В таких случаях и приходит на помощь СОД. 

Ежемесячно в секторе проходят мероприятия правовой и социальной 

направленности.  

В начале года сотрудники сектора присоединились к Неделе безопасного Рунета, 

целью которой является привлечение внимания к проблеме безопасности детей и 

взрослых в сети Интернет. В течение всей недели демонстрировались видеоролики о 

безопасном использовании сети Интернет: «Безопасность школьников в сети 

Интернет», «Как уберечься от кибермошеничества», «Антивирус», «Защита 

персональных данных». Была оформлена книжная выставка «Защити себя от 

кибермошеников», на которой посетители могли познакомится с буклетами 
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«Безопасный интернет детям», «Вредоносные программы в интернете», 

«Владельцам пластиковых банковских карт», «Пользователям интернета». Для 

подростков прошел урок безопасности «Netикет: как вести себя в среде интернет-

общения» (январь). 

В рамках Года добровольца (волонтера) стартом работы Сектора стал новый 

волонтерский проект «Сам себе издатель» (При поддержке Центра «Серебряный 

возраст») для тавричанцев пенсионного возраста, который расширил границы и 

возможности обычной библиотеки.  

Ажиотаж вокруг нашего проекта действительно присутствовал. Каждый раз при 

наборе создавалась целая очередь, где желающие постоянно интересовались, как 

попасть на бесплатные ликбезы.  

Целью волонтерского проекта «Сам себе издатель» было повышение качества 

жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.  

Работа организовалась по следующей схеме: будущие компьютерные грамотеи 

делились на две группы и посещали библиотеку 1 раз в неделю каждый четверг или 

пятницу в первой половине дня, когда у них есть свободное время. Это 

оправдывается и физическим состоянием людей, так как в первой половине дня 

меньше утомляемость и познавательная деятельность носит более продуктивный 

характер. 

Для слушателей проекта были подготовлены методические памятки по 

следующим темам: значение клавиши клавиатуры; адреса полезных сайтов; быстрые 

клавиши в Word; виртуальные путешествия; электронная почта; навигация по сайту 

«Одноклассники»; основы работы в текстовом редакторе Word; основы работы в 

табличном редакторе Excel; полезные сайты для хобби; основы работы с папками.                                 

Программа курса очень насыщена и получила много положительных отзывов от 

участников. С некоторыми из них вы можете ознакомиться на нашем сайте по 

ссылке http://tavrlib.ru/otzyvy-slushatelej-1-polugodie-2018/ 

Заключительным мероприятием проекта «Сам себе издатель» стал «Чемпионат 

мышеловов», который состоялся 6 декабря. По итогам Чемпионата победу одержала 

Светлана Анатольевна Василько. Вручал победительнице приз Василий Яковлевич 

http://tavrlib.ru/otzyvy-slushatelej-1-polugodie-2018/
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Чегринец, заведующий отделом художественного музея и по совместительству 

наблюдатель. Приз-компьютерная мышка, был выбран не случайно, ведь 9 декабря 

2018 года ей испилилось 50 лет. 

Посты с мероприятий проекта систематически выкладывались в наши группы с 

едиными хештегами #библиотека #Рябининка #Яразвиваюсь #Мнеза50. 

В феврале сотрудники СОД стали активно проводить мероприятия, 

приуроченные к Единому дню голосования и выборам Президента России. В фойе 

библиотеки был оформлен информационный стенд «Россия выбирает президента».  

С целью просвещения избирателей были проведены: информационный час 

«Выборы 2018: в фокусе общественных обсуждений»; правовой час «Правовые 

основы избирательного процесса»; правовой ликбез «Грамотный избиратель»; 

интеллектуально-правовая игра «Выборы 2018: IQ молодого избирателя»; 

совместные конкурсы с газетой Таврические новости «Наш выбор», и «PROвыборы» 

(«Таврические новости»  № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,33,34). 

