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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни.  

 МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» победитель областного конкурса среди 

муниципальных библиотек Омской области «“Библиотека года” в 2019 году». 

 Торжественно открыли новые культурные точки притяжения – лофт-

пространства для молодежи в Любомировской (30 мая) и Луговской (27 ноября) 

библиотеках в рамках корпоративного проекта «Таврические библиотеки-место 

для молодежи». 

 В День рождения Таврического района Рокуш Л.А., директору МУК ТЦМБ 

имени Рябинина К.А. вручен переходящий вымпел за лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию по итогам 2018 года в номинации 

«Культурно-историческая». 

 За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и 

большой вклад в развитие культуры награждены: Почетной грамотой 

Правительства Омской области – Мутовина Г.В., заведующая Новоуральской 

поселенческой библиотекой; Почетной грамотой Министерства культуры Омской 

области –Сидоренко Т.В., заведующая отделом по работе с пользователями МУК 

«ТЦМБ имени Рябинина К.А.» (и в связи с 55-летием со дня образования клуба 

«Поэзия»); медалью Сергея Иосифовича Манякина -Пстыга Л.И., заведующая 

Сосновской библиотекой; Почётной грамотой Главы Таврического 

муниципального района – Рокуш Л.А., директор  и  Сидоренко Т.В., заведующая 

отделом по работе с пользователями МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.». 

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

Среди организаций победителей на Доске почета в этом году размещена 

Новоуральская библиотека МУК «ТЦМБ им.Рябинина К.А.», чья работа вызывает 

уважение жителей и гостей района. За многолетний труд, высокие 

профессиональные достижения на Доску почёта занесена Татьяна Викторовна 

Дубинина, заведующая Карповской библиотекой МУК «ТЦМБ им.Рябинина 

К.А.». 

 12 июня – в день России Глава Таврического городского поселения 

Ткаченко А.В. торжественно вручил Рокуш Л.А., директору МУК «ТЦМБ имени 

Рябинина К.А.» свидетельство о занесении на Доску Почёта Таврического 

городского поселения.  

 Приняли участие в Грантовых конкурсах: Фонда Президентских грантов с 

интерактивной площадкой «БиблиоTAVR» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.). Итоги 

конкурса огласят в середине февраля; в международном Грантовом конкурсе 

«Православная инициатива-2019» с проектом «Сибирь православная» 

(Любомировская библиотека). Результаты будут известны в январе 2020 года. 
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 Выиграли субсидию Министерства труда и социального развития Омской 

области в размере 34.150 р. на реализацию издательского проекта «Союз 

творческих сердец». 

 Отправили содержательный отчет о деятельности лаборатории 

инновационного творчества и робототехники «ЭврикУМ» в Фонд Михаила 

Прохорова. 

 21 декабря в Таврическом районе состоялся ХХII Областной конкурс 

немецкой эстрадной песни «Weihnachtsstern - 2019 Рождественская звезда». 

Сотрудники МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» приняли участие в этом 

грандиозном мероприятии в качестве волонтеров. 

 В рамках национального проекта «Культура» в Луговской библиотеке были 

поставлены новые стеклопакеты (7 шт.).  

 Делегаты от МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» посетили масштабные 

мероприятия: 

 с 22 по 24 марта в Омске состоялся культурно-образовательный форум 

«Академия русской культуры». Делегаты посетили блок лекций от 

ведущих экспертов в сфере продвижения культурных проектов. 

 18 октября стали участниками Международного форума социальных 

предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019». (Видеоотчёт по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=FwAMLTDGUok) 

 19 ноября сотрудники побывали на первом в Омске воркшопе "ЗаДело" - 

ударный маркетинг! (Организатор: Агентство развития и инвестиций 

Омской области) 

1.2. Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году.  

 «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 

культуры и туризма» на 2014-2021 гг. Постановление Правительства Омской 

области от 15.10.2013 № 251-п. 

 «Об утверждении Положения о модельных библиотеках Омской области». 

Распоряжение Министерства культуры Омской области от 20.06.2019 № 327-рж. 

 «Об отборе муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидий на комплектование книжных фондов библиотек». 

Распоряжение Министерства культуры Омской области от 28.01.2019 № 19-рж. 

 «Об отборе муниципальных районов Омской области, сельских поселений 

Омской области». Распоряжение Министерства культуры Омской области от 

28.01.2019 № 18-рж. 

https://www.youtube.com/watch?v=FwAMLTDGUok
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1.3. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программах, проектах и иных мероприятиях, определявших работу 

библиотек всего района в анализируемом году.  

Выделение трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 

сельским учреждениям культуры и их работникам (Постановление Правительства 

РФ от 25 января 2013 г. №30). В 2019 г. денежное поощрение в размере 100 тыс. 

руб. получила Любомировская поселенческая библиотека и Г.В.Мутовина, 

заведующая Новоуральской библиотекой– получила денежное поощрение в 

размере 50 тыс. руб.  

Новоуральская библиотека (сельская) МУК "ТЦМБ имени Рябинина К.А." 

выиграла конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в 2020 году модельной библиотеки 

в целях реализации национального проекта «Культура». 

2. Библиотечная сеть территории 

2.1. В 2019 году реорганизации библиотечной сети не происходило, в том 

числе закрытие, открытие и изменения правовых форм библиотек. 

Библиотечная сеть Таврического района в 2019 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. 

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.  

2.2.  Доступность библиотечных услуг: 

Обеспеченность района муниципальными библиотеками составляет 113%. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1029. 
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Четыре населенных пункта и их жители, не имеют возможности доступа к 

библиотечным услугам: Новотелегино, Лапино, разъезд Новоселецк, 

Черноглазовский ХПП. 

Открытие библиотек в этих населенных пунктах затрудненно, т.к. 

отсутствуют помещения и книжные фонды. Также эти населенные пункты 

находятся в труднодоступных удаленных от крупных поселений местах. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику составляет - 22  

2.3. Краткие выводы по разделу, включая оценку состояния 

библиотечной сети района.  

С 2019 года жители Таврического муниципального района могут принять 

участие в «Независимой оценке качества предоставления услуг» при входе на 

главную страницу официального сайта http://tavrlib.ru 

Отсутствие современных интерьеров, неудобный режим работы приводит к 

негативной оценке деятельности библиотек со стороны населения. 

Требуют больших вложений мероприятия по техническому переоснащению, 

приобретению современного оборудования, противопожарной безопасности, 

комплектованию библиотек.  

При этом прослеживается желание местных органов власти сохранять 

библиотеки, но делегирование полномочий по библиотечному обслуживанию с 

2007 г. без обеспечения финансирования вынуждает оптимизировать расходы на 

содержание объектов культуры, в том числе библиотек.  

Для реализации новейших тенденций в библиотечном обслуживании 

необходима эффективная согласованная библиотечная политика федерального, 

регионального и муниципального уровней, опирающаяся на должное 

финансирование библиотечной отрасли страны. 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 63,3%. При этом, 

охват населения детей в возрасте до 14 лет – 100%.  

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных библиотеками района (на основе суммарных данных по 6-НК). 

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в 

«дорожные карты».  

Услугами общедоступных муниципальных библиотек воспользовались 

22 167 человек, (к 2018 г. прироста нет), представляющих различные 

читательские группы, из которых 6 897 детей до 14 лет (к 2018г. + 96 чел.), 

http://tavrlib.ru/


7 
 

количество читателей в возрасте от 15 до 30 лет составило 3778 чел. (к 2018 году 

0). 

Количество выданных документов составило - 509 450 экз, в том числе 

удалённым пользователям 4 827 экз. Основная доля книговыдачи приходится на 

пользователей до 14 лет - 200 632 экз. (в 2018 г. 0 экз.). Выдача изданий молодёжи 

от 15 до 30 лет составила 46 375. Основной процент выдачи документов 

обеспечивают печатные издания. Читаемость по библиотекам района на одного 

пользователя составила - 23  Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций пользователям библиотек – 26 851. Обращаемость фонда – 1.8. 

Документообеспеченность на 1 жителя составляет – 7,9, а на 1 пользователя – 

12.5. 

Количество посещений составило 227 330, в том числе культурно-

просветительских мероприятий 56 714 (в 2018 г.+ 4 336).  Посещаемость по 

библиотекам района составила 10,2. Посещения веб-сайта ТЦМБ им. Рябинина – 

66 000. 

Показатель дорожной карты выполнен на 100 % 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по 

видам)  

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей 

населения и улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки МУК 

«ТЦМБ имени Рябинина К.А.»  оказывали платные услуги на основании Устава, 

Положения о библиотечном обслуживании населения муниципального 

образования, Положения о платных услугах, Прейскуранте платных услуг. 

Виды услуг согласно Прейскуранту МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.»:  

 Оказываемые библиотекой с использованием персональных 

компьютеров, копировально-множительной техники. Наиболее 

востребованы: ксерокопирование, сканирование, распечатка текста, работа 

за компьютером, поиск информации в сети Интернет, отправка электронной 

почты. 

 Сервисные библиотечно-информационные. Пользуется популярностью 

услуга по составлению библиографических списков для дипломных и 

курсовых работ. 

 Коммерческая и посредническая деятельность библиотек. Данный вид 

услуги мало востребован среди физических и юридических лиц. 

 Оказание помощи в повышении квалификации и организации досуга. 

Самой востребованной является услуга по организации выставок-продаж. 
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3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение.  

В течение 2019 г. библиотеки Таврического муниципального района 

работали стабильно. 

Анализируя статистические показатели работы учреждений, следует 

сказать, что практически все целевые показатели, включенные в федеральную и 

региональную «дорожную карту» выполнены в соответствии с планом.  

Наблюдается острое недофинансирование мероприятий библиотек по 

обеспечению условий доступности. В ряде случаев размещение помещений 

библиотек не позволяет провести необходимые работы для обеспечения 

свободного доступа граждан с ОВЗ в помещения. 

Считаем, что следующие инновационные технологии могут расширить 

спектр предлагаемых платных услуг библиотеки: «новая востребованная техника: 

фольгиратор, МФУ с возможностью печати А3, внешнее устройство «FireWare», 

тюнер», «принтеры формата А3, А2», электронное оповещение /SMS-cобщение/ о 

новинках, планах или изменениях в работе библиотеки». 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

Совокупный объем фонда 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± 

к предыдущему году 

экз. 

2017 278938 - 285 

2018 277212 - 1726 

2019 276791 - 421 
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Видовой состав фонда  
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± к предыдущему 

году экз. 

2017 278938 239808 37867 696 0 567 0 0 - 285 

2018 277212 238349 37483 791 0 567 14 8 - 1726 

2019 276791 237750 37635 791 0 567 25 23 - 421 
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Норматив ЮНЕСКО (250 новых документов в год на 1000 жителей) в 

Таврическом районе составил 176 (6174*1000/35000=176) документов. Норматив 

книг составил 84 экземпляров (2964*1000/35000=84). Норматив книг полученных 

из муниципального образования 77 документов (2722*1000/35000=77). 

Библиотечные фонды муниципальных библиотек Таврического района 

пополнились в минувшем году на 6174 экземпляра документов: 

- 3457 экземпляров книг и брошюр, 

- 2717 экземпляров периодических изданий. 

Всего за 2019 год выбыло печатных изданий 6595 экземпляров:  

• по ветхости 3904 экз. 

• устаревших по содержанию 2691 экз. 

Обеспеченность книгами в расчете  на одного  жителя  по  району  

составляет 7,9 на читателя  12,5. 

Обновляемость фонда составляет 2,2 %. 

Обращаемость фонда – 1,8. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

документов.  

книговыдача 2018 г. 2019 г. (+ - к 2018 

Естественные науки  29654 22078 -7576 

Техника, технические науки  23995 26469 2474 

Сельское и лесное хозяйство  17709 17726 17 

Здравоохранение. Мед. науки  0 9599 9599 

Социальные (общественные) 

науки.  

104025 107528 3503 

Филологические науки.   13455 12142 -1313 

Искусство  12142 4966 -7176 

Физкультура и спорт  0 8219 8219 

Художественная литература  241673 229949 -11724 

Детская литература   66749 64195 -2554 

Лит-ра универсал. содерж.  0 6531 6531 

ИТОГО: 509402 509402 0 

 

Общая книговыдача осталась на прошлогоднем уровне. Анализ 

книговыдачи в сравнение с прошлым годом затруднительно дать т.к. было 

принято решение разделить некоторые области знаний. Так из естественных наук 

выделили медицину, из социальных наук – убрали литературу универсального 

содержания, разделили искусство и спорт. Однако можно сделать вывод, даже с 

внесенными изменениями, что в 2019 году больше пользовалось спросом 
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литература по отраслям знаний (техника, медицина, естественные науки, спорт), 

чем художественная литература. 

Основными источниками финансирования комплектования библиотек 

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

субсидии). 

 2018 2019 +/- 

Бюджетное финансирование (руб.), 

в т.ч. 

526901,99 858196,72 331294,73 

      Муниципальное финансирование 

(руб.) 

474668,99 824600 349931,01 

      Федеральное финансирование 

(субсидии) (руб.) 

44000 33596,72 -10403,28 

Внебюджетные средства (руб.) 8233 0 -8233 

Использование (руб.) 526901,99 858196,72 331294,73 

Из таблицы видно, что финансирование по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 63 %.  

Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных библиотек 

Таврического района в 2019 году составила 858196,72 руб. Количество 

приобретенных экземпляров в сравнении с прошлым годам увеличилось на 20%.  

 

 

 

 

Использованные средства в расчете на одного жителя района составили 24 

руб. 52 коп., на читателя  38 руб. 72 коп.  

