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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни.  

 11 сентября в поселке Новоуральский Таврического района состоялось 

торжественно открытие третьей модельной библиотеки в регионе. В 2019 году 

Новоуральская библиотека победила в конкурсе Минкульта РФ. Из федерального 

бюджета по национальному проекту «Культура» библиотеке было направлено 5 

миллионов рублей, еще 3 миллиона рублей на капитальный ремонт здания 

выделил муниципальный район. На торжественном открытии присутствовали и 

выступали Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков, Министр 

культуры Омской области Юрий Викторович Трофимов, Глава Таврического 

муниципального района Юрий Иванович Постовой. 

Ссылка на видеоролик с торжественного открытия Новоуральской 

модельной библиотеки https://www.youtube.com/watch?v=kyWxwG0YFZM 

Распоряжением Министерства культуры Омской области от 15 октября 2020 

года № 701-рм Новоуральской библиотеке официально присвоен статус 

«Модельная». 

Для нашего учреждения это настоящий прорыв года – первая сельская 

модельная библиотека в Омской области. 

 В рамках переговорной площадки Дня Таврического муниципального 

района (19 марта), который проходил на базе регионального ресурсного центра 

для некоммерческих организаций «Шаги к успеху» Рокуш Л.А., директор МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» выступила с докладом «Библиотека и общественные 

инициативы».  

 Две сельские библиотеки МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» приняли 

участие в областном конкурсе среди муниципальных библиотек Омской области 

«“Библиотека года” в 2020 году» в номинации «Лучшая сельская библиотека»: 

Неверовская сельская библиотека место в рейтинге -2; Луговская сельская 

библиотека место в рейтинге -4. 

 Выиграли отбор муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидии из областного бюджета в размере 607 456,05 (Шестьсот 

семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 05 копеек на софинансирование 

расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом 

к сети «Интернет», в том числе подключение общедоступных (публичных) 

библиотек муниципальных образований Омской области к сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки. Софинансирование в размере 12 397,06 (Двенадцать 

тысяч триста девяноста семь) рублей 06 копеек. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kyWxwG0YFZM
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 Изданы: 

 книга посвященная истории и людям села Сосновское по решению 

Совета депутатов на средства Администрации Сосновского сельского поселения 

Таврического муниципального района Сосновское: страницы истории и 

современности (к 90-летию села)/ отв. ред. Л. С. Пустовая; Администрации 

Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской 

области.-Омск: Изд. Загурский С.Б., 2020.-520 с., ил. 

 книга «Твои люди, село!» посвященная 120-летию со дня образования 

села Любомировка на средства Администрации Любомировского сельского 

поселения Таврического муниципального района Омской области. 

Твои люди, село!/ сост.: Е.В.Малая, Л.Г.Фоменко.-Омск: Издатель-

Полиграфист, 2020.-392 с. 

Безусловным событием 2020 года стало награждение сотрудников МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» высокими наградами: 

 В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню рождения 

Таврического района награждены: Благодарственным письмом депутата 

Законодательного Собрания Омской области П.А.Коренного и подарочными 

часами –Любовь Александровна Рокуш, директор МУК «ТЦМБ им. Рябинина 

К.А.»; Почетной грамотой Министерства культуры Омской области – Татьяна 

Васильевна Сидоренко, заведующая отделом по работе с пользователями 

#Рябининки за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство, большой вклад в развитие культуры и в связи с 55-летием со дня 

основания клуба «Поэзия». 

 Согласно постановлению администрации Таврического муниципального 

района от 17.04.2020 №57 за подписью Главы района Ю.И. Постового за высокие 

производственные показатели, вклад в развитие района занесена на районную 

Доску почёта Рокуш Л.А., директор МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». 

 Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области за 

многолетний безупречный труд, большой вклад в развитие культуры и в связи с 

открытием Новоуральской модельной библиотеки вручено Рокуш Л.А., директору 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». 

 В честь Дня местного самоуправления Благодарственное письмо 

Губернатора Омской области вручено Дубининой Татьяне Викторовне – 

заведующей Карповской библиотекой, Председателю Совета Таврического 

муниципального района VI созыва, депутату районного Совета депутатов V-VI 

созыва, члену Политсовета Таврического местного отделения Партии «Единая 

Россия», члену Совета общественности Карповского сельского поселения. 
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 Благодарственное письмо от Депутата ГД ФС РФ Смолина О.Н. вручено 

заведующей Неверовской библиотекой Ярухиной Л.В. за многолетний 

плодотворный труд и большой вклад в развитие культуры Омской области. 

 Почетная грамота Министерства культуры Омской области награждена 

Фоменко Л.Г., заведующая Любомировской библиотекой за многолетний 

добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры. 

 Благодарственное письмо Губернатора Омской области А.Л.Буркова 

Степановой Т.А., заведующей Пристанской библиотекой. 

 Благодарственные письма за активное участие в Межрегиональном мастер-

форуме «Библиотека и молодежь: формирование новых компетенций» пришли по 

эл.почте от Красноярской краевой молодёжной библиотеки: Козыряцкой О.В., 

заведующей отделом библиотечных инноваций и информационных технологий; 

Яковец М.И., заведующей сектором по работе с юношеством. 

 Председатель территориальной избирательной комиссии по Таврическому 

району Омской области А.В.Мазур вручил Благодарственное письмо Ландик 

Ю.С., зав. сектором общественного доступа к социально-значимой информации 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» за организацию и проведение мероприятия, 

посвященного Дню молодого избирателя: интеллектуального батла «По 

лабиринтам избирательного права». 

 Почетная грамота МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» за III место в районном 

смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда по итогам года в 

номинации «Организации непроизводственной сферы с численностью 

работающих свыше 50 человек» Главы муниципального района Ю.И.Постового.  

 Благодарственное письмо Ярухиной, заведующей Неверовской библиотекой 

за активное участие в организации эффективной деятельности органов МСУ по 

решению вопросов местного значения и осуществления отдельных полномочий 

поселения при исполнении обязанностей депутата Совета Неверовского сельского 

поселения 3-го созыва от Главы сельского поселения Е.В.Лашовой. 

Высокий авторитет личности библиотекаря в местном сообществе 

способствовал тому, что многие заведующие и библиотекари в 2020 году 

избраны депутатами Советов разных уровней. Они оказывают конкретную 

помощь населению в решении жизненных проблем. 

 Дубинина Т.В., заведующая Карповской библиотекой Председатель Совета 

Таврического муниципального района; 

 Хухрянская Е.М., библиотекарь Пальцевской библиотеки депутат 

Карповского поселения;  

 Чернявская Л.В., заведующая Копейкинской библиотекой депутат 

Ленинского сельского поселения; 
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 Путинцева М.В., заведующая Луговской библиотекой депутат Луговского 

Совета 4-го созыва; 

 Горбунова О.В., библиотекарь Неверовской библиотеки депутат Совета 

Неверовского сельского поселения. 

Лучшие библиотечные практики МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», 

получившие гранты на реализацию в 2020 году: 

 Победители Фонда Президентских грантов по итогам первого конкурса 

2020 года «Интерактивная молодежная площадка «БиблиоТAVR» – 379 210 

рублей; 

 Выиграли субсидию Министерства труда и социального развития Омской 

области в размере 113 942,00 р. на реализацию социально- значимого проекта 

«PROискусство» (Срок реализации проекта  

май - декабрь 2020 г.)  

 Карповская поселенческая библиотека признана победителем конкурсного 

отбора на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, 

направление «Библиотечное дело» в 2020 году номинация «Лучшее учреждение 

культуры». 