Запустили в соцсетях с 01 февраля по 18 марта конкурс на лучший пост с 

селфи (видеороликом) «Я пойду на выборы, потому что…» среди молодежи при 

поддержке Территориальной избирательной комиссией по Таврическому району 

Омской области. Работы публиковались в альбоме в группе ВК, который доступен 

по ссылке https://vk.com/album-144428918_251225872 

Победителями стали: 1 место – Кромова Ульяна, обучающаяся Карповской 

школы; 2 место – Левандовская Анастасия, обучающаяся Таврической школы; 3 

место – Шутей Дарья, обучающаяся Таврической школы. 

В номинации «Лучший видеоролик» победила команда 9 «В» класса Таврической 

школы. По результатам on-line голосования «Приз зрительских симпатий» достался 

Сангожиновой Айнагуль Акбаевне. Представители ТИК Манцурева Е.Н. и 

Рогожкина Е.Р. наградили победителей дипломами, а в качестве подарков вручили 

USB-флеш накопители. Все участники награждены сертификатами и ценными 

призами. Итоги конкурса были освещены в газете Таврические новости (ТН № 5). 

Итоговое видео лучших постов с селфи (видеороликом) «Я пойду на выборы, 

https://vk.com/album-144428918_251225872
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потому что…» доступно на нашем YouTube канале по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=8bN5h3U_gdk 

На протяжении всей выборной компании всем желающим вручался буклет 

«Навигатор избирателя в интернет пространстве». 

В марте запустили брендовый проект «Утро деловой среды. Преуспевай за 

чашкой чая» — новый эксклюзивный проект в формате живого общения в 

неформальной обстановке. Слоган проекта «Заведи будильник на утро деловой 

среды!». Нетворкинг - это одна из важных и неотъемлемых частей проекта. Фишка 

проекта обзор основных публикаций российской деловой прессы.  

Старт проекта дали оффлайн семинары по основам ведения предпринимательской 

деятельности на селе. Эффективный курс для старта бизнеса.  

Запуск семинарских занятий, собственно как и все остальные мероприятия 

афишировались в социальных сетях библиотеки и на сайте с едиными хештегами 

#Рябининка #Предпринимательство #Своедело #Яразвиваюсь. 

 Реклама была настолько эффективной, что предварительно бронировали места не 

только тавричанцы, но и жители близ лежащих районов. 

Резиденты, желающие открыть свое дело, более трех недель посещали семинары 

и тренинги организованные Таврической библиотекой имени Рябинина К.А. 

совместно с Министерством экономики Омской области и Омским региональным 

бизнес-инкубатором. Получали знания в области налогов и налогообложения, 

правового обеспечения предпринимательской деятельности, бизнес-планирования и 

маркетинга, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Омской области. 

Цикл семинарских занятий проводили топовые спикеры города Омска 

Шульженко А.М., бизнес-тренер, соорганизатор Федеральной программы «Ты-

предприниматель» на территории Омской области и Симонова М.В. бизнес-тренер, 

консультант по маркетингу, основатель Интернет-проекта «Бизнес Грамотей».  

Закрытие образовательного курса «Основы ведения предпринимательской 

деятельности» состоялось 22 марта в Омском региональном бизнес-инкубаторе. 

https://www.youtube.com/watch?v=8bN5h3U_gdk
https://regnum.ru/news/864861.html
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C
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На закрытии курса состоялись подарочные лекции от Марии Симоновой, бизнес-

тренера, консультанта по маркетингу, основателя Интернет-проекта «Бизнес 

Грамотей ««Маркетинг в малом предпринимательстве» и от Виктора Юрьевича 

Соболева (экс министр имущественных отношений Омского региона), директора БУ 

«Омский региональный бизнес-инкубатор» «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Омской области». 

После успешной экспертизы проектов каждый слушатель курса получил именной 

сертификат. Теперь выпускникам образовательного курса осталось лишь применить 

полученные знания на практике.  

В сентябре по многочисленным запросам были проведены лекции по теме 

«Портал государственных и муниципальных услуг». Резиденты проекта в 

неформальной обстановке, за чашкой чая ознакомились с сервисами портала. После 

лекций всем желающим помогали зарегистрироваться на портале. 