Муниципальный район выделил из местного бюджета 824600 рублей: 

- на приобретение 2722 экземпляров книг и брошюр в размере 551641,20 

руб.  

- на подписку периодических изданий выделено 272958,80 руб.  

В сравнении с прошлым годом эта сумма увеличилась на 74 %.  

Как и в предыдущие годы остается актуальной пополнение библиотек 

отраслевой литературой для всех возрастных категорий пользователей, изданиями 

на электронных носителях и в специальных форматах.  

Количество экземпляров

4358

5103

6174

0 2000 4000 6000 8000

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Количество экземпляров
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Большая часть отраслевой литературы в фондах библиотек морально 

устарела. Кроме того, в фондах библиотек много художественной и детской 

литературы, изданной двадцать и более лет назад и находящейся в ветхом 

состоянии. В библиотеках района стоит острая необходимость очищения фондов 

библиотек от ветхих, устаревших и неинтересных нашим читателям изданий. 

Периодические издания выписываются с учетом пользовательского спроса. 

При каждой следующей подписке издания дорожают в среднем на 15-20%. Таким 

образом, сокращается и объем новых поступлений периодических изданий.  

Учет БФ ведется согласно инструкции. 

Сохранность фонда обеспечивается: проверкой фондов библиотек, 

проведением санитарных дней, поддержанием температурно-влажностного 

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

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

ликвидации задолженности среди читателей.  

 

№ 

п/

п 

 

Название 

Кол-во, 

название  

библиотек  

№ 

п/

п 

 

Название 

 

Кол-во 

1. Проверка фонда 6 проверок БФ.  

Новоселецкая б-ка,  

Лобковская  б-ка, 

Любомировская б-ка, 

Прииртышская б-ка, 

Черниговская б-ка 

Центральная детская б-

ка 

1. Переплетен

ные 

издания 

0 

   2. Отреставри

рованные 

издания 

Своим

и 

силами 

отреста

вриров

али 752 

экз. 

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается  

применением противокражных мер (установлены решетки, железные двери), 

здания оснащены противопожарной сигнализацией. 

В библиотеках предпринимаются все необходимые профессиональные меры 

по обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего уровня этой 

работы на сегодня не всегда удаётся. Среди основных проблем, можно назвать 
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следующие: отсутствие достаточного количества площадей для хранения 

документного фонда; невозможность своевременно очищать книгохранилища от 

ветхой литературы. Библиотеки стараются поддерживать оптимальные условия 

хранения документов (тепловой, световой режим). Аварийных ситуаций в 

книжных фондах в 2019 году не было. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

5.1. За 2019 год в «ОРАС» введено 397 записи. Проведена редакция 

электронного каталога. Объем электронного каталога, доступного в сети 

Интернет составляет 64650 записи. Электронный каталог доступен на сайте МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.». 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек  

Библиотеки Таврического района не занимаются оцифровкой БФ. 

5.3. Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

Дата заключения договора НЭБ 28.06.2017; НЭДБ 11.06.2019 

В 2017 году к НЭБ подключены «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», Детская 

библиотека и 11 библиотек филиалов. 

В 2019 году к НЭДБ подключена «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», Детская 

библиотека и 11 библиотек филиалов. 

Пользователям библиотеки предоставлен выход в СПС «Консультант 

Плюс», база которого регулярно обновляется. На конец года справочно-правовая 

систем «Консультант Плюс» составила- 2747709 сетевых удаленных 

лицензионных документов.  

За 2019 год выполнено 273 справки с использованием СПС 

«КонсультантПлюс». 

5.4. 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  13 

 

Самой популярной социальной сетью среди читателей и библиотек МУК 

«ТУМБ имени Рябинина К.А.» является «ВКонтакте». Из 15 библиотечных 

страниц / групп 13 созданы во «ВКонтакте», 2 –в «Одноклассниках». 
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Сайт МУК «ТУМБ имени Рябинина К.А.» расположен по адресу 

http://tavrlib.ru/. Работа по наполнению сайта ведется ежедневно, по мере 

поступления материалов. На главной странице сайта размещены ссылки на 

«Электронный каталог», «Виртуальная справка» (Виртуальная справочная 

служба).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году было выполнено 26 виртуальных справок, из них 11 –через сайт 

и 15 –по обращениям через социальные сети. 

5.5. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.  

Одной из проблем формирования и использования электронных ресурсов 

остается устаревание компьютерного оборудования: около 70 % компьютерного 

оборудования старше 8 лет (приобретено в 2011 г.), и требует плановой замены. 

Доступ в Интернет по широкополосной технологии имеют не все 

библиотеки, так как зона покрытия интернет-провайдера «Ростелеком» не 

повсеместна. В основном присутствует только в крупных поселках района, но 

связь не стабильна, постоянные сбои. 

Из-за этого у библиотек системы доступ в сеть Интернет организован по 

беспроводной технологии (3GUSB), что не удовлетворяет запросы пользователей 

и библиотекарей, т. к. присутствует ограничение трафика, низкая скорость и 

низкое качество связи. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей.  

6.1. В 2019 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 19 566 300 рублей. 

7225

7587
7847

6500

7000

7500

8000

Количество переходов в OPAC с 

сайта библиотеки

2017 2018 2019
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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» 

Пристанская библиотека  Проект «С малой родины моей начинается 

Россия» 

Прииртышская библиотека Программа «Прииртышье моё» 

Новоуральская библиотека Проект «Мой край родной - частица Родины 

большой» 

Карповская библиотека Проект «Тебе, мой край родной» 

Неверовская библиотека Проект «Колесо истории, или путешествие по 

родному краю» 

Пристанская библиотека Программа «Время читать» включает в себя 

раздел «Литературными тропинками отчего 

края» 

Проект «С малой родины моей начинается 

Россия» 

Любомировская библиотека Краеведческий проект «Земли моей минувшая 

судьба» 

Сосновская библиотека Проект «Истоки Родины моей» 

Луговская библиотека «Край родной – где прописано сердце» 

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 театра реализовывались проекты: «Удивительный мир 

театра» (Карповская библиотека); «Театр +мы» (Харламовская библиотека); 

«Театр — Book — Библиотека» (Неверовская библиотека); «Театр – целый мир» 

(Пристанская библиотека). 

Продолжат работать ранее разработанные программы до 2020 года: «Читай, 

Новоуральск!» (Новоуральская библиотека); «Новые горизонты доступного 

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

(Сосновская библиотека); «Чтение для всех» (Харламовская библиотека), «Время 
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читать» (Пристанская библиотека); «Библиотека в стиле АРТ» (Любомировская 

библиотека). 

Культурно-просветительская деятельность, направления. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Таврического района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют 

цифры: проведено 1948 культурно-просветительских мероприятий, 124 

обучающих, организовано 458 книжных выставок, посещения массовых 

мероприятий в сравнении с 2018 годом увеличилось на 4336 и составили 56714.  

В библиотеках работали 47 клубов и любительских объединений для 

взрослых и детей, которые посетило более 6744 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.».   

Мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Час мужества «Сквозь метель войны я вижу», посвященный этому событию, 

прошел для старшеклассников в Луговской библиотеке. Библиотекари 

познакомили присутствующих с творчеством ленинградской поэтессы Ольги 

Федоровны Берггольц (1910-1975), которую называли «блокадной музой» и 

«голосом осажденного Ленинграда». Школьники посмотрели фрагменты 

видеозаписи, где поэтесса читает стихи «Нам от тебя не оторваться…», а также 

страшные кинохроники «Прорыв блокады Ленинграда - операция «Искра», 

«Блокадный Ленинград». Присутствовало 30 чел. 

В ознаменование памятной даты Новоуральская библиотека организовала и 

провела час памяти «Дети блокадного Ленинграда». На мероприятие были 

приглашены учащиеся 7 класса. Открылся час памяти исторической справкой о 

900 днях героизма и мужества Ленинградцев, об историческом прорыве блокады. 

Затем ребята просмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда» и 

видеоролик «Детям блокадного Ленинграда». После просмотра был проведен 

обзор книжной выставки «Вспомним подвиг Ленинграда». В завершение 

мероприятия зажгли символические свечи и почтили память Ленинградцев 

минутой молчания. Присутствовало 28 чел. 

Во всех библиотеках района к памятной дате были  оформлены выставки:  

«Пылающий адрес войны» (Луговская библиотека); «И стояли ни шагу назад, 

ленинградцы за свой Ленинград!» (Неверовская библиотека); «Ленинград-город 

мужества и славы» (Любомировская библиотека); «Вспомним подвиг 

Ленинграда» (Новоуральская библиотека); «Победа города-героя Ленинграда» 
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(Харламовская библиотека); «Непокоренный город» (Карповская библиотека) и 

др. 

К 30-летию вывода войск из Афганистана. 

В канун Дня рождения Таврического района в библиотеке имени Рябинина 

прошла традиционная встреча поколений «Живая память». На  встрече состоялась 

презентация  одиннадцатой книги серии «Это надо живым» - «Тавричанцы на 

земле Афганистана». Администрация района, Совет ветеранов, Таврическая 

центральная библиотека имени Рябинина К.А. издали её к 30- летию  со дня 

вывода советских войск из Афганистана. В зале собрались ветераны войны и 

труда, ветераны боевых действий, Почётные граждане, молодёжь и кадеты 

Таврической  школы. Участников встречи поприветствовали  представители 

администрации района, председатель Омской региональной организации 

общероссийской общественной организации  «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» Мельников А.Д., подполковник запаса пограничной службы ФСБ 

России, ветеран боевых действий Подкорытов Д.В. и др. 

Сотрудники ТЦМБ им. Рябинина К.А. приняли участие в торжественном 

собрании, посвящённом 30-летию вывода советских войск из Афганистана.  В 

фойе ЦНКД оформили книжную выставку «Воинскому долгу остались верны». 

Просмотрело 250 чел. 

На Площади Победы у Мемориальной доски погибшим в Афганистане 

тавричанцам, прошёл митинг, посвящённый 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. 

«Афганистан – незаживающая рана» под таким названием состоялась вечер-

встреча в Любомировской библиотеке. В ходе мероприятия презентовали книгу 

«Тавричанцы на земле Афганистана». Рассказали о воинах-афганцах живших и 

живущих в селе. Гостем встречи стал Юрий Владимирович Нестеров- 

единственный участник боевых действий в Афганистане, живущий в поселении. 

Так же речь шла о Никитине Александре Юрьевиче (были приглашены его сестра 

Никитина Валентина Юрьевна и супруга Никитина Татьяна Игнатьевна), 

Чумаченко Сергее Николаевиче, Гоголеве Александре Александровиче 

(присутствовала его Сестра Демченко Светлана Александровна). Нашлись и те, 

кто лично знал этих людей, и дополнили  рассказ сотрудников библиотеки своими 

воспоминаниями о Сергее Чумаченко и Александре Гоголеве. На протяжении 

вечера звучали песни нашего поэта и исполнителя Юрия Сгурского и трио 

«Русичи». Количество участников – 68. 

Хочется отметить час воспоминаний «Чисты перед нашим народом» 

Прииртышской библиотеки.  Почетным гостем мероприятия стал земляк – 

участник боевых действий в Республике Афганистан – Мельников О. А. Он 

рассказал о себе, о своей службе в Афганистане, ответил на вопросы ребят. На 
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большом экране проецировалась презентация по теме.  Вспомнили поименно 

земляков-прииртышцев, принимавших участие в этих трагических событиях. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с недавно изданной книгой 

«Тавричанцы на земле Афганистана». Присутствовало 38 человек. 

Полный перечень мероприятий прошедших к 30-летию вывода войск из 

Афганистана в МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» опубликован на официальном 

сайте по ссылке   http://tavrlib.ru/16969-2/ 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества и с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения в Харламовской 

библиотеке прошла конкурсно-познавательная игра «Вперёд, мальчишки!». 

Активное участие в программе  приняли ученики 8 «Б» класса (25 человек). 

Вся программа проводилась в форме соревнования между двумя командами. Для 

проверки знаний и смекалки будущие воины ответили на вопросы военного теста 

«От рыцарей до солдат», викторин «Наша армия», «Обмундирование», а ловкость 

и быстроту проявили в конкурсных заданиях «Глас командира», «Построение», 

«Пойми пароль», «Мужчины не плачут!». 

В задании «Офицерские погоны» у команд появилась возможность получить 

внеочередное воинское звание, ответив на вопросы разного уровня сложности 

«Лейтенант», «Капитан», «Майор». По окончании программы Военный совет - 

жюри - подвел итоги конкурса. Обе команды были великолепны, но лучший 

результат показала команда, назвавшая себя «Кутузов». 

В честь 74-ой годовщины со Дня победы Красной Армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов сотрудники #Рябининки провели патриотический час «Герои России моей. 

Мы знаем! Мы помним! Мы чтим!». На встрече с обучающимися школы 

Таврического поселка разговор шёл о наших земляках, которые защищали Родину 

с оружием в руках на всех фронтах, участвуя во всех битвах против немецко-

фашистских захватчиков. Ребята с большим интересом смотрели видеоролики и 

делились воспоминаниями своих прадедов, сражавшихся за победу над 

Германией. 

В рамках месячника патриотического воспитания «Память огненных лет» 

Луговская библиотека подготовила тематическую выставку «Дорогая сердцу 

книга о войне», на которой были представлены материалы о Луговчанах – 

фронтовиках, мемуары военных лет, книги краеведа Б.А.Сеченова, статьи из газет 

и журналов, художественная литература о ВОВ общим количеством 25 

экземпляров. Заведующая библиотекой по сложившейся традиции является 

ведущей   поселенческого  митинга «Огонь войны души не сжег», на котором 

присутствовало 170 человек.  