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

масштабные мероприятия: 

 V Международный ИТ Форум: Цифровая трансформация регионов 2.0 (26-

27 февраля); 

 Школу инновационных технологий для специалистов публичных библиотек 

Таврического муниципального района «Библиотека для читателя: модели 

развития на современном этапе» (12 марта 2020 г.). Организатор: методический 

отдел Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С.Пушкина; 

 Межрегиональный мастер-форуме «Библиотека и молодежь: формирование 

новых компетенций» (10 декабря) с выступлениями: «Выходим за рамки: 

нестандартный фотопроект «БиблиОскар» докладчик Ольга Владимировна 

Козыряцкая, заведующий отделом библиотечных инноваций и информационных 

технологий Центральной межпоселенческой библиотеки им. Рябинина К.А., 

Таврический район, Омская область; «Библиотечная практика: интерактивная 

молодежная площадка «БиблиоTAVR» докладчик Марина Ивановна Яковец, 

заведующий сектором по работе с юношеством Центральной межпоселенческой 

библиотеки им. Рябинина К.А., Таврический район, Омская область; 

 Организовали и провели I Церемонию вручения премии «Библиооскар», 

посвященную 95-летию #Рябининки. Фотопроект доступен по ссылке в 

официальной группе ВК https://vk.com/album-144428918_273424260 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//vk.com/feed%3Fsection%3Dsearch%26q%3D%2523%25D0%25A0%25D1%258F%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8&hash=669d568cf24266536d7b419f50f0258d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//vk.com/album-144428918_273424260&hash=b62e9c5e5df6d9f062ae82bfe0be846f
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1.2. Федеральные, региональные, муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году.  

В отчетном году деятельность библиотек МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А» 

была направлена на реализацию задач, поставленных в национальном проекте 

«Культура» (2019-2024 годы), в федеральной целевой программе «Развитие 

образования на 2016-2020 годы», а также государственной программы Омской 

области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 гг. Постановление 

Правительства Омской области от 15.10.2013 № 251-п. 

Деятельность библиотек таврической библиотечной системы 

осуществлялась в соответствии с законом РФ и Омской области  «О 

библиотечном деле», Модельным стандартом деятельности публичной 

библиотеки РФ, Указом Президента Российской Федерации «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы», муниципальной программой 

Таврического муниципального района Омской области «Развитие культуры в 

Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 гг.» 

утвержденной Постановлением Администрации Таврического муниципального 

района от 15 ноября 2019 г. № 482, Уставом МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», 

Программой развития библиотечного обслуживания населения Таврического 

района МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» утвержденной 09.01.2018 г. 

Руководствовались временными правилами пользования библиотеками 

России в период действия ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

1.3. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программах, проектах и иных мероприятиях, определявших работу 

библиотек всего района в анализируемом году.  

 Карповская поселенческая библиотека признана победителем конкурсного 

отбора на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, 

направление «Библиотечное дело» в 2020 году номинация «Лучшее учреждение 

культуры». 

 Выиграли отбор муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидии из областного бюджета в размере 607 456,05 (Шестьсот 

семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 05 копеек на софинансирование 

расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом 

к сети «Интернет», в том числе подключение общедоступных (публичных) 

библиотек муниципальных образований Омской области к сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

http://oldmkt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MKT/p_o_programs/PageContent/0/body_files/file9/Postanovlenie.doc
http://oldmkt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MKT/p_o_programs/PageContent/0/body_files/file9/Postanovlenie.doc
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технологий и оцифровки. Софинансирование в размере 12 397,06 (Двенадцать 

тысяч триста девяноста семь) рублей 06 копеек. 

2. Библиотечная сеть территории 

2.1. В 2020 году реорганизации библиотечной сети не происходило, в том 

числе закрытие, открытие и изменения правовых форм библиотек. 

Библиотечная сеть Таврического района в 2020 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: 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1026. В районе 43 

населённых пункта, пять из них и их жители, не имеют возможности доступа к 

библиотечным услугам: по переписи 2010 года: Новотелегино - 160; Лапино - 70; 

разъезд Новоселецк -22, д. Сибкоммуна – 12, Ракиты – 1. Сейчас в Ракитах 

жителей нет. 

Открытие выдачных пунктов в этих населенных пунктах затрудненно, т.к. 

отсутствуют помещения и книжные фонды.  

Число библиотек, работающих по сокращенному графику составляет - 22  

2.3. Краткие выводы по разделу, включая оценку состояния 

библиотечной сети района.  

В 2020 году организационно-правовая структура МУК «ТЦМБ им. 

РябининаК.А.» осталась без изменений – муниципальное казённое учреждение  

Библиотечная система МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» работала на основе 

Устава, утверждённого Учредителем. Библиотеки работали на основании 

Положений о библиотеках и отделах, Правил пользования, годового и месячных 
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(календарных) планов и отчётов, правил внутреннего трудового распорядка, 

штатного расписания, положений об оплате труда, стимулирующих выплатах и 

премиях, коллективного трудового договора, должностных инструкций и др. 

Жители Таврического муниципального района могут принять участие в 

«Независимой оценке качества предоставления услуг» при входе на главную 

страницу официального сайта http://tavrlib.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/ 

В сентябре 2020 года ООО Исследовательская компания «Лидер» проводила 

сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг МУК «ТЦМБ 

им. Рябинина К.А.» 

Оценка проводилась Оператором методом анализа официального сайта 

организации культуры в сети «Интернет» http://tavrlib.ru/. В оценке официального 

сайта изучались показатели критериев “Открытость и доступность информации 

об организации культуры” и “Доступность услуг для инвалидов” (пункт 1.1, 1.2 и 

3.2 из перечня показателей Приказа Министерства культуры РФ от 27 апреля 2018 

г. № 599). 

Объем информации, размещенной на официальном сайте организации, в 

соответствии с количеством материалов  

Организация 
Интегральный 

показатель 

Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. 

Рябинина К.А. 
10 

Максимальная оценка по сайту, вся информация представлена в полном 

объеме. 

Для сбора информации, размещенной на информационных стендах в 

помещениях организации культуры, использовалась форма оценки, специально 

созданная Оператором. Оценка проводилась Оператором методом наблюдения в 

процессе посещения организации 

После посещения организации было выявлено, что стенд с информацией о 

деятельности присутствует и на нем есть информация. Таким образом МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» получила максимальную оценку в 10 баллов из 10 

возможных. 

Для оценки удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

использовался метод опроса. Для проведения опроса была использована 

“Методика выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» (далее – Методика), утвержденная Приказом Минтруда России от 

30.10.2018 N 675н. 

http://tavrlib.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/
http://tavrlib.ru/
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В соответствии с Методикой рекомендуемый объём выборочной 

совокупности респондентов составлял 40%. 

Наименование организации 

Численно

сть 

респонде

нтов 

Доля 

респонде

нтов 

Муниципальное учреждение культуры «Таврическая 

центральная межпоселенческая библиотека 

им.Рябинина К.А.» Таврического муниципального 

района Омской области 

158 40% 

Срок проведения опроса с 22 по 29 сентября 2020 года. 

Для ознакомления с электронной анкетой, которая использовалась для 

проведения опроса в организации, необходимо перейти по ссылке: 

https://forms.gle/hc7UHzZVJjTzPpmX8      

Из числа респондентов, обращавшихся к стендам  Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А. все респонденты удовлетворены 

открытостью, полнотой и доступностью размещенной информации (100%).  

Из числа респондентов, пользовавшихся официальным сайтом Таврическая 

центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А. в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», почти все респонденты удовлетворены 

открытостью, полнотой и доступностью размещенной информации о 

деятельности – доля удовлетворенных не ниже 99%.  

Средний уровень комфортности предоставления услуг в Таврической 

центральной межпоселенческой библиотеке им. Рябинина К.А. составляет 76%. 

Все респонденты Таврической центральной межпоселенческой библиотеки 

им. Рябинина К.А. удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников, при обращении в организацию при разных типах взаимодействия. 

Уровень удовлетворенности обеспечением первичного контакта и 

информирования об услугах не ниже 100%. 

У организации культуры Таврическая центральная межпоселенческая 

библиотека им. Рябинина К.А. абсолютно все респонденты готовы рекомендовать 

организацию своим знакомым и родственникам 100%, а также довольны 

организационными условиями предоставления услуг 100% и условиями оказания 

услуг 100%. 

Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов 

удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг и 

предложения по их устранению: 

Территория, прилегающая к организации Муниципальное учреждение 

культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им.Рябинина 

https://forms.gle/hc7UHzZVJjTzPpmX8
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К.А.» Таврического муниципального района Омской области, и его помещения не 

оборудованы с учетом условий доступности для инвалидов.  

В организации отсутствуют: 

- Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами; 

- Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

- Наличие сменных кресел-колясок; 

- Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

в организации. 

Для устранения недостатков, выявленных в ходе изучения результатов 

удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг необходимо 

эффективное финансирование библиотечной отрасли в части условий 

доступности для людей с ограниченными возможностями. 