       В октябре состоялась спич-встреча в рамках проекта «Составление презентации 

«Солнечная ступень». Резиденты научились пользоваться программой Microsoft 
PowerPoint на примере открытки. У всех получились красочные, оригинальные и 

незабываемые открытки. 

Для старшеклассников, планирующих поступать на юридические специальности 

в рамках проекта «Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая» в ноябре 

организовали встречу в формате интервью со старшим участковым 

уполномоченным ОМВД России по Таврическому району майором полиции, 

финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-

2018» Иваном Васильевичем Герасимовым. 

Полезные материалы от спикеров, фото и видео отчеты, отзывы и комментарии 

наших гостей впоследствии можно посмотреть на нашем сайте и социальных сетях с 

хештегами #Рябининка #деловоеутро #чашкачая #спикер #встреча   

            Традиционно, в преддверии весенних каникул ко Дню потребителя состоялся 

правовой ликбез «Юному гражданину–об основах потребительских знаний», 

информационный час по основам потребительских знаний «Зачем потребителю 

права». Для посетителей Сектора провели онлайн встречу с юристом по защите прав 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0
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потребителя «Пять шагов в защиту своих прав». Все мероприятия сопровождались 

тематической выставкой «Полезные советы потребителю». Подготовили и 

распространяли буклет «Юридическая консультация потребителю» и памятку 

«Штрих-код и его расшифровка» (март). 

С темой волонтерства был связан профориентационный час «Профориентация 

молодежи и волонтерство: встречное движение» (Апрель).  Таврический район 

богат на людей добрых и отзывчивых, готовых помочь в трудную минуту, они и 

составляют основу волонтерских движений в нашем районе. На встрече в 

библиотеке обучающиеся 10 классов Таврической школы познакомились с 

кураторами волонтерских отрядов и направлением их деятельности.  

В помощь школьникам по выбору профессии подготовлена виртуальная 

выставка «Карьерный топ: 10 профессий для эффективного будущего», которая в 

течение дня демонстрировалась в молодежном зале библиотеки, а в дальнейшем с 

ней можно было ознакомится на сайте библиотеки http://tavrlib.ru.    

Всем ребятам были вручены памятки «Новое время, новые профессии».  

В секторе проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Так, в апреле, была проведена познавательная программа «Здоровье как символ 

успеха». Подготовлены и распространены памятки «Десять правил здорового образа 

жизни» и «Запись к врачу в один клик». 

Перед летними каникулами, специалист СОД принял участие в семинарах-

практикумах «Правовые аспекты трудоустройства подростков и охраны детского 

труда» с выступлением «Трудовые права несовершеннолетних» (апрель, май), 

который прошел для обучающихся 8, 9 классов Таврической школы. Кроме того, 

ребятам были вручены памятки-буклеты «Трудовые права несовершеннолетних». 

Июнь, самое время наслаждаться солнцем. Но даже во время отдыха нельзя 

забывать о своих правах. Об этом нашим читателям напомнила книжная выставка 

«Отдыхай и о правах не забывай». 

12 июня – День независимости России.  В преддверии этого праздника в СОД 

прошел кинолекторий «Россия –устремленная в будущее». 

http://tavrlib.ru/
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К Всемирному дню пожилого человека в секторе общественного доступа к 

социально-значимой информации были подготовлены информационные материалы 

«О государственном пенсионном обеспечении». 

Кроме того, Пенсионный фонд Таврического района любезно предоставил 

актуальные издания, которые помогли найти ответы на интересующие вопросы по 

данной теме.  

В сентября в секторе общественного доступа к социально-значимой информации 

оформили книжную выставку «Интернет «За» и «Против»», посвященную 

Дню Интернета в России. На выставке можно было ознакомится с памятками, 

раскрывающими плюсы и минусы использования Интернета, а также книгами, 

которые учат покорять виртуальное пространство. 

Чтобы обратить внимание общественности к проблеме распространения 

эпидемии ВИЧ/СПИДа в секторе подготовили тематическую подборку «Здоровье-

мой выбор!» (Декабрь). 