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню 

Государственного флага Российской Федерации. В летнем читальном зале 

http://tavrlib.ru/16969-2/
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Библиотеки им. Рябинина К.А. прошла патриотическая акция «Три цвета 

Российской славы», более 50 человек стали её участниками. 

Во всемирный день борьбы с терроризмом 3 сентября в Луговской 

библиотеке был проведен мастер –класс для детей «Дерево мира»  Весь день в 

зале библиотеки горела импровизированная свеча памяти. Для просмотра была 

доступна файловая папка «Беслан: трагедия, которую никто не забудет». Изданы 

информационные закладки «Вместе против террора!». 

Ко Дню Героев Отечества в Карповской библиотеке прошел  урок 

патриотизма  «О героях былых времен». Ребята посмотрели компьютерную 

презентацию «9 декабря – День Героев Отечества», отвечали на вопросы 

исторической викторины и дополняли примерами из окружающей жизни. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка- информация «День Героев 

Отечества». 

Юные новоуральцы принимая участие в интеллектуальной игре «История 

Отечества: события, люди», вспоминали имена выдающихся полководцев Д. 

Донского, А. Невского, А. Суворова, М. Кутузова и многих других. 

Год театра 

В рамках Года театра реализовывались проекты: «Удивительный мир 

театра» (Карповская библиотека); «Театр +мы» (Харламовская библиотека); 

«Театр — Book — Библиотека» (Неверовская библиотека); «Театр – целый мир» 

(Пристанская библиотека). 

С января по декабрь в библиотеках района  действовали книжно-

иллюстрированные выставки: «Его величество –Театр» (ТЦМБ им. Рябинина 

К.А.);  «Волшебный мир тетра» (Садовская библиотека); «Содружество 

прекрасных муз» (Харламовская библиотека); «Книга. Театр. Режиссер» 

(Любомировская библиотека); «Театр, театр, театр!» (Прииртышская библиотека) 

и другие. На выставках были представлены книги и журналы по истории театра, о 

жизни актеров театра, выдающихся театральных деятелях.  

Стало доброй традицией в начале года в Таврической библиотеке имени 

Рябинина К.А. проводить районный конкурс выразительного чтения «Моё родное 

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

снова собрались участники конкурса, их руководители, члены жюри, чтобы 

открыть Год Театра. 

Со словами приветствия к участникам конкурса обратился Александр 

Игоревич Еву, директор межпоселенческого казённого учреждения «Молодежный 

центр». Произведения таврических и омских авторов декламировали 

обучающиеся школ района и студенты Сибирского профессионального колледжа. 

Творчески, артистично, эмоционально было представлено каждое произведение. 

Жюри трудно было выбрать победителей из 50 участников. 
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Победителями конкурса были признаны: I место: Науменко Анастасия ОУ 

«Пристанская школа»; II место: Погодаев Сергей и Макурова Влада ФБПОУ ОО 

«СПК» и Ткачёва Анна МУК «Центр народной культуры и досуга»; III место: 

Любий Александр ОУ «Таврическая школа» и Мартын Даниил МУК «Центр 

народной культуры и досуга». 

Отрадно, что с каждым годом ценителей поэзии, желающих принять 

участие в нашем конкурсе, становится все больше и больше. 

Арт-встреча «Театр особый и прекрасный» открыла Год театра в 

Харламовской библиотеке. Обучающимся 8 класса рассказали, какие бывают 

театры: драматические, оперные, кукольные. Выяснили, что представляют собой 

пантомима, мюзикл, оперетта, театр, пародия, все вместе повторили правила 

поведения в театре. Встреча закончилась обзором книг великих драматургов: 

Шекспира, Мольера, Пушкина, Булгакова и других. Библиотекари пожелали 

учащимся посещать театры, возвращаться на любимые спектакли и чаще 

обращаться к книге, ставшей источником для постановки спектакля. 

Присутствовало 25 чел. 

Полный перечень мероприятий МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.», 

посвященных Году театра  по ссылке на официальном сайте http://tavrlib.ru/16957-

2/ 

Библиотеки Таврического района приняли участие в ежегодной социально-

культурной акции Библионочь, посвященной Году театра. 

В этот день Рябининка превратилась в большую театральную площадку. 

В «Театральном сквере» для всех гостей работали фотосалон «Сэлфи в 

Рябининке», экспромт – театр «Сказка оживает», мастер – классы «Театральный 

сувенир», «Рисование сухой кистью», «Импровизация на тему …», «СОЛЬ-ный 

№» и фейс – арт «Маска, кто ты?». Каждый желающий имел возможность 

примерить на себя образ понравившегося театрального героя. 

Гости вечера окунулись в мир театра, побывав на концертных программах 

«Огни рампы» и «Театральные подмостки». 

Юные театралы посетили мастер – класс Александра Еву «Театр одного 

актёра», а затем попробовали себя в качестве актёров в сценических этюдах 

«Театральные пробы». 

В течение всего праздника работали творческие выставки самодеятельного 

художника Татьяны Китайгора и «Сделано с любовью», участников клуба 

«Молодёжка». Всего акцию посетили 300 чел. 

В Неверовской библиотеке состоялось мероприятие «Весь мир-театр!». В 

читальном зале гостей встречали две очаровательные театральные музы -

 Мельпомена и Талия, которые пригласили всех побывать в волшебном и 

таинственном мире театра. Юные артисты подготовили и показали мини-

спектакль с игровыми элементами «Рассмешите Несмеяну!». Главную героиню -

http://tavrlib.ru/16957-2/
http://tavrlib.ru/16957-2/
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 царевну Несмеяну пытались развеселить сказочные герои: Нянька, Красная 

Шапочка, Иван-дурак, Кикимора, Цыганка. 

Приглашенные были не только зрителями, но и активными участниками 

конкурсов: «Театральные азы», актерского мастерства «Виват, Артист!». А в 

конкурсе литературных визиток «Мы – герои книг!» взрослые и дети 

представляли своих любимых книжных героев, подготовив небольшой рассказ о 

них. Всего акцию посетили 70 чел. 

Афиши мероприятий ежегодной социально-культурной акции Библионочь, 

можно прочесть на сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» по ссылке 

http://tavrlib.ru/programma-biblionochi-2019-ves-mir-teatr-v-bibliotekax-

tavricheskogo-rajona/ 

Экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

В преддверии юбилейного праздника села Карповка читатели Карповской 

библиотеки помогали привести в порядок территорию Дома культуры, где 

размещается библиотека, а также  около мемориала  памяти. Кроме того, 

специалисты библиотеки принимала участие в подведении итогов конкурса на 

«Лучший двор» оформив фотовыставку победителей-подворий.  

Для студентов Сосновского филиала Сибирского профессионального 

коллежа сотрудники библиотеки провели экочас «Тайны красоты».  В ходе 

мероприятия, обучающиеся познакомились с разнообразием цветочного мира, 

узнали о лекарственных свойствах цветов. Мероприятие сопровождалось 

красочной презентацией «О цветах в легендах». Присутствовало 26 чел. 

В Рябининке для старшеклассников проведены диалог «Займись здоровьем! 

Стань ярче!» ко Дню здоровья, развлекательная игра «Где логика?» - к 

Всемирному дню без табака  Ребята активно отвечали на вопросы, делились 

мнением о здоровом образе жизни, приводили примеры. Всего приняли участие 

более 60 человек. Большое внимание обратила на себя информационная  выставка 

«1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом». 

Во всемирный день здоровья совместно со школой сотрудники Луговской 

библиотеки организовали флешмоб «Здоров будешь –все добудешь», в котором 

приняли участие 108 человек.  

Духовно-нравственное воспитание. Формирование семейных ценностей 

В дни празднования Масленицы в Карповской библиотеке прошел праздник 

«Широкая масленица», на который собралось около 250 человек. 

Театрализованное представление развернулось на уличной сцене. Библиотекари 

приняли самое активное участие, переодевшись в «Бабушку Мороз» и аниматора 

Медведя. Были организованы: игровые площадки для детей, ледяной столб, 

спортивные состязания, катания на снегоходах и все это стало возможным, 

http://tavrlib.ru/programma-biblionochi-2019-ves-mir-teatr-v-bibliotekax-tavricheskogo-rajona/
http://tavrlib.ru/programma-biblionochi-2019-ves-mir-teatr-v-bibliotekax-tavricheskogo-rajona/
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благодаря сплоченной команде работников Карповской Администрации, 

библиотеки, Дома культуры. 

Библиотекарь Прииртышской библиотеки вместе со своими читателями 

вспомнили народные традиции и обычаи Масленичной недели на 

информационном часе «Масленица семь дней гуляет». Обыграли каждый 

масленичный день: понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, 

четверг – разгул, пятница – тёщины вечёрки, суббота – золовкины посиделки и 

кульминация всей масленичной недели, воскресенье — проводы. Присутствовало 

25 чел. 

Были оформлены книжно-иллюстративные выставки «Дорогая гостья 

Масленица» (Новобелозеровская библиотека); «Широкая Масленица» 

(Харламовская библиотека); «Как на Масленой неделе» (Андреевская библиотека) 

и др. 

В преддверии празднования Дня православной книги в Любомировской 

библиотеке прошла встреча «Игумен русской земли: Сергий Радонежский» с 

настоятелем Таврической Свято-Успенской церкви протоиереем Олегом 

Николаевичем Наумовым. Главной темой беседы стал Сергий Радонежский – 

небесный покровитель земли Омской. На встречу были приглашены ученики 

Любомировской школы и, конечно же, жители села. Батюшка рассказывал о 

житии Сергия Радонежского, о его рождении, о его вкладе в историю России. 

Совсем скоро ученикам 9 и 11 классов сдавать экзамены, и, как рассказал 

батюшка, Сергий Радонежский является покровителем учеников. Из своего 

личного опыта рассказал, что вместе с сыном посвятил Троице-Сергиев 

монастырь для преклонения мощам святого с просьбой помочь в сдаче экзаменов 

и благополучному поступлению.  Так же батюшка показывал фильм о Троице-

Сергеевой лавре (из домашней коллекции), охотно рассказывал о колоколах, об 

их истории, об их чудотворном воздействии на человека. Олег Николаевич привез 

с собой старинные церковные книги 18-19 веков на русском и церковно-

славянских языках. Встреча прошла в теплой и уютной атмосфере. Количество 

участников – 58. 

Состоялась презентация книги «Свет православия на Тавричевской земле» в 

Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А., которая была издана в 

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

патриотическое воспитание подростков на основе краеведческого материала»-

победителя международного грантового конкурса «Православная инициатива». 

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы, протоиерей Олег Николаевич 

Наумов обратился к собравшимся с пожеланием обратить свой взор к 

православной литературе, к духовной поэзии, которые просветляют ум и 

очищают душу. Количество участников – 60. 
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24 мая вся Россия отмечает День славянской письменности и 

культуры. Этому событию сотрудники Рябининки для своих пользователей 

устроили праздник «Славянское наследие», программа которого была очень 

интересной и насыщенной! Молодых пользователей библиотеки пригласили в 

интерактивное путешествие «От кириллицы до электронной книги». Ребята 

открыли для себя много нового и неизведанного: узнали об истоках этого 

праздника, научились различать глаголицу и кириллицу, познакомились с 

историей развития славянской письменности с древних времен до наших дней и о 

главной роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. В 

течение всего праздника транслировался документальный фильм «Святые Кирилл 

и Мефодий», который рассказал о жизни великих просветителей. Были 

оформлены колоритная творческая выставка «Ремесло - душа народа», а также 

книжная выставка «К истокам русской письменности», книги которой подробно 

рассказывают о славянской письменности, быте и традициях народа того времени. 

Все желающие посетили увлекательные мастер - классы «Граф Каллиграф» и 

«Кто в куклы играл, тот радость познал», разгадывали кроссворды «Вопросы 

древности – ответы современности». Количество участников – 30. 

Пасха – самый светлый и долгожданный праздник. К этому событию в 

Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А. была оформлена 

выставка «Пасхальный сувенир», на которой все желающие могли ознакомиться с 

материалами, рассказывающими о традициях празднования Пасхи, рецептах 

пасхальных блюд, о пасхальных украшениях дома и стола. 

В рамках социально-ориентированного проекта «Семейные традиции 

Таврического района Омской области», посвящённого Дню матери, приняли 

участие в творческом конкурсе «Семейные истории». На конкурсе представили 

своё творчество члены литературного клуба «Поэзия». (Омская региональная 

общественная организация «Центр этнокультурного развития»). 

 

Продвижение книги и чтения, функционирование 

молодежных центров чтения 

В период проведения Недели юношеской книги в #Рябининке прошёл 

фестиваль молодежного творчества на «На весенней волне»! По традиции 

выступающие представляли свое творчество в четырех номинациях: театральные 

постановки, художественное слово, хореография, музыка. Танцы, песни, музыка 

дали такой мощный заряд позитива, что не передать словами! Мы гордимся, что с 

каждым годом фестиваль становится всё популярнее среди молодёжи 

Таврического района! 

6 июня в России отмечается Пушкинский день. Ежегодно в библиотеках 

Таврического района оформляются выставки и проводятся мероприятия, 



25 
 

посвящённые этому дню. Сотрудники #Рябининке провели замечательный 

литературный праздник «Великий Пушкин! Гений твой…». Здесь шёл разговор о 

жизни и творчестве великого поэта, демонстрировался фильм, ребята читали 

стихи. В исполнении Надежды Шлегель прозвучало стихотворение Александра 

Сергеевича Пушкина «Я Вас любил…». На празднике своё творчество 

представили Таврические самодеятельные поэты – Валентина Останина, Валерий 

Олейник, Валентина Степанова, Нина Кох. 