 3. Основные статистические показатели  

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» проводит анализ библиотечной 

деятельности на основании форм государственной статистической отчетности 6-

НК. Ежегодный сводный статистический отчет предоставляется в БУК «ОГОНБ 

имени А. С. Пушкина». Статистические показатели заносятся в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» и на информационный ресурс «Библиотеки 

России – детям». 

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 60,3%. 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 

21042 человек, (- 1125), представляющих различные читательские группы, из 

которых 6830 детей до 14 лет (-167), количество читателей в возрасте от 15 до 30 

лет составило 3341 чел. (- 437). 

Количество выданных документов составило - 440859 экз, в том числе 

выдано документов во внестационарном 2548 режиме экз. Основная доля 

книговыдачи приходится на пользователей до 14 лет - 178827 экз. (-21805). 

Выдача изданий молодёжи от 15 до 30 лет составила 35369. Основной процент 

выдачи документов обеспечивают печатные издания. Читаемость по библиотекам 

района на одного пользователя составила – 21.1.  Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций пользователям библиотек – 24 883. Обращаемость 
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фонда – 1.6. Документообеспеченность на 1 жителя составляет – 7,8, а на 1 

пользователя – 12.9. 

Количество посещений составило 168380, в том числе культурно-

просветительских мероприятий 18910.  Посещаемость по библиотекам района 

составила 8. Посещения веб-сайта ТЦМБ им. Рябинина – 66 503. 

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. 

От 13.07.2020 № 28 утверждено приказом директора МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных услуг 

населению библиотеками МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». 

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

 Оказываемые библиотекой с использованием персональных 

компьютеров, копировально-множительной техники. Наиболее 

востребованы: ксерокопирование, МФУ с возможностью печати А3, 

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. 

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение.  

В начале марта 2020 г. библиотеки системы были или закрыты на 

неопределенный срок, или программы проводимых ими мероприятий были 

радикально сокращены, а выставки и представления были отменены или 

перенесены на более поздний срок. 

Эффективная «удалёнка» стала для нас не единичным явлением, не 

трендом, а новой реальностью. Библиотекам нужно было адаптироваться, 

перегруппироваться и очень быстро перестроить свою работу. 
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По итогам 2020 года произошло уменьшение количества физических 

посещений библиотек (2019 г.- 227 330, в том числе культурно просветительских 

мероприятий 56 714, 2020 г.-168 380), поскольку библиотеки были закрыты, 

но увеличилось количество онлайн-посещений веб-сайта (2019 г.-66.000, 2020 г.-

66.503) и подписчиков в социальных группах библиотек. 

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. 

В связи с продолжающимися ограничительными мерами в условиях 

коронавирусной инфекции специалистам сельских филиалов необходимо иметь 

съемочное оборудование, чтобы начать снимать качественный контент на 

YouTube: цифровая зеркальная камера, рассеянные лампы для видеосъемки, 

беспроводной микрофон-петличка, штатив, карты памяти, хромакей, 

профессиональные редакторы, которые включают более сложные функции и 

эффекты. 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

Статистические   показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов: 

 2018 2019 2020 

Поступило документов за отчетный год 5103 6174 10196 

Выбыло документов за отчетный год  6829 6595 15350 

Состоит документов на конец отчетного года 277212 276791 271637 

Совокупный объем фонда 

Год 
Объем фонда 

(экз.) 

± к предыдущему году 

(экз.) 

2018 277212 - 1726 

2019 276791 - 421 

2020 271637 -5154 
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Отраслевой состав фонда 
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2018 277212 9954 7638 11035 4228 52593 7291 8477 3678 151224 16338 4756 

2019 276791 9458 7743 11055 4200 50692 7312 8401 3593 152754 16820 4763 

2020 271637 9235 7356 10259 3945 48376 6902 8006 3370 152985 16462 4741 

Видовой состав фонда  

 

 

 

 

 

Год 
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2018 277212 238349 37483 791 0 567 14 8 

2019 276791 237750 37635 791 0 567 25 23 

2020 271637 233188 36888 946 0 567 25 23 

Библиотечные фонды муниципальных библиотек Таврического района 

пополнились в минувшем году на 10196 экземпляров документов: 

 7080 экземпляров книг, 

 293 брошюры, 

 155 экземпляров электронных документов на съёмных носителях, 

 2668 экземпляров периодических изданий. 

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

Таврическом районе составил 292 (10196*1000/34905=292) документа. Норматив 

книг составил 203 экземпляра (7080*1000/34905=203). Норматив книг, 

полученных из муниципального образования 38 документов 

(1337*1000/34905=38). 
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 поступление отраслевой литературы составило 40% от общего объема 

новых поступлений; 

 подписка на печатные периодические издания проходила два раза в год. В 

каждом полугодие было выписано 232 комплекта периодических изданий  

(9 наименований газет и 36 наименований журналов); 

Всего за 2020 год выбыло 15350 печатных изданий, из них книг 11642 

экземпляра. 

 по ветхости 12682 экз. 

 устаревших по содержанию 2668 экз. 

Обеспеченность книгами в расчете на одного жителя по району составляет 

7,8 на читателя 12,9. 

    Обновляемость фонда составляет 3,8 %. 

    Обращаемость фонда – 1,6. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

документов.  

книговыдача 2019 г. 2020 г. + - к 2019 

Естественные науки  22078 22402 324 

Техника, технические науки  26469 19698 -6771 

Сельское и лесное хозяйство  17726 17105 -621 

Здравоохранение. Медицинские науки  9599 6432 -3167 

Социальные (общественные) науки.  107528 97974 -9554 

Филологические науки 12190 9463 -2727 

Искусство  4966 4713 -253 

Физкультура и спорт  8219 6325 -1894 

Художественная литература  229939 196447 -33492 

Детская литература   64205 58718 -5487 

Литература универсал. содерж.  6531 4130 -2401 

ИТОГО: 509450 443407 -66043 

Общая книговыдача в сравнении с прошлым годом уменьшилась. Из 

приведённой таблицы видно, что в 2020 году большой популярностью у 

пользователей была литература по естественным наукам.  

Всего учтено 52 отказа из них: 23 книги числятся у читателей, 20 отказов 

ликвидированы покупкой книг, 9 книг стоят в заявке на покупку. 

Основными источниками финансирования комплектования библиотек 

являются: бюджетное финансирование  

 

 

 

 

 



16 
 

 2018 2019 2020 +/-2019 

Бюджетное финансирование (руб.), в т.ч. 526901,99 858196,72 2252297,27 +1394100,55 

Муниципальное финансирование (руб.) 474668,99 824600 584045,94 -240554,06 

Федеральное финансирование (субсидии) 

(руб.) 
44000 33596,72 1634886,3 +1601289,58 

Областное софинансирование (руб.) 0 0 33365,03 +33365,03 

Внебюджетные средства (руб.) 8233 0 0 0 

Использование (руб.) 526901,99 858196,72 2252297,27 +1394100,55 

Из таблицы видно, что финансирование по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 162 %. Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных 

библиотек Таврического района в 2020 году составила 2252297,27 руб. 

Количество приобретенных экземпляров в сравнении с прошлым годом 

увеличилось на 65% 

 

Использованные средства в расчете на одного жителя района составили 64 

руб. 53 коп., на читателя  107 руб. 04 коп.  

Муниципальный район выделил из местного бюджета 584045,94 рублей: 

 на приобретение 1627 экземпляров книг и брошюр в размере 304572,63 руб.  

 на покупку 2 аудиокниг 160 руб. 

 на подписку периодических изданий выделено 279313,31 руб.  

В сравнении с прошлым годом эта сумма уменьшилась на 29 %.  

Как и в предыдущие годы остается актуальной пополнение библиотек 

отраслевой литературой для всех возрастных категорий пользователей, изданиями 

на электронных носителях и в специальных форматах.  

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.  

В тоже время в районе была создана модельная библиотека, фонд которой 

обновился на 58%. Было списано из фонда Новоуральской модельной библиотеки 

11642 ветхие книги. 
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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. 

Проверки фондов в трех случаях были связаны со сменой сотрудников, а в 

Андреевской библиотеки с уходом в декретный отпуск. Проверки проведены 

согласно приказу директора. 
 

№ 

п/п 

Название Количество, название  

библиотек   

№ 

п/п 

Название Кол-во 

1. Проверка 

фонда 

4 провероки БФ.  