В декабре не могли обойти стороной два знаковых события: 25-летие 

Конституции РФ и Избирательной системе РФ. В связи с этим сотрудники сектора 

провели занимательный квест «Правовой лабиринт» при поддержке 

Территориальной избирательной комиссией по Таврическому району Омской 

области. В процессе квеста ученики путешествовали по станциям Конституции, 

отвечали на вопросы Уполномоченного по правам человека, посетили хранилище 

законов и кодексов, поздравили страну с 25-летием Конституции РФ и 

Избирательной системы, а также совершили виртуальный 3D тур по Президентской 

библиотеке. 

В конце мероприятия всем были вручены подарки от Территориальной 

избирательной комиссии Таврического района. Видео с мероприятия доступно на 

нашем YouTube канале по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=NK8-rnDK4WM 

Посетители знакомились с выставкой-обзором «25 лет Конституции». 

    Для обучающихся 9-11 классов был проведен информационный час «По 

страницам Конституции России» в ОУ «Таврическая школа». Обучающимся 

рассказали о государственном устройстве страны, правах и обязанностях человека и 

https://www.youtube.com/watch?v=NK8-rnDK4WM
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гражданина. Кроме того, ребята познакомились с символикой Российской 

Федерации; узнали, как видоизменялся наш герб; почему флаг РФ называют 

«триколором», что означают белый, синий и красный цвета на нём; кто автор 

нашего гимна. Для лучшего усвоения информации были представлены презентация, 

видеоролики, а также проведена викторина.  

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 8 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 2018 году 

пополнился на 389 экз. и составил  19888 экземпляров, из них:  печатных изданий 

19862 экз.,  электронных документов на съемных носителях 26 экз. 

Основными источниками поступления являются: поступления от 

Администрации Таврического муниципального района, ОГОНБ, Министерство 

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 



63 
 

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. 

В музейной экспозиции, посвящённой клубу «Поэзия», 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. 

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. 
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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).  

Библиограф ТЦМБ им. Рябинина К.А с сентября 2017 года ведет 

аналитическую роспись статей из периодических изданий в  ЭКС  в ОРАС.  На 

сегодняшний день эта база данных составляет 4527 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»; циклы 

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

«Поэтическая Тавричанка». Ведётся Календарь событий «Таврический район - 2018 

год».  

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 
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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 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий организовал 

для специалистов поселенческих библиотек в рамках проекта по развитию 

компетенций персонала «Среда обучениЯ» (2018 г.) разнообразные обучающие 

мероприятия. Всего было проведено – 20 различных мероприятий: 

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

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

Мастерская профессии-3; Библиокласс для начинающих «Перспектива» -4; 

Практикумы - 4. 

Среди наиболее результативных специалисты сельских библиотек отметили:  

-ежегодное совещание по итогам работы библиотек за 2017 год «Итоги, 

проблемы и перспективы развития библиотек Таврического района», которое 

состоялось  27 февраля. Директор МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» Л.А.Рокуш 

подробно проанализировала выполнение основных показателей работы библиотек 

за год, рассказала о достигнутых успехах и наметила приоритетные задачи на 

текущий год. С анализом деятельности библиотечных систем по работе с детьми 

выступила Е.А.Гербер, заместитель директора по работе с детьми. 

О.В.Козыряцкая, зав. отделом библиотечных инноваций напомнила коллегам, что 

описывать деятельность библиотеки необходимо в чётком соответствии с 

рекомендациями, которые меняются каждый год. 



66 
 

С докладом «Библиотечные фонды. Отчетность» выступила Е.В. Унру, зав. 

сектором комплектования, обработки и использования фондов. 

О библиографической отчетности говорила в своем выступлении В.А.Арсенова, зав. 

сектором информационно-библиографической работы. 

Завершилось совещание мастер-классом «Уроки громкого чтения: изучаем», 

который провела М.С.Иманкулова, методист по работе с детьми. 