Для школьников ярким моментом стал увлекательный квест. Ребята прошли 

различные станции, выполнили интересные задания. За активное участие все 

участники получили сладкие призы. 

Гостями экскурсии дня открытых дверей «Библиотека для всех» стали 

обучающиеся седьмых классов ОУ «Таврическая школа». Знакомство с 

библиотекой 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. 

Здесь они могут с пользой повести свое свободное время, пообщаться 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! 

Очередным прекрасным поводом в Рябининке для встречи стал районный 

конкурс выразительного чтения «Классика юмора» - это конкурс, объединивший 

молодежь Таврического района в возрасте от 14 до 24 лет. Традиционно конкурс 

проводился по двум номинациям: поэзия и проза. Компетентное жюри выбирало 

победителей по следующим критериям: полнота и выразительность раскрытия 

темы произведения; театрализованные элементы; артистизм, яркость 

художественных образов, исполнительский уровень и дикция. Основное 

внимание при оценке выступлений было направлено на элементы театрализации.  

Стало доброй традицией в конце года подводить итоги конкурсов «Читатель 

года» для взрослых пользователей и «Лидер чтения» для молодёжи. Дед Мороз и 

Снегурочка вручили награды самым читающим, самым активным и самым 

творческим пользователям Рябининки. 

В рамках юбилея клуба «Поэзия» запустили проект «Актуальные интервью» 

на сайте библиотеки http://tavrlib.ru/aktualnye-intervyu/ участниками которого 

стали самодеятельные поэты и писатели Таврического района:  

 Молодой и талантливый: интервью с Антоном Шибитовым 

http://tavrlib.ru/anton-shibitov/  - 287 просмотров; 
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 Поэзия будет всегда! Интервью с Валентиной Федоровной 

Степановой  http://tavrlib.ru/intervyu-s-valentinoj-fedorovnoj-stepanovoj/ - 190 

просмотров; 

 «Стихи требуют к себе особого отношения. Они подчиняются только 

сердцу, его зову»: интервью с поэтессой Ниной Емельяновной Локшиной-

101 просмотр; 

 Ирина Александровна Чепурко: «Литературный клуб «Радуга» 

объединяет мыслящих, читающих, пишущих» - 311 просмотров. 

Функционирование молодежных центров чтения. 

В библиотеках района для молодёжи проведено 376 мероприятий, которые 

посетило 12 100 человек. Работает 5 молодёжныхклубов(из них 3 в библиотеке 

им. Рябинина К.А.), выпущено 334 названий печатных изданий. 

На зимних каникулах в библиотеке им. Рябинина К.А. прошли циклы 

рождественских мероприятий и открытых показов художественных фильмов и 

мультфильмов, на которых присутствовали более 100 человек. 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А продолжила свою работу молодёжная площадка. 

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, для всех пользователей Рябининки - это 

знаменательная дата. В этом году тема Всемирного дня чтения вслух – «Читаю я, 

Читаешь ты, Читают все!». 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 принимала 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! 

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», 

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

ярких исполнителей. Присутствовало около ста человек. 

Гостями экскурсии «Библиотека для всех» 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 
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учителя, поэта, краеведа, Почетного гражданина Таврического района 

Константина Афанасьевича Рябинина, с книжным фондом, юношеским 

абонементом. 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! 

С 6 июня начала работать открытая летняя площадка Рябининки, где 

прошло открытие летнего читального зала и организован праздник 

«Таинственный мир Пушкина». 

В течение года продолжалась работа по реализации проекта «ЭврикУМ-

лаборатория инновационного творчества и робототехники (ФабЛаб), победителя 

конкурса фонда Михаила Прохорова. 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). Блог проекта по ссылке 

http://tavrlib.ru/evrikum/ 

Козыряцкая, О. ЭврикУМ: навстречу будущему/ О.Козыряцкая// 

Современная библиотека.- 2019.- №  4.-С.24-27. 

В рамках корпоративного проекта «Таврические библиотеки-место для 

молодежи» открылись новые культурные точки притяжения – лофт-пространства 

для молодежи в Любомировской (30 мая) и Луговской (27 ноября) библиотеках.  

Козыряцкая О. «Минимум перегородок, максимум воздуха» / 

О.Козыряцкая//Современная библиотека.-2019.- № 10.-С.22 – 25. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

С 22 по 24 марта 2019 г. в Омске состоялся культурно-образовательный 

форум «Академия русской культуры», участниками которого стали специалисты 

Карповской библиотеки. Делегаты посетили блок лекций от ведущих экспертов в 

сфере продвижения культурных проектов. 

В День народного единства для всех категорий пользователей в 

Карповской библиотеке был полготовлен День открытых дверей «Страна 

непобедима, когда един народ». Пришедшим вручалась памятка «В единстве 

наша сила», рассказывающая об истории возникновения праздника, проводились 

обзоры «Мы жители одной страны» у тематической выставки «Мы люди великой 

страны».  

К международному Дню толерантности в библиотеках района прошли 

мероприятия: урок толерантности «Мы разные, но не чужие» (ТЦМБ им. 

http://tavrlib.ru/evrikum/
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Рябинина К.А.); час толерантности «Без добра на свете жить нельзя» 

(Неверовская библиотека);  урок доброты и дружбы «Толерантность – дорога к 

миру» (Харламовская библиотека); игровой тренинг «Планета толерантности» 

(Пристанская библиотека) и др. 

Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными 

потребностями и физическими ограничениями 

Библиотека им. Рябинина К.А. находится на 2 этаже, что делает её 

совершенно недоступной для людей с определёнными ограничениями по 

здоровью. Чтобы обеспечить хотя бы минимальные возможности доступа, у входа 

в Центральную библиотеку установили сигнальную кнопку для вызова помощи. 

Этой кнопкой смогут воспользоваться также пожилые люди и возрастные 

читатели библиотеки. 

Большое внимание уделяется обслуживанию жителей пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 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. 

Ранее 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 

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

творчество жизнь», «Сам себе издатель». В настоящее время они получили 

продолжение.   
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Для проекта «Жизнь творчество – творчество жизнь» благодаря 

предоставленной субсидии приобрели выставочные стенды, выставочные 

витрины. И теперь у творческих пожилых людей в библиотеке есть две 

выставочные площадки, где они могут организовывать свои персональные и 

групповые выставки.  

С марта 2019 года осуществляем цикл занятий в литературной 

звукозаписывающей студии «Поэтические голоса Таврического». С помощью 

приобретённой аппаратуры записываем произведения самодеятельных поэтов-

пенсионеров в собственном исполнении. На данный момент записаны 2 диска 

«Поэтические голоса Таврического» 

В течение 2019 года в Библиотеке им. Рябинина К.А. проходили занятия 

компьютерной грамотности для пользователей пожилого возраста. Всего за 

отчетный год обучено 12 тавричанцев пенсионного возраста. 

По многочисленным запросам в рамках занятий проводятся лекции по теме 

«Портал государственных и муниципальных услуг». Пенсионеры проекта в 

неформальной обстановке, за чашкой чая знакомятся с порталом. По завершению 

лекции всем желающим помогают зарегистрироваться и на практике показывают 

возможности портала. Надо сказать, что обязательным условием обучения стала 

регистрация на портале госуслуг. Ранее пенсионеры иногда по разным причинам 

отказывались от данной регистрации. 

Проводим обзоры правовой информации, законов, при помощи правовых 

систем КонсультантПлюс, Гарант.Учим писать и отправлять электронные письма, 

создавать презентации и видеоролики, работать в фоторедакторе, пользоваться 

электронными книгами. 

Ежегодно на базе Карповского Дома проходит фестиваль творчества 

ветеранов Таврической сцены «Сторона моя, сторонушка», куда съезжаются люди 

пожилого возраста со всего Таврического района. Работники библиотеки 

принимают активное участие в организации и проведении этого праздника: 

встречают гостей, располагают, помогают при выходе на сцену и т.д.  

На территории Сосновского сельского поселения находится Сосновский 

дом – интернат для инвалидов и престарелых. Традиционно, в декабре 

сотрудниками библиотеки был проведен час добра и милосердия «Добрым словом 

друг друга согреем». В рамках мероприятия чествовали лучших читателей 

инвалидов, которые на протяжении многих лет являются активными читателями. 

Всего присутствовало 30 человек. 

Председатель Совета ветеранов Ярухина Л.В. и по совместительству 

заведующая Неверовской библиотекой поздравляет пожилых односельчан на 

дому и в том числе на торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

пожилого человека. 
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Для людей с ограниченными возможностями в жизнедеятельности 

предусмотрено книгоношество в Луговской библиотеке.  По сложившейся 

традиции в день инвалида сотрудники библиотеки дарят книги читателям – 

инвалидам, пенсионерам, детям из малоимущих семей. В этом году подарено -19 

экз. Продолжают шефство над девочкой –   инвалидом Филипповой Розой. 

(Ребенок отстает в развитии, неконтактная).  

Дети с ОВЗ являются читателями  Харламовской библиотеки. Туманов 

Максим и Охота Яна сами не читают, книги подбирают по рисунку, которые им 

читают родители. Максим Туманов постоянный участник мероприятий, которые 

проходят по пятницам в библиотеке.  Кучугура Николай активный читатель 

библиотеки, всегда отзывается на просьбу о помощи отремонтировать книги, 

принять участие в мероприятии. 

Ко дню инвалида сотрудники Харламовской библиотеки провели для ребят 

коррекционного класса игровую программу «Доброта спасёт мир», которая была 

подготовлена с учетом особенностей детей. Присутствовало 7 человек. 

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 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» 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. 

Эстетическое воспитание 

В январе в библиотеках района прошли мероприятия, приуроченные 100-

летию со дня рождения писателя, общественного деятеля Даниила Гранина: урок 

мужества  «Был город-фронт, была блокада» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.);  День 

информации по творчеству Д. Гранина «Удивительные штрихи об удивительном 

человеке» (Неверовская библиотека); беседа-диалог «Непривычный Д. Гранин» 

(Новоуральская библиотека); литературный портрет «Даниил Гранин: солдат и 

писатель» (Сосновская библиотека); час памяти  по книге  Адамовича  и Гранина 
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«Блокадная книга»: «Летопись блокадного Ленинграда»  (Харламовская 

библиотека) и др. 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А успешно продолжается идея выставочного 

проекта «Жизнь – творчество, творчество- жизнь». В его рамках были 

организованы фотовыставки «Родной Таврический район», «В душе всегда цветёт 

весна» профессионального фотохудожника Надежды Соболь, «Загадочный мир 

цветов»-клуб «Фиалка,  выставка картин самодеятельного художника творческого 

объединения «Таврические художники-любители» Китайгоры Т.П., персональная 

выставка картин Барабаш М.Я. «Природы тихое величие». Большой 

популярностью у пользователей пользовались выставки творческих работ 

«Славянские обереги»-кружок Краеведческого музея,   «Радость творчества» 

Гаража Н.Б. и Майоров Н.В.-Центр дополнительного образования детей,  

выставка украшений «Рукотворные чудеса» Барановой В.В., «Волшебство 

Новогодних идей» - клуб «Фиалка. 

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 течение года в молодёжном зале библиотеки продолжались 

«Кинопятницы в Рябининке». 

Все библиотеки района приняли участие в XIII Открытом фестивале 

документального кино «Сибирь». 

Краеведческое просвещение 

В канун Дня рождения района в библиотеке имени Рябинина К.А. прошли 

традиционные январские поэтические чтения «Память Таврического». Студенты 

Сибирского профессионального колледжа и обучающиеся Таврической школы 

встретились с поэтами Валентиной Останиной, Ниной Локшиной, Валентиной 

Степановой, Валерием Олейником.  Поэты читали свои стихи  о родном крае, 

друзьях, природе, рассказывали о своём творчестве . 

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 84-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 

подтвердила, что 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, 
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посвящённого Дню рождения района, в фойе ЦНКД была оформлена книжная 

экспозиция «Книги о Таврическом районе». Просмотрело её более 300 человек. 

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! 

Около ста человек стали участниками и слушателями районного фестиваля-

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

посвящённого Всемирному дню поэзии. Приняли участие в XYI районных 

краеведческих чтениях «Я эту землю Родиной зову», посвященных 85-летию со 

дня образования Таврического района, и 75 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Состоялся фестиваль «Рябининская осень», на котором 

были подведены итоги районного конкурса «Литературная премия имени 

К.А.Рябинина». Премия учреждена Главой Таврического муниципального района 

в 2011 году и посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны, 

учителя, поэта, краеведа, Почётного гражданина Таврического района 

Константина Афанасьевича Рябинина.  В 2019 году в девятый раз состоялась 

церемония награждения Лауреатов премии. В конкурсе приняли участие 35 

поэтов и прозаиков двух возрастных категорий от 14 до 30 лет и от 31 года и 

старше.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. 

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, гербе района, история района, почетные граждане 

района, о мемориале и многое другое. 

В этом году прошел праздник «Живет село родное», посвященный 110 - 

летию села Карповка. Сотрудники библиотеки оформили информационный стенд 

«Карповское поселение, «Гордость села», где разместили информацию о 

поселении, о составе депутатов, о главных событиях поселения, о почетных 

жителях села. 
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В 2019 году к 110 – летнему юбилею села было выпущено 2 сборника: 

«Карповка – история и современность» (Издатель Загурский С.Б.), «Спортивная 

жизнь села Карповка» (Собственными средствами).  