Тихорецкая б-ка,  

Лобковская  б-ка, 

Андреевская б-ка 

Центральная детская б-ка 

1. Переплетенные издания  0 

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 

следующие: отсутствие достаточного количества площадей для хранения 

документного фонда; невозможность своевременно очищать книгохранилища от 

ветхой и устаревшей литературы. Библиотеки стараются поддерживать 

оптимальные условия хранения документов (тепловой, световой режим). 

Аварийных ситуаций в книжных фондах в 2020 году не было. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

За 2020 год центральной межпоселенческой библиотекой им. Рябинина К.А. 

в «ОРАС» введено 5837 записей. Проведена редакция электронного каталога. 

Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет составляет 70487 

записи. Электронный каталог доступен на сайте МУК «ТЦМБ им. Рябинина 

К.А.». 
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Динамика каталогизации за три года: 
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Краеведческий каталог состоит из 4763 записи. Систематическая картотека 

статей содержит 4677 записей. 

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. Количество просмотров изданий НЭБ за 

2020 год – 473. 

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

библиотека и 11 библиотек филиалов. В отчетном году выдано-213. 

Пользователям библиотеки предоставлен выход в СПС «Консультант 

Плюс», база которого регулярно обновляется. За 2020 год выполнено 267 справки 

с использованием СПС «КонсультантПлюс». Количество индивидуальных 

консультаций по работе со справочно-правовыми системами составило - 37. 
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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 

5.5. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона.  

Из выше сказанного следует, что библиотека регулярно пополняет «OPAC», 

СКС, ККС. Ведется работа с НЭБ.  Библиотеки района представлены в сети 

Интернет. Другие электронные ресурсы библиотекой не создаются. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей.  

6.1. В 2020 году МУК «Таврическая центральная межпоселенческая 

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

муниципального уровня.  

Участие в муниципальной программе Таврического муниципального района 

Омской области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе 

Омской области на 2020-2026 гг.» позволило привлечь финансирование в размере 

26803000 рублей из общего объема финансирования, предусмотренного в 2020 

году – 87321139 рублей 06 коп. 

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 «Библиотека – центр историко - краеведческой 

информации «Прииртышье -  моё» 

Новоуральская библиотека Проект «Мой край родной - частица Родины 

большой» 

Карповская библиотека Проект «Тебе, мой край родной» 
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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 памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации 

от 08.07.2019 г. № 327) реализовывались проекты: «Шагнем в прошедшую войну» 

(ТЦМБ им. Рябинина К.А.), «Имя Победы» (Сосновская библиотека), «Под 

салютом Великой Победы» (Неверовская библиотека), «Я помню! Я горжусь!» 

(Любомировская библиотека), «Потомков сердце не забудет» (Пристанская 

библиотека), «Память, которой не будет забвенья» (Новоуральская модельная 

библиотека), «Живет Победа в поколеньях» (Луговская библиотека), «Бессмертна 

победа, бессмертны ее солдаты» (Карповская библиотека). 

 Продолжали работать ранее разработанные программы до конца 2020 года: 

«Читай, Новоуральск!» (Новоуральская библиотека); «Новые горизонты 

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

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

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 733 культурно-просветительских мероприятия, 91 обучающих, 

организовано 358 книжных выставок, посещения массовых мероприятий в 

сравнении с 2019 годом уменьшилось на 37961 и составили 18753. 

В библиотеках действует 51 клуб по интересам, из них 26 для детей, 17 для 

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

заседания клубов посетили 2708 человек. 
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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.».  

Года памяти и славы  

(Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327) 

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в 

литературе прошлого и настоящего. 

30 января в «Таврической центральной межпоселенческой библиотеке 

имени Рябинина К.А.» начали работу постоянно действующие книжные выставки 

«Там, на той войне» и «Грозно грянула война…» в рамках проекта «Шагнем в 

прошедшую войну». Из книг, представленных на выставках, можно было узнать о 

ситуации в стране накануне войны, о силах и планах Советского Союза и 

Германии, о том, как проходила мобилизация, о первых боях. На выставках 

представлены документальные очерки о войне, военные справочники, 

художественные произведения Александра Фадеева «Молодая гвардия», Бориса 

Васильева «В списках не значился», Алеся Адамовича и Даниила Гранина 

«Блокадная книга», Вячеслава Кондратьева «Отпуск по ранению» и другие. 

Районный фестиваль-конкурс самодеятельных поэтов, композиторов, 

бардов и чтецов «Таврическая Лира – 2020» - настоящая традиция, которая не 

только сохраняется, но и приумножается и передается из поколения, в поколения. 

К данному фестивалю ежегодно присоединяются десятки участников. В феврале 

Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А. объединила творческих 

людей нашего района и предоставила отличную возможность обменяться опытом 

исполнения номеров, посвященных 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Компетентное жюри и определило победителей в 

следующих номинациях: «Поэтическое творчество» – Дубровина Мария 

Сергеевна (д. Новоселецк); «Художественное слово» – Жосан Светлана 

Николаевна (с. Харламово); «Музыкальное творчество» – Кудрик Константин 

Александрович (с. Сосновское); «Барды» – Сгурский Юрий Николаевич (с. 

Любомировка). Им были вручены дипломы Лауреатов фестиваля и памятные 

призы. 

75 лет страна живёт под мирным небом. Но не измерить величия подвига 

советского народа, совершённого в годы Великой Отечественной войны. Память 

об этих событиях жива. Она запечатлена в книгах, мемориалах, в воспоминаниях 

очевидцев. Она передаётся из поколения в поколение. 
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В Таврической центральной библиотеке имени Рябинина К.А. состоялась 

презентация пятого тома художественного альбома «Солдаты Победы». Альбом 

издан Омской областной общественной организацией ветеранов и Омским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

Ветеранов Вооружённых сил «Солдаты Победы». В нем собраны портреты 60 

участников Великой Отечественной войны жителей Омской области. Альбом 

создан воспитанниками студии компьютерной графики ПанковА. 

В пятый том вошли имена Коры Николая Васильевича, Казанцевой Веры 

Алексеевны и Храпача Василия Яковлевича. К присутствующим обратилась 

заместитель Главы муниципального района Елена Александровна Виноградова и 

Почётный гражданин Таврического и Колосовского районов, председатель 

районного Совета ветеранов Грицына Василий Павлович. На презентации были 

вручена книга «Солдаты Победы» родственнице Коры Николая Васильевича- 

Смараковой Наталье Леонидовне; дочери Казанцевой Веры Алексеевны- Келлер 

Светлане Фёдоровне; дочери Василия Яковлевича Храпача- Валентине 

Васильевне Николаевой. Никто не забыт и ничто не забыто, и художественный 

альбом «Солдаты Победы» прямое тому подтверждение. Очень важно сохранить 

память о наших земляках, воинах Великой Отечественной войны, чтобы на 

примере их героических подвигов воспитывалось молодое поколение. 

Писатели, поэты, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

профессиональный долг. В их произведениях -   преклонение перед героизмом 

тех, кто  отдал  свою жизнь за свободу и   счастье Родины. В Новоуральской 

модельной библиотеке сотрудники подготовили и провели литературную 

композицию «Поэты о Великой Отечественной войне». Выразительно и 

проникновенно звучали стихи о мужестве и героизме народа в исполнении 

библиотекаря Хорошайло И.В. Особенно понравились ребятам стихотворения 

поэтов-фронтовиков Константина Симонова «Жди меня», Булата Окуджавы «До 

свиданья, мальчики!», Юлии Друниной «Баллада о десанте». (Присутствовало 35 

человек). 

Серьезно подошли к юбилею Победы сотрудники Луговской библиотеки. В 

рамках месячника патриотического воспитания «Пароль – Победа!»  

библиотекари презентовали тематическую выставку «Через все прошли и 

победили» на отчетном концерте в фойе ДК. На выставке были представлены 

материалы о луговчанах – фронтовиках, мемуары военных лет, книги 

Б.А.Сеченова (краеведа Таврического района), художественная литература о ВОВ 

и др. Выставку посмотрели 139 чел.  