-практикум  «Стратегия продвижения в социальных сетях на 2018 год» (14 

марта).   

-выездной семинар-практикум  «Библиоимидж: новый облик в новое время» 

прошедший 5 июня на базе Сосновской библиотеки. Выступающие представляли 

культурные пространства своих библиотек коллегам, отвечали на вопросы и даже 

вступали в мини-дискуссии. Каждый библиотекарь оказался настолько самобытен в 

своем творческом видении и выражении идей, что работы вызвали большой 

резонанс, преимущественно в положительном ключе. Кульминацией семинара-

практикума стала защита дизайн-проекта лофт-пространства для молодежи в 

Любомировской библиотеке в рамках корпоративного проекта «Таврические 

библиотеки-место для молодежи». Каждый участок представленного дизайн-

проекта был рассчитан на то, чтобы завлечь молодого читателя и оставить его в 

библиотеке на весь день. Программа семинара-практикума и фотографии с 

мероприятия на сайте #Рябининки по ссылке http://tavrlib.ru/seminar-praktikum-

biblioimidzh-novyj-oblik-v-novoe-vremya/ 

-фокус группу «Библиограф-ас» (10 октября) посвященную учету справочно-

библиографической работы. Модератор мероприятия-Арсенова Валентина 

Аркадьевна, заведующая сектором информационно-библиографической работы 

МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.». 

- открытую (предварительную) защиту эффективных планов работы 

заведующих библиотек «План Б» на 2019 год перед конкурсной комиссией (30 

октября). Планы были самые разнообразные. Конкурсная комиссия отметила 

высокий уровень подготовки участников: все выступали уверенно, отстаивали свою 

точку зрения, отвечали на сложные вопросы. Согласно рейтингу составленному 

http://tavrlib.ru/seminar-praktikum-biblioimidzh-novyj-oblik-v-novoe-vremya/
http://tavrlib.ru/seminar-praktikum-biblioimidzh-novyj-oblik-v-novoe-vremya/
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комиссией самым эффективным, обоснованным, а также ярко презентованным стал 

план Людмилы Григорьевны Фоменко, заведующей Любомировской библиотекой. 

Результатом  защиты является анализ и планирование последующих действий по 

развитию библиотеки на 2019 год.  

Полезными для специалистов таврических библиотек стали следующие 

методические мероприятия организованные Омской государственной областной 

научной библиотекой имени А.С. Пушкина:  

-семинар для руководителей государственных и муниципальных библиотек на 

тему «Общедоступные библиотеки Омской области в 2017 году» (27 марта).  

В ходе встречи были рассмотрены отдельные аспекты библиотечной статистики, 

задачи расширения библиотечно-информационных услуг посредством обеспечения 

доступа к сетевым удаленным лицензионным документам Национальной 

электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки и другим 

ресурсам.  

-семинар-практикум «Электронные ресурсы библиотек: формирование и 

использование» (25 апреля). 

-семинар «Социокультурная и просветительская деятельность публичных 

библиотек: пространство творчества», который состоялся 25  сентября. Доклады 

и практические консультации специалистов областных библиотек оказали 

участникам семинара методическую помощь в организации культурно-

просветительских мероприятий.  

- индивидуальная стажировка по созданию библиографических записей в 

формате  RUSMARC в АБИС ОРАС-Global с 11 сентября до 25 декабря для 

специалистов занимающихся обработкой документных фондов. 

- День библиографа для специалистов муниципальных библиотек Омской 

области 2-3 октября. 

-ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных 

библиотек Омской области «Общедоступные библиотеки Омской области: новые 

задачи и перспективы развития» (13-15 ноября).  
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В рамках взаимовыгодного сотрудничества специалистами филиала 

«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина были проведены два выездных семинара для библиотекарей Таврического 

района: 

-«Доступный мир библиотеки» (19 сентября). Рассмотрели такие темы, как 

правовое регулирование условий доступности объектов и услуг библиотек в 

отношении инвалидов и других маломобильных групп населения, общие требования 

и критерии обеспечения доступности зданий, помещений, услуг библиотек для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, тифлокомментирование, как 

новый вид услуги инвалидам по зрению, а также ситуационную помощь инвалидам 

и другим маломобильным группам населения. 