Луговская библиотека работала по программе «Край родной – где 

прописано сердце» в рамках которой провели мероприятия: 

- «Дорога длиною в век» -  рандеву для старожилов к 100-летию села (50 

чел); 

- «Родной земли многоголосье» - вечер поэтического настроения (25 чел); 

- «Курай. Люди и судьбы» - час памяти (15 чел.); 

- «Об истории искусств: Омские театры» -лекторий (27 чел). 

Оформлена книжная экспозиция «Сибирью связанные судьбы», на которой 

представлено 36 экз. книг. 

16 февраля 2019 года в Сосновском сельском поселении был проведен 

районный культурно -  спортивный  праздника «Королева спорта  Сосновское  - 

2019». Сотрудники библиотеки подготовили День информации «Спортивные 

достижения села», а также выставку спортивных наград семьи Берковских. 

Торжественное мероприятие под названием «Почетный гражданин села» 

провела Пстыга Л.И., заведующая Сосновской библиотекой. Это звание было 

присвоено заслуженному работнику культуры Плещеву Н. Д. и поэтессе Пустовой 

Любови Семеновне. На мероприятии присутствовали: глава Сосновского 

сельского поселения, депутаты, ветераны труда, а также приглашенные гости, 

участники художественной самодеятельности. Всего присутствовало 34 чел. 

В 2019 году сотрудники Пристанской библиотеки реализовывали проект «С 

малой родины моей начинается Россия» к 125-летию с. Пристанского.    

Библиотекари приняли активное участие в подготовке и проведении праздника 

села «Родина моя у Иртыша», на котором присутствовало 280 человек. По данной 

теме опубликована заметка заведующей библиотекой в районной газете.  

Степанова, Т.А. Гордимся историей, сохраняем память/Т.А. 

Степанова//Таврические новости.-2019.-№ 29.-С.6. 

Мероприятия, связанные с популяризацией творчества местных поэтов 

проходили в клубе «Созвучие» Пристанской библиотеки. 

При Прииртышской библиотеке действует клуб любителей поэзии 

«Родники», участниками которого являются поэты села.  В рамках клуба 

проводились встречи, литературные гостиные под названием  -  «Свет  малой 

родины» (январь),  «В поэзии живет душа России» (апрель), «Край березовый 

сибирский» (август),   «Аптека для души - библиотека» (сентябрь),  «Семья моя  -  

опора и надежда» (октябрь), «У природы нет плохой погоды» (ноябрь). Всего 

участников 11 человек. 

Мутовина Г.В., заведующая Новоуральской библиотекой оформила 

выставку сборников самодеятельных поэтов поселения «Свой край родной в 
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стихах мы славим» и фотовыставку «По родному краю с фотоаппаратом» к 90- 

летнего юбилея посёлка. 

Клуб любителей истории родного края «Любомировские краеведы» 

объединяет 27 человек. Интересные заседания: «Поэтами воспетый край»; 

«Сердцу милый уголок»; «Я расту вместе с селом» и др.  

Клубы, любительские и общественные объединения 

В библиотеках действует 47 клубов по интересам, из них 25 для детей, 14 

для взрослых и 5 для молодёжи и  3 для всех категорий пользователей. В течение 

года заседания клубов посетили 6744 человек. 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А. работают 5 клубов по интересам. В течение 

года заседания клубов посетили 1515 человек. 

В Рябининке состоялся юбилейный вечер, посвящённый 55-летию 

литературного клуба «Поэзия». За эти годы клуб объединил три поколения 

тавричанцев, а это более 50 творческих людей в возрасте от 14 до 75 лет. По его 

инициативе издано около 100 сборников стихотворений и буклетов.   Созданы 

замечательные рассказы, очерки, стихотворения и песни. 

При финансовой поддержке Администрации муниципального района издан 

сборник стихотворений «Поэтические голоса Таврического». Неоднократно клуб 

«Поэзия» становился победителем районного конкурса по патриотическому 

воспитанию населения, награждён Почётной грамотой, денежной премией и 

переходящим вымпелом. С юбилеем клуба поздравить таврических поэтов 

приехали омские поэты Ирина Резник -член Творческого союза художников 

России, член Союза писателей России, кандидат философских наук и Светлана 

Казакова -Лауреат Омского областного конкурса «России патриот», призёр 

литературного конкурса «Омские мотивы». На торжестве самодеятельным поэтам 

были вручены Благодарственные письма Управления культуры. Из года в год 

клуб «Поэзия», подавая добрый пример, пускал свои ростки по району, которые 

укоренились во многих сельских поселениях. Там при библиотеках стали 

создаваться   литературные клубы, объединяя творческих людей. Это доказывает, 

насколько богат наш район талантами. 

Чуть раньше в клубе «Поэзия» состоялась встреча с омским поэтом, членом 

Союза российских писателей Александром Бекишевым. На встречу собрались 

самодеятельные поэты и любители поэзии Таврического района Вниманию 

присутствующих был представлен литературно-художественный журнал 

«Иртышъ-Омь» № 3-4, 2018г., в котором опубликован материал известного 

омского литературоведа, кандидата филологических наук В. М. Физикова о 

творчестве А.  В. Бекишева. Это издание объединяет много талантливых, авторов  

разного возраста, проживающих в других городах и странах, принадлежащих  к 

различным литературным объединениям. В нём опубликованы произведения 
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таврической поэтессы, члена Союза писателей России, автора девяти поэтических 

сборников, Лауреата областной Литературной премии имени Владимира 

Макарова, Лауреата районного конкурса «Литературная премия им. Рябинина 

К.А.» Валентины Григорьевны Останиной.  С большим удовольствием все 

слушали стихи Валерия Олейника, Нины Локшиной, Валентины Останиной, 

Валентины Степановой, Ларисы и Валерии Нечаевых, Нины Кох.  В память об 

этой встрече наш гость подарил поэтам сборники своих произведений, а мы 

подарили ему сборник стихотворений «Поэтические голоса Таврического». 

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. В этом году 

необходимо отметить активную работу. Большую работу в отчётном году 

проделаи члены клуба (президент Лямкина Л. В.). На заседаниях рассматривались 

самые разнообразные и интересные темы: «Декоративные многолетники. «Хоста 

– королева тени», «Рассадные истории», «Чай – это огромный мир, помещенный в 

маленькую чашку», капустник «Ах,капуста, объедение!» , мастер-классы «Цветы 

из фоамирана» и «Волшебство новогодних затей». 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» была оформлена 

творческая выставка плодов и овощей, а к Новогодним праздникам «Волшебство 

на Новый год и Рождество». 

В рамках клуб «Литературные пятницы» прошли: видео – вернисаж «Поэты 

в песнях продолжают жить», на котором речь на нем шла о поэтах – песенниках: 

Марине Цветаевой, Бэлле Ахмадулиной, Владимире Высоцком, Михаиле Таниче.  

Песни на их стихи вошли в нашу жизнь, стали известными и любимыми. 

Литературно-музыкальный вечер «Весна. Музыка. Любовь». В этот день принято 

дарить цветы. #Рябининка подарила своим гостям необычный весенний букет, 

которой состоял из песен, музыки и слов поздравлений. Среди многочисленных 

праздников, День матери занимает особое место. В уютном зале #Рябининки 

прошла литературно-музыкальная композиция «Тебе одной». Песни в исполнении 

наших гостей нашли отклик в каждом материнском сердце. На праздник 

воспоминаний «Души запасы золотые» пришли самодеятельные поэты, ветераны 

труда, Заслуженные работники, Почётные граждане Таврического района. 

Каждый из присутствующих внёс свой особый вклад в его развитие. 

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. 
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В Любомировской библиотеке продолжили работать клубы по интересам 

«Любомировские краеведы», литературный клуб «Вдохновение».  

Третий 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. 

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. 

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. 

Всего в 2019 году по телевидению прошло 9 сюжетов о деятельности МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.».  

В местной печати было размещено 68 публикаций. Информация о 

мероприятиях библиотек (пресс-релизы, информационные сообщения, афиша 

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

Совместно с газетой «Таврические новости» осуществляем проект 

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

Особенно активно с газетой сотрудничает Новоуральская и Луговская, 

Сосновская библиотеки – было опубликовано 12 материалов. Авторами являются, 

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

Позиционируем свою деятельность через официальный сайт библиотеки. 

При входе на главную страницу выходит всплывающее окно «Независимая 

оценка качества предоставления услуг».  

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/ 

http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/
http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/
http://tavrlib.ru/evrikum/
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За 2019 год в ленте сайта было размещено 432 публикации о работе 

библиотеки. 

Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2019 год составило 

66.000. 

Информация о мероприятиях библиотек размещается на официальном сайте 

органов власти Таврического района. 

В библиотеках района создано 15 аккаунтов в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники». 

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

1081 участник, Одноклассниках -1301. 

Выложен 861 пост ВК через систему АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

Продолжаем вести канал Рябининки на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g. За 2019 год 

смонтировано и выложено 30 видеороликов.  

Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, 

услугах, мероприятиях библиотек на специально оформленных информационных 

стендах. Выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: памятки, 

буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, 

каталоги книжных выставок, календари, афиши.  

6.4. Краткие выводы по разделу. 

В 2019 году библиотеки района продолжили активную пропаганду лучшей 

художественной литературы. Провели мероприятия к юбилейным датам поэтов, 

писателей и произведений литературы. В библиотеках в течении года работали 

выставки «Писатели- юбиляры», «Книги - юбиляры». 

Приняли участие во всех акциях, конкурсах проводимых областью и 

районном. 

Знаменательным событием стало открытие новых культурных точек 

притяжения – лофт-пространств для молодежи в Любомировской (30 мая) и 

Луговской (27 ноября) библиотеках. Это было необходимо. И как следствие –

расширение спектра библиотечных услуг, выход на качественно новый уровень 

обслуживания молодёжи. 

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.  

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g
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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 4653 записей. 

Описание статей из районной газеты «Таврические новости» представлено в 

краеведческом карточном каталоге и в электронном каталоге «Краеведение» - 

4633 записей.   

Во всех библиотеках района оформлены плакаты, буклеты «Справочно-

библиографический аппарат». Количество консультаций для читателей по работе 

со справочно-библиографическим аппаратом – 550. 

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 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.   

В 2019 году продолжилась работа по групповому информированию 

пользователей. Было обслужен 61 абонент индивидуального информирования, 

число посланных извещений - 256.     

Оно проходило в форме различных мероприятий, таких как часы 

информации, часы полезных советов, мастер-классы, обзоры, беседы, 

презентации книг и журналов, по темам занятий оформлялись различные 

выставки и проводились обзоры.  

Количество групповых абонентов в 2019 году составило 29 групп. Число 

посланных для них извещений - 200.  

Абонентами группового информирования являются коллективы: Совет 

ветеранов, Районный музей, Администрации сельских поселений района, 

коллективы школ, детских садов и многие другие.  
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В 2019 году сотрудниками библиотек МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» 

было проведено 58 библиографических уроков. 

Учет справок ведется в «Тетради справок» по отраслям знаний и по 

категориям групп читателей. Основное количество запросов – тематические и 

адресные. При их выполнении используются все возможности фонда: справочно-

поискового аппарата, СПС «Консультант+» и сеть Интернет. 

В 2019 году работниками библиотек района выполнено 26851 справок.  Из 

них: 12090 тематических; 12758 адресно-библиографических; 1163 уточняющих; 

840   фактографических; 1866 краеведческих. 

С помощью Интернет библиотеками района выполнено 5790 запросов.  

Справки выполнялись для различных категорий пользователей: учащихся, 

студентов, рабочих, служащих и пенсионеров. На многие адресные запросы 

пользователи о наличии книги в фонде библиотеки получают отрицательный 

ответ, т. к. спрашиваемой литературы нет в фонде. Пользователей интересуют 

актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы 

пенсионного обеспечения, проблемы занятости, вопросы культуры, тексты 

художественной литературы); запросы, связанные с образовательными 

программами (право, экономика, психология, философия, экология и т.д.); в 

помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в 

доме и т.д.). В этом году было больше запросов 42 краеведческой тематики: о 

достопримечательностях села, когда создан тот или иной памятник, история села, 

как сделать запрос в архив и т.д. 

Анализ выполненных запросов за последние пять лет показывает, что их 

тематика и виды существенно не меняются. Традиционно лидируют тематические 

запросы, на втором месте адресно-библиографические, менее четверти 

приходится на справки уточняющего и фактографического вида. 

Библиографированием занимается заведующая сектором информационно-

библиографической работы, а также библиотекари сельских поселений МУК 

«ТЦМБ имени Рябинина К.А.». 

Для формирования основ информационно-библиографической культуры 

пользователей в течение отчетного года библиотекарями проводились Дни 

информации, беседы, обзоры, уроки, игры информационного характера. 

Например, урок–путешествие «История книги» в Луговской библиотеке, цикл 

библиотечно-библиографических уроков в Любомировской библиотеке 

«Переверни страницу фолианта» для 8 классов, для 9 класса «Чудо – имя 

которому книга». Проведены индивидуальные консультации по 

библиографическому поиску и методике работы с литературой, групповые 

консультации и беседы по использованию 43 традиционных и электронных 

информационных ресурсов.  

 Проведено 57 экскурсий по библиотекам: «Стань читателем, 
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дружок», «Дом, где живут книги», «Страна «Читалия» (Новоуральская б-ка 

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

дом» (Харламовская   б-ка); «Вас ожидает мир чудесных книг» (Неверовская б-

ка);  «Рябининка» - место, где всегда интересно» (ЦБ), «Знакомьтесь: 

библиотека» Пристанская б-ка; «Библиотека – книжный дом», «Здравствуй, 

Книгоград» (Сосновская б-ка). 