Заведующая Луговской библиотекой Путинцева М.В. по сложившейся 

традиции является ведущей митинга «Война. Победа. Память. Мы».   В связи с 

пандемией и запретом массовых мероприятий Мария Валерьевна участвовала в 
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записи голосовой трансляции, в которой по блокам были распределены поименно 

все участники ВОВ: без вести пропавшие, погибшие, вернувшиеся с войны. Весь 

материал сопровождался стихами, подобранными сотрудниками библиотеки.  

Голосовая трансляция велась весь день 9 мая на площади села.     Житель села 

Ильченко В.Н.  наложил слова на архивные съемки митингов прошлых лет и 

выставил этот фильм в соцсетях «ОК».  

В Сосновской библиотеке развивается деятельность лекторской группы 

«Память» в которую входят обучающиеся старших классов. Волонтеры совместно 

со специалистами библиотеки оказывали помощь на дому, поздравляли с 

государственными праздниками ветеранов. В период пандемии доставляли им 

продовольственные и непродовольственные товары, лекарственные препараты. В 

рамках месячника по патриотическому воспитанию участники лекторской группы 

«Память» проводили уроки мужества, встречи со старожилами, почетными 

жителями поселения, рассказывали о воинах-земляках. Сосновчане гордятся 

героями Великой Отечественной войны: Улыбиным Иваном Константиновичем     

и Кавалером трех орденов Славы: Горовым Евменом Михайловичем. Под 

руководством заведующей Сосновской библиотекой Пстыгой Л.И. волонтёры 

создали видеоролик «Герои той войны» и буклеты «Они сражались за Родину». 

17 января в рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта 

Героя» в образовательной школе с. Сосновское при поддержке депутатов 

Законодательного собрания Омской области Павла Коренного и Сергея Жирикова 

состоялась торжественная церемония открытия парты, посвящённой Герою 

Советского Союза Улыбину Ивану Константиновичу. В этот же день, после 

открытия «Парты Героя» сотрудники Сосновской библиотеки в кабинете истории, 

где установили парту, провели литературный урок для старшеклассников «Герои 

войны, герои земляки» на котором ознакомили обучающихся с героическим 

прошлым, наградах и заслугах Героя Советского Союза. 

Состоялись видеолектории «Маршал Великой Победы», посвященные 

жизни и подвигу Маршала СССР Г.К. Жукова в Любомировской библиотеке. 

В течение года сотрудники Любомировской библиотеки выставляли 

видеоролики в своей группе ВК: «Дети войны», «Актёры-фронтовики», «Города-

герои», «Животные-герои ВОВ». Самостоятельно смонтировали видеоролик 

«Участники Победы - наши земляки» и демонстрировали его систематически в 

социальной группе ВК. 

С января по март библиотекари Пристанской библиотеки организовали 

цикл тематических книжных выставок: «О тех, для кого война не история, а 

биография» (материалы об участниках Великой Отечественной   войны, 

тружениках тыла); «В книжной памяти мгновения войны»  (книги, воспоминания 

участников войны, фото  военных лет.  На выставке так же можно было увидеть 
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фронтовое письмо нашего односельчанина Ефимова А., награды ветеранов из 

семейного архива Душенькина К.Я., Приходько Д.И.); фотовыставка «О тех, для 

кого война не история, а биография» (фотографии земляков, воспоминания 

участников Великой Отечественной войны, детей-сирот войны и фотохроника 

военных лет). 

С целью популяризации лучших произведений о войне, расширения 

читательского кругозора среди обучающихся образовательной школы с. 

Пристанское состоялся конкурс литературного чтения «Победы нашей 

торжество» организованный сотрудниками Пристанской библиотеки. Ребята 

продемонстрировали умение выразительного чтения и свое артистическое 

мастерство. Итог конкурса – 23 участника; ролики победителей конкурса 

опубликованы на странице ВК Пристанской библиотеки. 

Харламовская библиотека приняла активное участие в организации онлайн 

конкурса чтецов «Была война… Была Победа…». По правилам участия каждый 

конкурсант должен был прочесть стихотворение о событиях Великой 

Отечественной войны. Выбор автора не ограничивался. Чаще всего ребята 

декламировали произведения Константина Симонова, Андрея Дементьева и Мусы 

Джалиля, а также стихотворения таврических поэтов. Васюта Е.Д., заведующая 

библиотекой участвовала в подборе материалов для участников и входила в 

состав жюри. Всего на конкурс было предоставлено 22 видеоролика. Ролики 

победителей конкурса были опубликованы на странице ВК Харламовской 

библиотеки. 

Онлайн-мастер-классы «Изготовление поздравительной открытки к 9 мая» 

подготовили и провели Чернявская Л.В., заведующая Копейкинской библиотекой 

и Дубровина М.С., библиотекарь Новоселецкой библиотеки в своих группах ВК. 

Библиотекари Таврического района присоединились к Всероссийской акции 

«Окна Победы». С 1 по 9 мая специалисты библиотечной системы украшали окна 

библиотек символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными 

звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. В социальных сетях, ввиду 

сложившейся ситуации с распространением пандемии коронавируса, 

библиотекари размещали фото своих окон с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Присоединились к Акции «Я хочу рассказать про Героя»: 

 Любомировская библиотека. В апреле записали и опубликовали 

видеоматериал, где В.Ф. Степанова, местная поэтесса рассказывает о своем 

отце Ф.С. Родионове, участнике ВОВ. Ролик доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nK5G_cQcb-k 

 Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А. Дубровина В.В., 

заведующая сектором по работе со взрослыми пользователями подготовила 

https://www.youtube.com/watch?v=nK5G_cQcb-k
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видеорассказ о своем родственнике Лапшине А.Т, участнике ВОВ. Ролик 

доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=c_HDr8OuDfo 

К акции «Дети читают стихи о войне» подготовила участников Чайбук 

С.М., библиотекарь Любомировской библиотеки. Всего было записано и 

опубликовано в группе ВК 25 стихотворений детей в возрасте от 4 до 16 лет из 

Любомировского сельского поселения, среди которых стихи Андрея Дементьева 

«Баллада о солдате», Зинаиды Силкиной «Дети войны», Евгения Евтушенко 

«Хотят ли русские войны», Андрея Усачева «Что такое День Победы» и др. 

Жители Пристанского сельского поселения живо откликнулись на  участие   

в онлайн-акции «Победа в сердце каждого живёт», приносили в библиотеку фото, 

видеоматериалы, воспоминания из семейных архивов о ратных и трудовых 

подвигах родственников, принимавших участие в ВОВ. Степанова Т.А., 

заведующая Пристанской библиотекой публиковала материал в группе ВК. Часть 

собранных материалов опубликована в газете «Таврические новости» в рубрике  

«Победа: нам жить и помнить».  

Заведующая сектором по работе с юношеством Яковец М. И. приняла 

активное участие в Библиомарафоне «ПроЧТИ Победу». Обзор литературы о 

ВОВ доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=E2XeOsFRRC8 

Уже не первый год в патриотическом субботнике принимают участие 

сотрудники Луговской библиотеки. Активисты в рамках мониторинга состояния 

Вечных огней приняли активное участие в акции по уборке мест захоронения 

луговчан– участников Великой Отечественной войны. Мероприятие, прошло под 

лозунгом «Очистим историческую память от мусора». 

8 мая в Карповском поселении состоялось открытие мемориальной доски в 

честь легендарного земляка Кора Н. В. в закрытом режиме. На открытии 

присутствовали: Глава Таврического муниципального района Ю.И.Постовой, 

заместители Главы, Кореной П.А., депутат Законодательного собрания, Дубинина 

Т.В., заведующая Карповской библиотекой и по совместительству Председатель 

Совета Таврического муниципального района. 

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января). 

В рамках акции «Читаем о блокаде» в Пристанской библиотеке прошел 

тематический вечер «И даже снег становился пеплом» Вместе с приглашенными 

перелистали страницы «Блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича. 

Музыкальное сопровождение, исполнение песен, литературное чтение, 

буктрейлер «Листая блокадную книгу» усиливало эмоциональное восприятие 

материала. Простые и незамысловатые рассказы ленинградцев о пережитом, без 

пафоса, без надрыва, скупо и точно пробирали до мурашек. Организован вечер 

совместно с сотрудниками Дома культуры. (Присутствовало 43 пользователя). 

https://www.youtube.com/watch?v=c_HDr8OuDfo
https://www.youtube.com/watch?v=E2XeOsFRRC8
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Беседа-обзор «Бессмертие и сила Ленинграда», посвященный этому 

событию, прошел в Неверовской библиотеке. Для приглашенных ребят была 

подготовлена видеопрезентация о тяжелой жизни ленинградцев в годы Великой 

Отечественной войны. Вниманию учащихся была представлена книжная выставка 

«Непокорённый Ленинград». Учащиеся познакомились с произведениями А. 