- «Тифлокомментатор-волонтер. Основные правила комментирования» (05 

декабря).  

Подобные семинары будут проводится и в дальнейшем в рамках проекта по 

развитию компетенций персонала «Среда обучениЯ». 

Использовали в течение года новый формат обучения – виртуальные 

обучающие проекты: 

-Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодёжи», Библиографические онлайн-среды «Молодёжь в 

литературе ХХ-XXI вв.», которые имеют позитивный резонанс среди коллег в силу 

их доступности даже из удалённых территорий страны. Все записи вебинаров 

доступны на YouTube-канале РГБМ. 

- в режиме удаленного доступа приняли участие 5 декабря в областном 

семинаре «Библиотека – центр общения для молодежи» организованным Омской 

областной библиотекой для детей и юношества.  

Самым крупным профессиональным событием года стал XXIII районный 

фестиваль «Таврические библиотечные инициативы» «Буктьюб… или ЛОВИСЬ, 

КНИЖКА!» (23 мая). Фестиваль как мощный промоутер чтения представлял книгу 

интерактивной, способной вместить в себя различные форматы знакомства и 
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общения с ней. Узнать подробности о Фестивале можно на нашем сайте 

http://tavrlib.ru/bibliotechnye-iniciativy/ 

В связи созданием пабликов сельских библиотек разработали в табличной 

форме показатели эффективной активности в соцсетях, на основе которых 

составляется ежемесячный рейтинг и рассылается библиотекарям для ознакомления. 

Для Управления культуры подготовлено 10 информационно-аналитических 

справок о деятельности библиотек. 

В 2018 году ведущими специалистами ТЦМБ им. Рябинина К.А. осуществлено 

18 выездов для оказания методической и практической помощи муниципальным 

библиотекам. 

Для сельских библиотек района были подготовлено 12 информационно-

методических материалов. Вот некоторые из них: интернет-подборка рекомендаций 

по проведению Года добровольца и волонтера «Добровольчество – стиль жизни», 

методические рекомендации в помощь планированию работы: «Календарь 

знаменательных дат-2018», «Планирование-установка на успех. Работа 

библиотеки в 2018 году». Методические издания выложены на сайте библиотеки в 

разделе «Коллегам» и др. 

Проводились индивидуальные консультации по актуальным вопросам 

библиотечной деятельности (оказано 75 консультаций):  

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». 

Победитель - Татьяна Анатольевна Степанова, заведующая Пристанской 

библиотекой.  

- конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» (Фонд Михаила Прохорова). 

Победителем конкурса стал проект Таврической центральной библиотеки имени 

http://tavrlib.ru/bibliotechnye-iniciativy/
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Рябинина К.А. «ЭврикУМ-лаборатория инновационного творчества и 

робототехники (ФабЛаб)».  

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

11. Библиотечные кадры 

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

неполную ставку работает 25 библиотекарей. Высшее образование имеют 20 

специалистов, 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 -35; 55 лет 

старше - 17. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

З4 библиотеки Таврического района занимают площадь помещений размером 

2 483 кв. метров. В оперативном управлении находятся помещения 24 библиотек, 

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

площади для 10 библиотек, в основном в образовательных учреждениях. За аренду 

помещения ТЦМБ им. Рябинина К.А. в муниципальный бюджет заложены средства, 

остальные 9 в безвозмездном пользовании. Одна библиотека Новоуральская, 

занимает отдельно стоящее здание и Стрелинская библиотека расположена в жилом 

доме. Практически во всех библиотеках соблюдается температурный режим, за 

исключением Копейкинской библиотеки. Баландинская библиотека переведена в 

клуб, в результате закрытия школы в деревне. Отремонтированы крыши в 

Любомировской и Карповской библиотеках, заменены окна в Любомировской. 

Сделан ремонт центральной детской библиотеки. 