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. 

 «Удивительные штрихи об удивительном человеке», посвященный 

100-летию со дня рождения Даниила Гранина состоялся в Неверовской 

библиотеке. К дню информации была оформлена выставка-персоналия «Даниил 

Гранин: солдат и писатель», возле которой был проведен библиофреш «По 

страницам книг Даниила Гранина».  В рамках Дня информации прошла 

читательская  конференция «Эпопея человеческих страданий», которую посетили 

104 чел.  

С целью привлечения читателей, раскрытия фонда библиотеки оформляют 

выставки новых книг: «Познакомьтесь, мы –новинки!» (Неверовская б-ка); 

«Новинки 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: «Это земля тоя и моя» 

(Неверовская библиотека); «К тайнам мысли и слова» (Пристанская библиотека) 

и др. 

В 2019 году были выпущены:  

- библиографические указатели: «Литературные премии 2019 года» (ЦБ  

им. Рябинина К.А.); «Новинки из корзинки» (Таврическая центральная детская б-

ка). 

- Интернет - путеводители: «Безопасный Интернет - детям» 

Харламовская, Сосновская, Копейкинская, Карповская, Любомировская, 

Луговская  библиотеки. 

- информационные памятки и закладки: «Поэт и мудрец» – к 250-летию 

со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (ЦБ  им. Рябинина К.А.); 

«Рекомендации пользователю Интернетом» (Сосновская б-ка); «Об услугах 
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библиотеки»,  «Профессии нового времени», «Я призывник – я имею право» (ЦБ 

им. Рябинина К.А.); «Я выбираю жизнь» (Любомировская библиотека); 

«Толерантность-путь к миру» (Новоуральская библиотека); «Театральный 

этикет» (Неверовская библиотека). 

- буклеты: «Настоящий писатель, настоящий сибиряк» - к 95-летию со дня 

рождения Виктора Петровича Астафьева; «Он наш поэт, он наша слава!»  - к 220-

летию со дня рождения  А. С. Пушкина; «Великий сын России» – к  205-летию со 

дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова  (ЦБ  им. Рябинина К.А.); 

«Гордость Таврического района», «Спортивная жизнь села в именах и 

датах» (Любомировская библиотека); «Советы заботливым родителям или как 

привлечь к чтению детей» (Пристанская библиотека); «Знаменитые земляки», 

«Путешествие по городам воинской славы», «Новоуральская библиотека: ее 

прошлое и настоящее» (Новоуральская библиотека); «Правила поведения в 

Интернете» (Луговская библиотека). 

 - краеведческие буклеты: «Таврическое – районный поселок» - к 50-летию 

получения селом Таврическим статуса рабочего поселка; «105 лет со дня 

рождения омской писательницы М.К. Юрасовой»; «75 лет председателю 

сельхозартели «Коянбай» М.З. Буланову»; «25 лет со времени основания (1894) 

хутора Романтеево (ныне село Пристанское)»; «Здравствуй, земля целинная…» - 

к 65-летию (1954) прибытия в район первых целинников;   «Труженик военной 

прозы» – к 95-летию со дня рождения Б. Л. Васильева;  «Михаил Шангин – омский 

прозаик» – к 90-летию со дня рождения писателя; «Перекаты судьбы Ивана 

Ягана» - к 85-летию со дня рождения писателя (30 сентября 1934). Уроженец д. 

Байдановка Таврического района; «Поэтическое полотно» – к 70-летию со дня 

рождения омской поэтессы Т.Г. Четвериковой (ЦБ  им. Рябинина К.А.); «Мой 

край родной, чем больше думаю, тем больше берегу» (Пристанская библиотека); 

«Мой край-Таврическая земля!» (Таврическая центральная детская б-ка). 

- рекомендательные списки: «Читаем книги о Великой отечественной 

войне», «Новые имена в литературе», «И все-таки услышат голос мой…» - к 130-

летию со дня рождения А. А. Ахматовой, «Великий талант Михаила Зощенко» – к  

125-летию со дня рождения писателя; «Поэтесса Серебряного века Зинаида 

Гиппиус» - к 150-летию со дня рождения З. Н.Гиппиус (ЦБ им. Рябинина К.А); 

«Творческое наследие Евгения Замятина (Любомировская библиотека); «Пусть 

книги друзьями заходят в дома» (Новоуральская библиотека); «100 книг для 

уютных зимних вечеров» (Луговская библиотека); «100 детских «Почему?» 

(Таврическая центральная детская б-ка). 

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

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

ка). 
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Читатели с интересом читают информационные листовки ТЦМБ                            

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

Один раз в месяц в течении года на официальном сайте и в группах ВК, 

Одноклассниках велись рубрики «Имя в истории района», «Дата в истории 

района». 

Библиографом ЦБ подготовлен очередной выпуск краеведческого 

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

7.8. Краткие выводы по разделу.  

Таким образом, в отчетном году справочно-библиографическая работа 

направлена на удовлетворение информационных потребностей пользователей, 

совершенствование качества предоставляемых библиотечно-информационных 

услуг на основе современных информационных технологий и эффективной 

обратной связи со своими пользователями. В течение года заведующая сектором 

информационно-библиографической работы «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» 

профессионально оказывала методическую помощь педагогам образовательных 

учреждений, библиотекарям сельских библиотек в подборе рекомендательной 

литературы по различной тематике; в организации мероприятий к Году театра в 

России. 

Деятельность Сектора общественного 

доступа к социально-значимой информации 

(правовое просвещение, профориентация) 

Сектор общественного доступа в 2019 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 2019 год СОД посетили 3208 раз из них 317 раза пользователи интернета. 

(954 раза - пользователи до 30 лет). 

Зарегистрировано 216 пользователей: 44 пользователя до 30 лет; 91 

пользователь от 30 до 55 лет; 81 пользователь старше 55 лет. 

За 2019 год выполнено 273 справки с использованием СПС 

«КонсультантПлюс». 

Количество индивидуальных консультаций по работе со справочно-

правовыми системами составило -  35. 

Картотека «Правовой компас» составлено 144 карточки (картотека статей из 

правовой и юридической литературы библиотеки). Заведена электронная база 

адресов и телефонов организаций «Ориентир» - внесено 13 записей. 

На индивидуальном групповом информировании находилось 15 человек 

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

основе в течении года было выдано 212 документов (5 обзоров по 3 документа в 

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

Омской области, информационные бюллетени с практиками МСУ в других 

регионах. 

За год в центре было оформлено 14 выставок, 30 видов печатной продукции 

(буклеты, памятки, рекламные флаеры) общим тиражом 620 штук. Публикации в 

газете «Таврические новости» 9, на сайте 210 и в социальных сетях 342. 

Ежемесячно в секторе проходят мероприятия правовой и социальной 

направленности.  

Ко Дню без интернета (27 января) состоялась интеллектуальная игра «IQ 

батл» с обучающимися 10 «Б» класса. Главная цель игры – полностью отвлечься 

от компьютеров, телефонов и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы 

прожить этот день исключительно в реальном мире. Ученики проявили свои 

интеллектуальные способности, смекалку и командный дух.  

Сотрудник сектора Л.В. Задеранова подготовила и провела в День борьбы с 

ненормативной лексикой час проблемных вопросов «Слова, которые калечат». На 

часе прозвучали советы: как избавляться от сквернословия и беречь чистоту 

русского языка.  

Уроки по безопасному поведению «Виды мошенничества в Рунете и как им 

противостоять» прошли для обучающихся старших классов в рамках Недели 

безопасного Рунета. Всем участникам акции были предложены закладки-памятки 

об основных правилах работы в Интернете. В целях просвещения населения 

проводились обзоры у выставки «Кибербезопасность: правила цифровой 

гигиены». 

Традиционно состоялось мероприятие в рамках Дня молодого избирателя - 

брэйн-ринг «Голос молодежи» при поддержке Территориальной избирательной 

комиссии Таврического района. Экспертом мероприятия выступила Манцурева 

Е.Н., специалист Управления культуры. За право первенства боролись две 

команды 8 «А» класса ОУ «Таврическая школа». Ребята грамотно отвечали на 

заданные вопросы, давали друг другу юридические консультации по 

избирательному праву, узнали о процессе выборов разных стран и находили 

выход из всех поставленных задач. Интеллектуальный брэйн-ринг показал, что в 

Таврическом проживает образованная, активная и интересующаяся жизнью 

района и страны молодежь. 

В преддверии весенних каникул ко Дню потребителя состоялся час 

делового общения «Онлайн –сервисы. Услуги для населения» в рамках 

информационного проекта «Утро деловой среды. Преуспевай за чашкой чая». 

Мероприятие сопровождались тематической выставкой «Защита прав 
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потребителя: куда обращаться и что делать?». Подготовили и распространяли 

памятку «Как защитить банковскую карту от мошенников!». 

22 марта в «Гимназии» сотрудник сектора Л.В. Задеранова провела тренинг-

игру по выбору профессии «Ищи себя, пока не встретишь». В течение 

мероприятия учащиеся 10 б класса определяли, какой вид трудовой деятельности 

им ближе. Встреча прошла на одном дыхании: игры чередовались с 

информационными блоками. Наибольший интерес у подростков вызвало 

выяснение разницы между терминами «профессия» и «специальность» и 

приведение конкретных примеров к ним. Старшеклассников не только 

проинформировали о многообразии существующих на сегодняшний день 

специальностей, но и помогли пройти тест психолога Е. А. Климова для 

выявления предрасположенности к определенному типу профессии. Возможно, 

это мероприятие поможет школьникам в будущем определиться с выбором 

жизненного пути. 

К Всемирному Дню здоровья 7 апреля для обучающихся старших классов 

был проведён час полезных советов «Говорим здоровью –ДА!». Все посетители 

сектора общественного доступа к социально-значимой информации в течение дня 

могли познакомиться с выставкой -советом «Здоровье -это здорово!». 

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

СОД прошел кинолекторий «Россия –устремленная в будущее». 

22 августа в Летнем читальном зале сотрудник сектора Л.В. Задеранова 

провела для юных читателей час патриотизма «Под символом славным могучей 

державы», распространяла среди населения листовку «Символы России – 

история страны». 

3 сентября с 11.00 в секторе общественного доступа к социально-значимой 

информации в течение Дня солидарности в борьбе с терроризмом организовали 

обзор книжной выставки «Разные люди: как они похожи» и демонстрацию 

электронной презентации «Терроризм – угроза обществу». 

В Единый день голосования (9 сентября) в рамках проекта «Утро деловой 

среды. Преуспевай за чашкой чая» состоялась игра-импровизация «Я – будущий 

избиратель!» при поддержке ТИК Таврического района». 

Час информации «Интернет: польза и вред» провели для 9 «А» класса ОУ 

«Таврическая школа» в преддверии Всемирного Дня Интернета. Дополнила его 

выставка «Рунет: история и современность». 

24 октября с учащимися 8 «В» класса ОУ «Таврическая школа» прошел час 

профориентации «Перспективы в будущее». В ходе мероприятия обучающиеся 

пополнили знания о мире профессионального труда, познакомились с новыми и 

модными профессиями, такими, как логист, веб-мастер, маркетолог, 

имиджмейкер и другими.  Принимали активное участие в викторине «Угадай 

профессию».Читатели познакомились с материалами книжной выставки 
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«Навигатум: Калейдоскоп профессий»; на память о встрече им были вручены 

памятки «Шпаргалка для выбора профессии». 

К Всероссийскому дню призывника подготовили и распространили памятку 

«Семь шагов: от призывника до солдата». 

В рамках взаимодействия с отделом образования Администрации 

Таврического муниципального района и районными образовательными 

учреждениями в СОД были проведены Уроки Мира «Я хочу, чтобы на нашей 

планете никогда не печалились дети».  

12 декабря для учащихся 8 «А» класса прошел познавательный час «Листая 

страницы истории», посвященный Конституции Российской Федерации. Ребят 

познакомили с историей Конституции РФ, правами и обязанностями учеников. 

Рассказали о государственных символах России. Дети приняли участие в 

викторине «Знаешь ли ты историю конституции и свои права?».  

В 2019 году была продолжена работа волонтерского проекта «Сам себе 

издатель» (При поддержке Центра «Серебряный возраст») для тавричанцев 

пенсионного возраста. 

Целью волонтерского проекта «Сам себе издатель» было повышение 

качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети 

Интернет.  

Обучение групп проводилось с февраля по март и с сентября по октябрь.  

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. 

Всего за отчетный период было обучено 12 тавричанцев пенсионного 

возраста. 

Посты с мероприятий проекта систематически выкладывались в наши 

группы с едиными хештегами #библиотека #Рябининка #Яразвиваюсь #Мнеза50. 

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

продолжили сотрудничество с специалистами Омского регионального бизнес-

инкубатора. 24 апреля Соболев Виктор Юрьевич, директор Омского 

регионального бизнес-инкубатора провел образовательный семинар «Бизнес-

планирование и государственная поддержка бизнеса» для начинающих и 

будущих предпринимателей Таврического района. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Документы, регламентирующие краеведческую деятельность библиотек 

системы:                                              

- Положение об Отделе по работе с пользователями МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.», в функции которого входит осуществление краеведческой 

деятельности библиотеки; 
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– Должностные инструкции специалиста, осуществляющего руководство 

краеведческой деятельностью библиотеки. 