Чаковского «Блокада», В. Ардаматского «Ленинградская зима», Д. Гранина, 

О.Берггольц, из которых узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о 

строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро. В конце 

мероприятия ребятам было предложено поучавствовать в викторине на тему 

«Блокадный Ленинград». (Было представлено-8 книг. Присутствовало на обзоре 

16 чел.) 

Заведующая Харламовской библиотекой для учащихся 8 классов провела 

урок мужества «Мужество и стойкость Ленинграда». Ребята, затаив дыхание 

слушали рассказ о блокадном хлебе, о стойкости ленинградцев. Для того, чтобы 

дети воочию увидели норму суточного хлебного пайка, приготовили кусочки 

хлеба в 125 грамм, которые помещались на ладони. Библиотекари подготовили и 

раздали детям листовки «Хлеб, спасший жизнь».  

Харламовская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Читаем 

о блокаде», инициатором которой является ГБУК НО «Нижегородская 

государственная областная детская библиотека имени Т.А.Мавриной». 

В читальном зале Прииртышской библиотеки открылась книжная выставка 

«Подвиг Ленинграда», на которой были представлены документальная и 

художественная литература по теме.  

В преддверии праздника Дня защитника Отечества и с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники Неверовской 

библиотеки оформили фотовыставку - экспозицию «Вам славу во имя России 

бессменно и вечно нести» в фойе Дома культуры к праздничному концерту, 

посвященному 23 февраля.  На фотовыставке были представлены портреты 

участников Великой Отечественной войны, героев- земляков, а также книги, 

модели танков, самолётов, военные пилотки. Недалеко от выставки библиотекари 

организовали и провели Акцию «Спасибо Вам!», где каждый желающий на 

красной звездочке, символе Победы, мог оставить слова благодарности ветеранам 

Великой Отечественной войны за их беспримерный подвиг в годы войны, за наше 

счастливое детство и возможность жить под мирным небом. 

Вот несколько примеров слов благодарности: 

«Спасибо за то, что сейчас мы живем в мире, и всё благодаря вашему 

мужеству и смелости» 

«Слова вечной благодарности землякам, что сохранили это чистое, голубое 

небо, зеленые поля и сверкающие реки для нас. Для России!» 
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«Низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и здоровья, отстояли 

нашу Родину»  

(В акции приняло участие – 47 человек).   

К 31-летию вывода войск из Афганистана. 

В ОУ «Таврическая школа» прошел час мужества «Служу России!», 

посвященный 31-й годовщине выводу советских войск из Афганистана. Ученики 

10 класса с интересом выслушали сообщение о подвигах наших земляков 

удостоенных высокой награды, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества в разный период времени на разных территориях. 

Часы информации состоялись в Байдалинской библиотеке «Души 

опалённые Афганистаном» и Побединской библиотеке «Большая боль – живая 

память». 

Совместно со школой сотрудники Сосновской библиотеки провели вечер – 

встречи «Сосновчане на земле Афгана» с приглашением участников Афганской 

войны: (В. Волынский и А. Игнатенко). 

В Харламовской библиотеке была оформлена выставка «Дорогами 

Афганистана». На выставке представили материал о войне в Афганистане, о 

харламовцах – участниках военных действий и о героях той войны Советского 

Союза. Особый интерес у жителей вызывает книга Б. Сеченова «Тавричанцы на 

земле Афганистана». 

Ко дню памяти и скорби (22 июня) сотрудники Любомировской 

библиотеки транслировали на своей странице ВК видеоролик «Бессмертна 

Победа! Бессмертны её солдаты!».  Записали и продемонстрирован в виртуальном 

режиме видеобзор книг «Реликвии воинской славы», где рассказали о фронтовых 

письмах Владимира Худорожко к своим родным и близким. Кроме того, 

библиотекари в памятный день присоединись к акции «Свеча памяти». Приняли 

участие вместе со специалистами администрации Любомировского поселения в 

возложении цветов к мемориалу «Воину-победителю».  

24 июня все библиотекари системы присоединились к Всероссийской акции 

«Голубь мира». Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А. 

подготовила и выложила на официальном канале Ютуб видео-мастер-класс 

«Голубь мира» https://www.youtube.com/watch?v=Ktobtx3OCj4, на котором 

Карплюк А.Е, библиотекарь отдела обслуживания учила складывать голубя из 

листка бумаги в технике оригами.  

Мероприятия МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», посвященные 

празднованию Дня окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года):  

Видеофильм «Конец войны, начало мира» в онлайн формате 

(Любомировская библиотека); Викторина «Память огненных лет» (Луговская 

https://www.youtube.com/watch?v=Ktobtx3OCj4
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библиотека); Информационная подборка «Я жить старался за двоих» 

(Пристанская библиотека); «Военное кино». Подборка фильмов про войну. 

(Новоуральская модельная библиотека) и др.  

Ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) в 

Таврической библиотеке оформлена книжная выставка «Без срока давности». На 

выставке представлены книги, посвященные политическим репрессиям в СССР и 

в Омской области. Художественная литература выставки содержала сведения о 

тяжёлом и суровом времени и о годах сталинского культа. Необыкновенная 

стойкость, преданность своей стране людей, прошедших через репрессии- все это 

было отражено в представленных книгах. 

Мероприятия библиотек, посвященные Дню Неизвестного Солдата: 

видеочас патриотизма «Героям Отечества вечная слава!» (ТЦМБ им. Рябинина 

К.А.) доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=p0k7rZfA9jY; Обзор 

книг «Помнит мир спасенный» (Сосновская библиотека); Краеведческий онлайн-

урок  «Имена сибиряков на обелиске» (Любомировская библиотека); Час памяти 

(онлайн) «Неизвестный солдат» (Копейкинская библиотека). В том числе 

информационные выставки: «Гордимся Славою героев» (ТЦМБ им. Рябинина 

К.А.); «Никто не забыт – ничто не забыто» (Воронковская библиотека), 

«Неизвестный солдат» (Новоуральская модельная библиотека); «О тех, кто не 

вернулся» (Прииртышская библиотека); «Вошедшие в память» (Пристанская 

библиотека); «Неизвестный солдат- ты для каждого вечно живой!» (Луговская 

библиотека). 

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации.  

Сектор общественного доступа к социально-значимой информации МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» подготовил видеоурок «Листая страницы истории» 

https://www.youtube.com/watch?v=NpEv3rq0QL0, который опубликован на канале 

Ютуб #Рябининка. 

Здоровый образ жизни 

Специалисты библиотечной системы распространяли среди пользователей 

памятки, разработанные Роспотребнадзором: «Что делать, если в семье заболел 

кто-то гриппом или коронавирусной инфекцией?»; «Об основных принципах 

карантина в домашних условиях»; «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции кому 60 и более лет».  

Выкладывали в библиотечные группы видеоматериалы: «Как правильно 

носить маску»  https://www.youtube.com/watch?v=Kk1My6JjyHM&feature=youtu.be 

«Как снизить риски заболевания, если вам более 60 лет»  

https://www.youtube.com/watch?v=dwBDK7s3Erg; «Грипп? Коронавирус? ОРВИ?» 

https://www.youtube.com/watch?v=DOYtC44Q5j8 и др.  

https://www.youtube.com/watch?v=p0k7rZfA9jY
https://www.youtube.com/watch?v=NpEv3rq0QL0
https://www.youtube.com/watch?v=Kk1My6JjyHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dwBDK7s3Erg
https://www.youtube.com/watch?v=DOYtC44Q5j8
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Активно велась библиотекарями работа в онлайне по профилактике 

безопасности в летний период. Транслировали в библиотеках и социальных 

группах видеоролики: «Профилактика укуса клеща», «Я-водитель велосипеда, 

мопеда, скутера»; «Безопасность на воде летом»; «Правила поведения на 

природе» и др. 

В Международный день отказа от курения заведующая по работе со 

взрослыми пользователями Колесник Т.В. подготовила видеоурок профилактики 

курения «Дыши свободно!» https://www.youtube.com/watch?v=YAo0tq9qTjA, 

который был опубликован в официальных группах ВК и Одноклассниках, а также 

на Ютуб канале Рябининки. 

Экологическое просвещение 

Ежегодно специалисты библиотек Таврического района на территории 

муниципального образования участвуют в субботниках и экологических акциях 

по очистке территорий от мусора. 

В ходе мероприятий по благоустройству и озеленению территории были 

разбиты цветочные клумбы, высажены деревья и кустарники в Новоуральской 

модельной библиотеке, в том числе в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти», 

приуроченной к 75-летию Победы. 

Сотрудники библиотек в День экологических знаний (15 апреля) 

демонстрировали в социальных группах познавательные видоролики: «Не 

слишком ли много пластика в вашей жизни?»; «Почему лучше не расходовать 

воду зря»; «Может быть, не стоит менять гаджеты при каждом удобном случае?»; 

«Лайфхаки, которые помогут сберечь природу» и др. 

В 2020 году в России отмечается 100-летие плана ГОЭЛРО, согласно 

которому у людей по всей стране будет электричество. Огромная стройка, 

множество разнообразных сложностей и скепсис даже со стороны писателей-

фантастов. План был выполнен и перевыполнен, в честь него сотрудники сектора 

общественного доступа к социально-значимой информации #Рябининки провели 

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче на базе БПОУ «Сибирский профессиональный 

колледж» (сентябрь). Ссылка на фотоальбом с мероприятия https://vk.com/album-

144428918_274836238 

В рамках Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения 

«#ВместеЯрче2020» все желающие могли проверить свои знания об 

энергосбережении, экологии и профессиях ТЭК отвечая на вопросы интернет-

викторины «#ВместеЯрче» на сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» по 

ссылке http://tavrlib.ru/page/11/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAo0tq9qTjA
https://vk.com/album-144428918_274836238
https://vk.com/album-144428918_274836238
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Духовно-нравственное воспитание. Формирование семейных ценностей 

Интересен опыт работы по духовному просвещению и сохранению 

православных традиций Любомировской библиотеки, которая продолжила 

сотрудничество с Таврическим Свято-Успенским храмом Омской епархии 

Русской Православной Церкви и Центром казачьей культуры села Любомировка. 

По благословению настоятеля Храма, библиотекари проводят мероприятия, 

посвященные православным праздникам: Рождеству, Дню православной книге, 

Дню семьи, любви и верности и т.д. 

В 2020 году заведующая Любомировской библиотекой Фоменко Л.Г. 

приняла участие в федеральном конкурсе «Православная инициатива». Участие в 

конкурсе не принесло победы, но проект был частично реализован.  

Рождество (7 января) 

В канун Рождества Христова в Любомировской библиотеке был проведен 

праздничный калейдоскоп «У огня рождественской звезды».  

У огня рождественской звезды собрались взрослые пользователи 

библиотеки. Раздался волнующий Рождественский колокольный звон. С большим 

вниманием участники калейдоскопа смотрели видеоролик «Рождество Христово». 

Весь вечер звучали рождественские стихи. Присутствующие с удовольствием 

отгадывали загадки, участвовали в литературной викторине «Рождество – что вы 

знаете о нем?», слушали рождественское песнопение и исполняли песни сами. 

Окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много интересного о Рождестве 

помогла книжная выставка «Рождество – жизни торжество». 

14 марта (1 марта по старому стилю) – День православной книги 

В течение дня специалисты библиотек выкладывали в группах  

православные и духовные стихи: Александр Блок «Девушка пела в церковном 

хоре»; Николай Добронравов  «Восстанавливают храмы»; Александр Пушкин 

«Песни западных славян»; Иосиф Бродский «Остановка в пустыне» и др. 

Вопросам духовного воспитания подрастающего поколения большое 

внимание уделяли специалисты Харламовской библиотеки.  Ко Дню 

православной книги оформили в библиотеке выставку «Православие и мир. 

Доброе чтение». На выставке представили; книги об истории и основах 

православия; православных праздниках; о русском христианском искусстве; 

православных святых и их жизни. Пользователи познакомились также с книгами, 

рассказывающими об истории православных храмов и монастырей, их святынях, 

облике и внутреннем убранстве, а также с классикой духовной прозы. 

(Представлено -21 книга. Взято 14 книг).    

Для обучающихся ОУ «Таврическая школа» сотрудники Рябининки 

провели презентацию книги «Свет православия на Таврической земле», которая 

https://rustih.ru/aleksandr-blok-devushka-pela-v-cerkovnom-xore/
https://rustih.ru/aleksandr-blok-devushka-pela-v-cerkovnom-xore/
https://rustih.ru/nikolaj-dobronravov-vosstanavlivayut-xramy/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pesni-zapadnyx-slavyan/
https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-pesni-zapadnyx-slavyan/
https://rustih.ru/iosif-brodskij-ostanovka-v-pustyne/
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была издана в рамках проекта «Край наш Таврический: духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подростков на основе краеведческого материала» - 

победителя международного грантового конкурса «Православная инициатива.».  

 Масленица  

В дни празднования Масленицы в Прииртышской библиотеке была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Дорогая гостья Масленица». 

Первый раздел выставки «Масленица, Масленица…» содержал книги и 

иллюстрации о значении праздника, о традициях празднования, о символах 

(блины, сжигание чучела Масленицы), что означает каждый день Масленичной 

недели. Второй раздел «Масленица в русской литературе и искусстве» содержал 

произведения русских классиков о Масленице: А.П. Чехова, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, А.С. Пушкина, А.Н. Островского, а также иллюстрации картин русских 

художников: К. Коровина, В. Сурикова, Б. Кустодиева, К. Маковского. 

Третий раздел «Блинков горячих напечем...» содержал иллюстративную 

информацию из журналов об одном из главных блюд Масленицы – блинах, их 

видах и разнообразии начинок. 

 День семьи, любви и верности (8 июля) 
Накануне праздника, в Побединской библиотеке открылась книжная 

выставка «Любовь+верность=семья».  

Сотрудники Сосновской библиотеки провели онлайн литературную 

викторину «Моя семья». 

 С 2020 года в Новоуральской модельной библиотеке действует проект 

«Услуга выходного дня». В него входят комплексные мероприятия (мастер-

классы для детей, мультчасы, семейные видеосалоны, раскраски, тематические 

книжные выставки, интерактивные игры и т.д.), которые позволяют провести 

часы досуга и отдыха в стенах библиотеки. 

 День картофеля 

20 сентября на территории р.п.Кормиловка прошел I Межрайонный 

творческий фестиваль - конкурс печёного картофеля "Эх, картошечка!". 

Работники Карповской библиотеки приняли активное участие в этом 

мероприятии. Одним из составляющих подворья Таврического района была 

викторина «Ах, картошечка, картошка», где каждый гость мог проверить свои 

знания о картофеле. Щедрыми и многообразными были угощения: дранники, 

вареники из сырой картошки, запеканки, шашлык из картофеля и шампиньонов, 

пироги и многое другое. У заключительного костра после батла частушек было 

единогласно решено ежегодно встречаться на благодатной Кормиловской земле 

на фестивале «Эх, картошечка!». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 День матери (29 ноября) 

Заведующая Луговской библиотекой Путинцева М.В. подготовила и 

опубликовала видеоролик о поделках сельской мастерицы Батраченко О.Н.  

Библиотекарь отдела по работе с пользователями ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

Островская О.Ф. подготовила видеообзор книги Виталия Закруткина «Матерь 

человеческая» https://www.youtube.com/watch?v=SRAJkkBknYU 

Продвижение книги и чтения 

Общероссийский день библиотек 

Накануне профессионального праздника фото коллектива ТЦМБ им. 

Рябинина опубликовали на обложке № 20 газеты «Таврические новости». В этом 

же номере можно прочесть интервью с директором библиотечной системы Рокуш 

Л.А. на стр. 5, посвященное 95-летию Рябининки.  

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» 

25 апреля в России прошла всероссийская акция «Библионочь – 2020». 

Главной доминантой проекта в этом году стала 75-летняя годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Впервые акция проходила в онлайн формате, площадками акции стали 

паблики библиотек в социальных сетях. Библиотеки Таврическогорайона не одну 

неделю готовились к Библионочи, продумывая все до мельчайших деталей, 

стараясь предложить зрителям новые форматы. Вышло интересно, свежо, очень 

трепетно и честно. 