8.2.  Анализ формирования фонда краеведческих документов:  

– выделен ли отдельно фонд краеведческих документов - да; 

– фонд краеведческих документов составляет (указать количество) 19997 

экз.,  

в том числе: (указать количество) 

– печатных изданий  19971 экз.  

– неопубликованных документов  0 экз. 

– электронные документы на съёмных носителях 26 экз. 

– документы на других видах носителей 0 экз. 

–динамика роста фонда краеведческих документов за 2019 год по 

сравнению с 2018 годом  + 109 экз. 

8.3.  Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек 

муниципального района составляет  7,2  %. 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

–   4633 количество записей на 31.12.2019 года;  

–   за 2019 год включено 405 записей. 

8.6. Источники пополнения фонда краеведческих документов библиотек 

муниципального района:  

– Не получают обязательный экземпляр местной печати библиотеки 

системы; 

– тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 2019 

год: (произведения местных авторов).  

- Книга «Тавричанцы на земле Афганистана» из серии «Это надо живым». 

Омск, Издатель- Полиграфист, 150 экз. 

- Сборник «Рябининская осень», по итогам конкурса «Литературная премия 

имени К.А. Рябинина», 10экз., (библиотека). 

8.7. Книговыдача краеведческих документов в 2019 году составила 10.900 

экз.  Динамика роста книговыдачи краеведческих документов по сравнению с 

2018 годом составила + 76 экз. 

8.8. Реализация краеведческих проектов в библиотеках муниципального 

района: (название, сроки реализации). 

– краеведческие проекты библиотек входящих в систему библиотек. 
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Наименование 

библиотеки 

Наименование программы или проекта 

краеведческой направленности 

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

Пристанская библиотека  Проект «С малой родины моей начинается 

Россия» (2019-2020) 

Прииртышская библиотека Программа «Прииртышье моё» (2018-2020) 

Новоуральская библиотека Проект «Мой край родной - частица Родины 

большой» (2019-2020) 

Карповская библиотека Проект «Тебе, мой край родной» (2019-2020) 

Неверовская библиотека Проект «Колесо истории, или путешествие по 

родному краю» (2019-2020) 

Пристанская библиотека Программа «Время читать» включает в себя 

раздел «Литературными тропинками отчего 

края» (2018-2020) 

Проект «С малой родины моей начинается 

Россия» (2019-2020) 

Любомировская библиотека Краеведческий проект «Земли моей минувшая 

судьба» (2019-2020) 

Сосновская библиотека Проект «Истоки Родины моей» (2019-2020) 

Луговская библиотека «Край родной – где прописано сердце» (2019-

2020) 

 

8.9. Библиотечные краеведческие общественные формирования в 

муниципальном районе: кружки, клубы, поисковые отряды, экскурсионные бюро 

и агентства и т.д.  

 

№ 

п/п 

Название библиотеки Название 

краеведческого объединения 

1. Любомировская библиотека Клуб любителей истории родного края 

«Любомировские краеведы» 

2. Прииртышская библиотека Клуб «Родники» 

 

8.11.  Реализация мемориальных функций в библиотеках ЦБС: историко-

краеведческие, литературные, этнографические музейные комнаты, экспозиции, 

уголки и т.д., в том числе экспозиции, отражающие традиционную культуру 

населения в местах их компактного проживания, (например: татарского, 

немецкого, казахского, украинского, латышского и т.д.) населения. 
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 № 

п/п 

Название библиотеки 

 

Название музейной комнаты, экспозиции, 

уголка… 

1. ТЦМБ им. Рябинина К.А. Музейная экспозиция «Над Иртышом над 

Таврией горит моя звезда», посвященная 

Константину Рябинину. 

2. ТЦМБ им. Рябинина К.А. Выставочная экспозиция «Родной 

Таврический район», на которой, собрали 

более 80 книг, брошюр, буклетов, 

периодических изданий, сувенирную 

продукцию о районе, фотоматериалы и 

другое. 

8.12. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности в районе.  

Все библиотеки ведут работу в рамках краеведческих программ на 

протяжении нескольких лет, собирая наиболее ценный материал об истории 

населенных пунктов Таврического района, жизни и деятельности их жителей, 

основных исторических событиях, ведутся краеведческие картотеки, папки-

накопители. 

Библиотекари стремятся использовать все имеющиеся в их распоряжении 

традиционные и современные информационные технологии для продвижения 

краеведческой информации и привлечения читателей. К услугам пользователей 

презентации по истории населенных пунктов, информ-пакетов об односельчанах, 

вырезки из газет, книги и брошюры, тематические папки, множество фотографий. 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» активно сотрудничает с учреждениями, 

имеющими непосредственное отношение к архивным материалам по истории 

края – Историко-краеведческим музеем, архивным отделом администрации 

Таврического муниципального района.  

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.   

Динамика за три года в целом по району:  

- число персональных компьютеров - 61;  

- число персональных компьютеров для пользователей - 40;  

- число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства 

пользователя - 13;  

- число единиц копировально-множительной техники - 45;  

из них:  

- число техники для пользователей - 0;  

- число техники для оцифровки фонда - 0.  
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Одной из проблем формирования и использования электронных ресурсов 

остается устаревание компьютерного оборудования: около 70 % компьютерного 

оборудования старше 8 лет (приобретено в 2011 г.), и требует плановой замены. 

10. Методическое сопровождение деятельности библиотек 

Методическая деятельность МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» обеспечена 

следующими нормативно-правовыми документами: Устав МУК «ТЦМБ имени 

Рябинина К.А.» (отражены методические услуги), Положения отделов ТЦМБ 

имени Рябинина К.А. (определены методические функции), должностные 

инструкции сотрудников, занимающихся методической деятельностью. 

Штат Методического отдела состоит из заведующей отделом библиотечных 

инноваций и информационных технологий и методиста по работе с детьми. 

С 2018 года реализуется проект по развитию компетенций персонала 

«Среда обучениЯ». 

Важным направлением работы остаётся консультативно-методическая 

помощь. Всего организовано 81 консультация по вопросам общей библиотечной 

практики. 

Виды и формы методических услуг/работ 

Виды и формы 

методических услуг/работ 

Количество Тематика 

Информационно-

методические материалы в 

печатном /и электронном 

видах, включая годовой 

аналитический отчет 

3 Библиографический указатель 

«Литературные премии 2018 

года»; 

Краеведческий календарь 

«Знаменательные и 

памятные даты 

Таврического района- 2019»; 

Годовой аналитический отчет. 

Семинары 5 1. «Обеспечение доступности 

объектов и услуг для 

инвалидов». Организатор: 

Администрация Таврического 

муниципального района 

(21.02.2019); 

2. Онлайн-семинар «Эмоции. 

Управление своими 

эмоциями». Организатор: 

Российская государственная 
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библиотека для молодежи 

(12.03.2019); 

3.«Библиотечные документы: 

стандарты ведения, новые 

требования»  (13.03.2019); 

4.Образовательный семинар 

«Бизнес-планирование и 

государственная поддержка 

бизнеса» при поддержке 

Омского регионального 

бизнес-инкубатора 

(24.04.2019); 

5. «Добро пожаловать в 

молодёжное пространство 

«Лофт» на базе 

Любомировской библиотеки в 

рамках корпоративного 

проекта «Таврические 

библиотеки- 

место для молодежи» 

(30.04.2019);  

Совещания 1 1. По подготовке годовых 

отчетов «Отчет как 

показатель эффективности 

библиотеки» на базе 

Луговской библиотеки 

(27.11.2019). 

Защиты 3 1. Эскиза дизайн-проекта лофт-

пространства для молодежи в 

Неверовской библиотеке 

(29.08.2019); 

2. Авторских титульных листов  

«Встречают по одежке», или 

Как сделать годовой отчет 

нескучным  (27.09.2019); 

3.Публичная защита проектов 

библиотек МУК «ТЦМБ имени 

Рябинина К.А.», посвященная 

75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 
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 (15.10.2019). 

 

Выезды в библиотеки-

филиалы  (указать цель 

выезда, тип оказанной 

методической помощи) 

6 1. II выезда в Любомировскую 

библиотеку. Цель: помощь в 

организации лофт-

пространства для молодежи. 

Тип оказанной методической 

помощи: рекомендации 

(февраль, апрель). 

2. II выезда в Луговскую 

библиотеку. Цель: помощь в 

организации лофт-

пространства для молодежи. 

Тип оказанной методической 

помощи: рекомендации 

(сентябрь, октябрь). 

3. I выезд в Неверовскую 

библиотеку. Цель: помощь в 

организации лофт-

пространства для молодежи. 

Тип оказанной методической 

помощи: рекомендации 

(ноябрь). 

4. I выезд в Стрелинскую 

библиотеку. Цель: помощь в 

оформлении пространства 

библиотеки. Тип оказанной 

методической помощи:  

консультация (февраль). 

Методические мониторинги 6 Создание МОДЕЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ в целях 

реализации национального 

проекта "Культура" в  

Новоуральской библиотеке 

(сельская) Муниципального 

учреждения культуры 

"Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека 

имени Рябинина К.А." 

Таврического муниципального 
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района Омской области. 

 

За отчетный период было проведено 3 групповых и 78 индивидуальных 

консультаций, в том числе по телефону и скайпу. 

Темы консультаций: методические рекомендации по проведению 

«Библионочи - «Весь мир — театр»; методика ведения рабочей документации. 

Оказана практическая и методическая помощь всем библиотекам района в 

составлении годовых планов и анализов работы, в планировании работы по 

различным направлениям, знаменательным датам. Создание презентаций в 

программе Power Point. Обучение работе в СПС «КонсультантПлюс», Доступная 

среда для людей с ОВЗ в библиотеках района. Консультации для сотрудников по 

библиографическому описанию книг и оформлению карточек на них в 

алфавитный каталог.  

В связи с созданием пабликов сельских библиотек разработали в табличной 

форме показатели эффективной активности в соцсетях, на основе которых 

составляется ежемесячный рейтинг и рассылается библиотекарям для 

ознакомления. Лучшей по итогам работы 2019 года согласно рейтингу признана 

группа ВК Сосновской библиотеки https://vk.com/club162699590 

Для Управления культуры подготовлено 15 информационно-аналитических 

справок о деятельности библиотек. 

В 2019 году сотрудники отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий продолжили изучение передового опыта библиотек 

страны, области по специальной литературе и периодике. Скан версии статей по 

темам: «Библиотека нового поколения», «Новое в законодательстве», «Проекты, 

программы: опыт реализации» и др. систематически отправляли в библиотеки-

филиалы. 

Выводы по разделу. Результативной формой повышения квалификации 

для сельских библиотекарей остаются выездные семинары, так как в этом случае 

сельские библиотекари имеют возможность лично познакомиться с опытом 

работы других библиотек, получить необходимые консультации. Повысить 

эффективность библиотечной работы, интересно осветить значимые события 

позволяют такие инновационные формы, как публичные защиты. Практика 

работы показывает, что самой результативной формой для получения 

первоначального минимума профессиональных знаний для работы в сельской 

библиотеке являются индивидуальные стажировки в ЦБ. В каждом отделе 

библиотеки начинающий библиотекарь получает развернутую методическую 

консультацию, приобретает навыки работы с документами, фондами, читателями. 

В 2020 году продолжим: 

https://vk.com/club162699590
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 формировать современные профессиональные компетенции персонала 

сельских библиотек по темам: «Национальный проект «Культура» -

«Библиотека нового поколения»; «Организация лофт-пространства для 

молодежи»; «Работа в соцсетях: продвижение библиотеки»; «Требования к 

составлению конкурсных материалов»; «Оформление конкурсных 

материалов»; «Пробуем снова и снова. Участие в Грантах» и др.; 

 осуществлять консультационную и методическую поддержку (в т. ч. 

online: консультации по Skype, e-mail и т. д.); 

 интегрировать лучший опыт работы библиотечных специалистов в 

социокультурное пространство региона; представление его в сети 

Интернет: на официальном сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.», в 

библиотечных группах в соцсетях. 

11. Библиотечные кадры 

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

неполную ставку работает 25 библиотекарей (0 -  по сравнению с 2018 годом). 

Высшее образование имеют 18 специалистов (-2 по сравнению с 2018 годом), 

и только 6 из них библиотечное (- 4 по сравнению с 2018 годом). Среднее 

профессиональное – 34, из них библиотечное 24 человек (+3 по сравнению с 2018 

годом). Восемь работников имеют только среднее образование. По стажу работы: 

большинство 29 специалистов работают свыше 10 лет, Стаж работы от 3 до 10 лет 

имеют 21 человек и до 3-х лет – 10 работников. 

Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 10; от 30 до 55 лет -33; 55 лет 

старше - 17. 

Участие персонала в конкурсах:  

-федерального уровня 

Новоуральская библиотека (сельская) МУК "ТЦМБ имени Рябинина К.А." 

выиграла конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в 2020 году модельной библиотеки 

в целях реализации национального проекта «Культура». 

Выделение трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 

сельским учреждениям культуры и их работникам (Постановление Правительства 

РФ от 25 января 2013 г. №30). В 2019 г. денежное поощрение в размере 100 тыс. 

руб. получила Любомировская поселенческая библиотека и Г.В.Мутовина, 

заведующая Новоуральской библиотекой– получила денежное поощрение в 

размере 50 тыс. руб.  
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Приняли участие в Грантовых конкурсах: Фонда Президентских грантов с 

интерактивной площадкой «БиблиоTAVR» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.). Итоги 

конкурса огласят в середине февраля; в международном Грантовом конкурсе 

«Православная инициатива-2019» с проектом «Сибирь православная» 

(Любомировская библиотека). Результаты будут известны в январе 2020 года. 

-областного уровня 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» победитель областного конкурса среди 

муниципальных библиотек Омской области «“Библиотека года” в 2019 году». 

Выиграли субсидию Министерства труда и социального развития Омской 

области в размере 34.150 р. на реализацию издательского проекта «Союз 

творческих сердец». 

Участие персонала муниципальных библиотек в профессионально-

развивающих акциях различного уровня:  

Профессионально-

развивающие акции 

Количество 

участников 

Результаты 

Вебинары 

Вебинар «Доступная 

среда в 

государственном 

учреждении. Нормы, 

примеры из практики, 

типовые ошибки». 

(23 апреля) 

ООО Линком 

(Доступная страна) 

12 Узнали, как 

правильно 

оборудовать 

учреждение согласно 

государственной 

программе 

«Доступная среда». 

Вебинар «Библиотека 

нового поколения: шаги 

к успеху», 

организованный в 

рамках проекта по 

развитию компетенций 

персонала "Среда 

ОбучениЯ" Таврической 

центральной 

библиотекой имени 

Рябинина К.А. и 

Боголюбовской 

15 Участница пилотного 

проекта по созданию 

модельных библиотек 

поделилась опытом 

модернизации 

библиотеки, 

рассказала, как 

изменилась жизнь 

библиотеки после 

участия в проекте, и 

ответила на часто 

задаваемые вопросы. 
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поселковой 

библиотекой-филиалом 

МБУК «Суздальская 

РЦБС». 

Спикер вебинара - 

Андон Ольга 

Александровна, 

Победитель I 

Всероссийского 

конкурса 

«Библиотекарь года – 

2013». 

(11 октября) 

 

Вебинар «Имидж 

библиографа: on/offline» 

(6 ноября) 

Спикером вебинара 

выступила ведущий 

библиограф Российской 

национальной 

библиотеки Надежда 

Антоновна Сергеева. 

10 В ходе мероприятия 

были рассмотрены 

вопросы 

формирования 

информационной 

культуры 

пользователей, в 

частности молодежи, 

для которой Интернет 

является основной 

медиаплатформой, и 

опыт создания 

нестандартных 

виртуальных 

выставок в разных 

онлайн-сервисах. 

Форум 

С 22 по 24 марта 2019 г. 

в Омске состоялся 

культурно-

образовательный форум 

«Академия русской 

культуры», участниками 

которого стали 

специалисты 

Карповской 

библиотеки.  

2 Делегаты посетили 

блок лекций от 

ведущих экспертов в 

сфере продвижения 

культурных проектов. 
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IX Международный 

форум социальных 

предпринимателей и 

инвесторов 

"ИННОСИБ-2019" (17-

19 октября) 

3 Приняли участие в 

дискуссионных 

площадках, 

экспертных сессиях и 

выставках изделий и 

проектов социальных 

предпринимателей. 

Воршоп 

ВОРКШОП "ЗаДело" - 

ударный маркетинг! (19 

ноября) 

Организатор: Агентство 

развития и инвестиций 

Омской области 

2 Усовершенствовали 

знания по теме 

«Онлайн маркетинг». 

Конференции 

Областная 

межведомственная 

научно -практическая 

конференция 

«Библиотека и 

молодежь: в поиске 

новых идей» (16 мая) 

3 По результатам 

конференции 

разработали проект  

интерактивной 

площадки 

«БиблиоTAVR» 

Областные семинары 

«Активность и 

долголетие» 

организованный 

Омской областной 

общественной 

организацией ветеранов 

(пенсионеров).Место 

проведения: 

Павлоградский район. 

Дата проведения: 6 

23.10.2019 

1 Доклад с 

презентацией на 

тему: «Деловое утро 

для пенсионеров в 

#Рябининке: учиться 

никогда не поздно» 

 

 «Цифровая 

экономика 

Российской 

Федерации» на тему 

2 Узнали новые 

термины: блокчейн 

технологии; цифровая 

экономика; цифровая 
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«Цифровая 

экономика: сущность, 

технологии, практика 

внедрения» (10 

декабря) Организатор: 

Омский региональный 

институт. 

Земля; новые формы 

финансирования в 

эпоху цифровой 

экономики: 

виртуальное 

денежное обращение 

(киберденьги, 

криптоподходы к 

финансовым 

отношениям); 

индустрия 4.0. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

- указать общее количество 7 чел.   

- 4.000 руб. общая сумма средств, израсходованных на повышение      

квалификации, 

-  0 руб. в том числе из бюджета муниципального образования,  

 - 4.000 руб. в том числе за счет собственных средств ЦБС,  

-  0 руб. за счет собственных средств библиотечных специалистов. 

Организатор Название программы Количество 

человек 

Омский колледж библиотечно-

информационных технологий 

«Разработка библиотечного 

проекта. Участие в 

конкурсах грантов и 

субсидий»  

(С 18 по 19 февраля) 

2 

Омская региональная 

общественная организация 

«Центр инноваций социальной 

сферы», Школа социального 

предпринимательства  

Обучение по программе 

дополнительного 

образования 

Акселерационная 

программа «Школа 

социальных инноваций» в 

объеме 128 часов. 

1 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики 

(дистанционно) 

Курс «Трехмерное 

моделирование» 

1 

ООО «Современные Дополнительная 1 
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образовательные технологии» 

(дистанционно) 

профессиональная 

образовательная программа 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нудж» (по 

44-ФЗ) в объеме 144 часов 

Центр НОиПК ВГИК им. С.А. 

Герасимова 

 

«Основы компьютерного 

монтажа и создания 

спецэффектов. 

Методический практикум 

по применению 

компьютерных программ 

Adobe Premiere Pro b Avid 

Media Composer (36 часов)» 

в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура». 

2 

Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях 

Федеральный уровень 

1. Козыряцкая, О. Преуспевай за чашкой чая/ О.Козыряцкая// 

Библиополе.- 2019.- №  3.-С.8-10. 

2.Козыряцкая, О. ЭврикУМ: навстречу будущему/ О.Козыряцкая// 

Современная библиотека.- 2019.- №  4.-С.24-27. 

3.Козыряцкая О. «Минимум перегородок, максимум воздуха» / 

О.Козыряцкая//Современная библиотека.-2019.- № 10.-С.22 – 25. 

Региональный уровень 

1.Козыряцкая, О. Новая активность «Рябининки»/ О.Козыряцкая// 

Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып. 20 / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина.- Омск, 2019. – с. 94 

Профессиональное развитие библиотечных специалистов на базе 

муниципального района  

В рамках «Школы начинающего библиотекаря» прошли занятия по 

вопросам организации СБА библиотеки, библиотечным фондам и правилам 

библиографического описания документов. 
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Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2019 году  

XXIV Фестиваль библиотек Таврического района «Таврические 

библиотечные инициативы» «Таврический район моими глазами» (конкурс 

видеороликов о Таврическом районе). Цель и задачи Конкурса – популяризация 

объектов исторического и культурного наследия Таврического района, объектов 

искусства, событийных мероприятий, продвижение туристских возможностей 

района. 

Победители Фестиваля: 

1. В номинации «Современный Таврический район» по решению жюри 

признана Васюта Елена Дмитриевна, заведующая Харламовской библиотекой; 

2. В номинации «Таврический район для всех. Таврический район для 

каждого» победителем признан видеоролик Новоуральской библиотеки, 

заведующая Мутовина Галина Викторовна (с количеством читателей более 

пятисот человек). Победителем с количеством читателей менее пятисот человек 

стала Щербина Ольга Яковлевна, библиотекарь Новоуральской библиотеки  

отделения № 3. 

3.  В номинации «Яркие моменты» победитель- Степанова Татьяна 

Анатольевна, заведующая Пристанской библиотекой.  

4. В номинации «Прогулка по любимому району» признан победителем  

видеоролик Ярухиной Любови Васильевны, заведующей Неверовской 

библиотекой (с количеством читателей более пятисот человек). С количеством 

читателей менее пятисот человек - видеоролик Литовченко Яны Васильевны, 

библиотекаря Новоуральской библиотеки отделения № 4 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом. 

Остается проблема работы библиотечных кадров на неполную ставку. В 

2019 г. 22 специалиста от общего числа работали неполный рабочий день. 

Показатель укомплектованности специалистами с библиотечным 

образованием замедлил рост, его необходимо улучшать в связи с введением 

профессиональных стандартов, повышением качества обслуживания, внедрением 

информационных технологий. 

Возможное решение – выделение в бюджете муниципального образования 

статьи расхода на оплату обучения и повышения квалификации библиотекарей. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. З4 библиотеки Таврического района занимают площадь помещений 

размером 2 448 кв. метров. В оперативном управлении находятся помещения 26 

библиотек, 21 из которых находятся в сельских Домах культуры и клубах. 

Арендуют площади для 8 библиотек в образовательных учреждениях. За аренду 

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

средства, остальные 7 в безвозмездном пользовании. Две библиотеки: Сосновская 

и Новоуральская, занимают отдельно стоящие здания, Стрелинская библиотека 

расположена в жилом доме, Новоуральская №31 в здании бывшего детского сада. 

В капитальном ремонте нуждается Новоуральская библиотека и 2 библиотеки: 

Садовская и Воронковская, но они находятся в помещениях школ. 

Байдалинская библиотека переведена в помещение школы, в связи с её 

закрытием и это помещение находится в хорошем состоянии. Черноглазовскую 

библиотеку перевели из здания школы в помещение клуба в связи с образованием 

ещё одной группы детского сада. 

Практически во всех библиотеках соблюдается температурный режим, за 

исключением Копейкинской библиотеки. Баландинская библиотека переведена в 

клуб, в результате закрытия школы в деревне.  

Отремонтированы крыши и заменены окна в Пристанской и Луговской 

библиотеках, а также заменено освещение в Луговской. 

В 2020 году планируется сделать ремонт крыши и замену окон в 

Харламовской. 

В Любомировской библиотеке на средства субсидии областного бюджета 

(конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры) приобретены: стеллажи и книжные полки, кафедра, 

журнальный стол, стол тумба под телевизор, цветной принтер, жалюзи, кресло 

«бабл», стеллажи, кафедра, телевизор, принтер на сумму 100 000 рублей. 

Центральная детская библиотека на средства субсидий из областного бюджета и 

спонсоров приобрели: фотоаппарат, ноутбуки-2, ламинатор, проектор, экран, 

шкаф, стеллажи, столы журнальные, подставку для цветов, тумбы. Луговская 

библиотека приобрела телевизор, журнальные столики и баблы, а Карповская 

библиотека стеллажи за счёт спонсоров. 

Все библиотеки имеют копировально-множительную технику - 45 единиц. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: (расписать 

использование материальных средств на улучшение состояния материальной 

базы). 

Приобретено в 2019 году  библиотечное  оборудование (мебель, стеллажи, 

витрины, каталожные ящики, специализированная мебель для детей и т.п.),   
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№ 

п/п 

Библиотека  Приобретено 

оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 

из бюджета 

муниципального  

образования 

из  собственных    

средств  

библиотек 

 

 

 

Любомировская Стеллажи и 

книжные полки, 

кафедра, 

журнальный 

стол стол тумба 

под телевизор  

43 220 – 

федеральный 

конкурс 

0 

 Карповская 

библиотека 

Стеллаж 0 20 000 

(спонсоры) 

 Луговская 

библиотека 

Журнальные 

столики -2, 

баблы-3 

 10 600(спонсоры) 

 Центральная 

детская 

библиотека 

Шкаф, стеллаж-

4, стол 

журнальный-2, 

подставка для 

цветов, тумбы-2. 

 25 200 

(спонсоры, 

субсидии) 

Приобретены в 2019 году компьютерное, полиграфическое, мультимедийное и др. 

оборудование, лицензионного программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Библиотека  Приобретено 

оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 

из бюджета 

муниципального 

образования 

из  собственных 

средств  

библиотек 

 

 

 

Любомировская 

библиотека 

Телевизор, 

цветной 

принтер, 

жалюзи, кресло 

«бабл» 

56 780 – 

федеральный 

бюджет 

0 

 Луговская 

библиотека 

телевизор 0 15 000 

(спонсоры) 
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 Центральная 

детская 

библиотека 

Фотоаппарат, 

ноутбуки-2, 

ламинатор, 

проектор, экран 

 70 300 

(спонсоры, 

субсидии) 

 Все библиотеки Антивирусная 

программа 

 0 

12.3. Создание условий для обслуживания людей с ОВЗ: приобретение и 

установка необходимого оборудования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ничего не приобреталось 

13. 70% библиотек нуждаются в обновлении оборудования, создания 

современной комфортной среды, обновления мебели, косметическом ремонте. 

Особое значение для повышения удовлетворенности библиотечной услугой 

является техническое обеспечение библиотек. У большинства библиотек парк 

компьютерной техники устарел на 90%. Необходимо оснащение компьютерами, 

мультимедийным оборудованием, копировально-множительной техникой и 

обеспечение специальными лицензионными программами. 

Отдельная проблема – создание доступной среды для населения с 

ограничением физических возможностей. Только силами муниципалитета эту 

проблему не решить.  

Решение проблемы – принятие областной программы информатизации и 

капитального ремонта и оборудования библиотек. 

Пока не удается приобрести спец. оборудование для оцифровки фонда 

библиотеки. Недостаточное финансирование и резкое  повышение  цен  на книги, 

сильно затрудняет комплектование книжного фонда. По-прежнему, главной 

задачей  на предстоящий год остается сохранность библиотечной сети в районе, 

что способствует духовному и интеллектуальному развитию сельчан.    

 