В течение всего дня в группах библиотек творились самые интересные 

события: мы все вместе проживали личные истории известных и неизвестных 

героев войны, вспоминали о забытых вещах ушедшей эпохи, готовили фронтовой 

кулеш, говорили о важном в наших лекториях, смотрели спектакли и фильмы, 

пели песни, читали стихи, писали письма. Общий охват всех публикаций в рамках 

Библионочи в группах библиотек района составил более 6000 просмотров. Более 

500 человек поставили свои лайки, сделали репосты, и оставили комментарии.  

В Международный день книгодарения сотрудники отдела по работе с 

пользователями ТЦМБ им. Рябинина К.А. оформили книжную выставку 

«Книговорот в библиотеке», на которой были представлены книги-сюрпризы, 

которые скрывали от читателя своё название и содержание.  Для этого 

коллектив написал на каждой краткое описание, не раскрывающее до конца 

сюжет произведения, но безусловно вызывающие неподдельный интерес. 

В День книгодарения к сотрудникам Неверовской библиотеки пришли с 

подарками постоянные читатели: Пилюгина Н.- принесла полный пакет книг из 

своей личной библиотеки в дар, Исай Г.А -подарила библиотеке новые книги 

Дарьи Донцовой.  В числе дарителей читатели Гигель Ю.В., Сагателян Т.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRAJkkBknYU
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Лидером этого дня по количеству переданных книг стала пенсионерка 

Пропп Антонина Ефимовна. Она принесла в дар читателям 4 годовых подшивки 

газеты ЗОЖ. Чтобы люди читали газету и пользовались рецептами ЗОЖ, 

лечились, берегли своё здоровье. Читатели так же делились впечатлениями от 

такой акции: «У многих людей дома есть книги, которые они давно прочитали. 

Поэтому они могли бы отдать их кому-нибудь еще, чтобы и другие могли ими 

воспользоваться». 

Популярные книжные выставки сектора по работе с юношеством:  

  «50 самых вкусных и полезных книг для молодёжи». На экспозиции были 

представлены самые новые, интересные и популярные книги современной 

литературы. 

  «Литературный кайтсёрфинг». На выставке пользователи нашли самые 

новые и интересные книги по обработке цифрового фото, театральному 

искусству, «фишки» и правила настольных и спортивных игр и др. 

  молодёжный библио– дайджест «Войди в мир книги». Здесь было 

представлено более 40 экземпляров книг зарубежных авторов. 

  «Познай себя». Каждый желающий мог не только выбрать книгу по 

психологии, философии или религии, но и узнать много интереснейших фактов об 

особенностях человеческого характера. 

  «Книги с длинными названиями». На длинные названия книг богата 

литература 18-19 веков. В то время было модно, чтобы название служило своего 

рода краткой аннотацией к книге. Современные же читатели зачастую знают их 

под сокращенными «именами». Читатели познакомились с некоторыми такими 

книгами, которые вошли в золотой фонд мировой литературы. 

Состоялся районный конкурс выразительного чтения «Литературный кадр» 

(ТЦМБ им. Рябинина К.А.). Был подготовлен видеофильм о конкурсе, который 

прошел дистанционно. В ролике представлены фрагменты выступлений всех 

участников конкурса https://www.youtube.com/watch?v=IQZAq8A1hfs 

В Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А. стало доброй 

традицией завершать год подведением итогов. 29 декабря отдел по работе с 

пользователями подвел итоги в номинации «Лучший читатель года», а так же 

«Самый читающий класс» конкурса «БиблиоНика – 2020», который был объявлен 

в начале года. 

«Лидер чтения» – это человек с определенным читательским стажем, своей 

читательской биографией! Победителем в этой номинации конкурса признана 

обучающаяся 11 «Г» класса Кызметова Дарина. 

В Номинации «Самый читающий класс 2020 года» победителем признан 10 

«А» класс, классный руководитель Барабаш Ольга Александровна. 

Онлайн праздник «Новогодняя библиотечная карусель» и подведение 

итогов конкурса «Лидер чтения» доступны по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=IQZAq8A1hfs
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https://www.youtube.com/watch?v=PdgyWb7BG1s на официальном Ютуб канале 

Рябининки. 

Хороший подарок в преддверии Нового года сделала  #Рябининка  

обучающимся Таврической школы и студентам Сибирского профессионального 

колледжа. Ребята стали участниками волшебного праздничного ассорти 

«Новогодние поздравления».  

Специально к этому празднику в отделе по работе с пользователями 

презентовали выставки «Вместе с книгой в Новый год» и «Рождества волшебные 

мгновенья». 

Функционирование молодежных центров чтения 

В самом центре рабочего поселка Таврическое на базе библиотеки им. 

Рябинина К. А. работает общественное пространство «Рябининка». Это уютное, 

дружелюбное и атмосферное место появилось по инициативе общественной 

организации «Энергия молодости». Каждую неделю в преобразившейся 

библиотеке организаторы готовят новую программу для жителей района – 

литературные пятницы, мастер-классы, познавательные чаепития, квартирники, 

встречи с интересными людьми и многое другое. И все это совершенно 

бесплатно.  

Марина Яковец, руководитель проекта: «В Таврическом районе работают 

кружки, секции и клубы по интересам, но практически все они рассчитаны на 

детей до 14 лет. Для подростков и молодежи инфраструктура досуга развита 

слабо, им практически нечем заняться в свободное время. Нужна была единая и 

многофункциональная площадка, которая учитывала бы интересы современной 

молодежи.  

Сотрудники Рябининки провели исследование среди жителей района от 14 

до 20 лет. Стало понятно, что 85,6% респондентов поддерживают идею и 

нуждаются в создании нового молодежного пространства на территории 

Рябининки.  

Библиотека им. Рябинина К. А. и общественная организация «Энергия 

молодости» работают в тесном сотрудничестве. Благодаря давним и крепким 

партнерским отношениям решили организовать интерактивную молодежную 

площадку «БиблиоТAVR» именно на базе библиотеки.  

При составлении календарного плана опирались на интересы и потребности 

молодежи, которые выявили по результатам анкетирования. Особое внимание 

уделили пожеланиям жителей участвовать в патриотических мероприятиях, 

развить свой творческий потенциал и кругозор. А также учли наличие 

специалистов, готовых вести занятия.  

Чтобы привлечь людей в общественное пространство, специалисты 

библиотеки выпускают рекламные листовки и флаеры о предстоящих 

https://www.youtube.com/watch?v=PdgyWb7BG1s
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/club144428918
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мероприятиях, публикуют объявление через СМИ – районную и бесплатную 

газеты, распространяют афиши в социальных сетях и на сайте. 

Единственная и самая большая трудность, с которой столкнулись в 

процессе реализации проекта – это ограничительные меры, введенные в условиях 

пандемии. Из-за них приходилось одно и тоже массовое мероприятие проводить 

несколько раз для малых групп, соблюдая требования Роспотребнадзора.  

В результате работы интерактивная площадка «БиблиоТAVR» Рябининка 

стала центром притяжения молодежи Таврического района. 

Благодаря приобретению нового современного оборудования мероприятия 

стали более яркими, разнообразными и привлекательными. Они сопровождаются 

креативным визуальным оформлением. Каждый желающий занимается в 

лаборатории инновационного творчества, осваивает новые технологии, с 

помощью которых может воплотить свои идеи в жизнь или просто комфортно 

провести свободное время. 

У молодежи есть возможность пообщаться в неформальной обстановке. 

Подростки, которые начинают писать стихи или прозу, с интересом посещают 

встречи с поэтами и писателями Таврического района и Омска».  

По итогам первого конкурса 2020 года проект «Интерактивная молодежная 

площадка “БиблиоТAVR”» получил грант в размере 379 210 рублей. 

На полученные деньги Фонда президентских грантов приобретены: мощный 

ноутбук, микшерный пульт, микрофоны и комплектующие к ним, современный 

большой телевизор, очки виртуальной реальности, лазерное МФУ, конструкторы 

и образовательные наборы для занятий робототехникой, флипчарт, бескаркасные 

кресла, обновлена игротека. 

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/ 

Новоуральская модельная библиотека организовала в 2020 году работу рlay-

площадки «Игротайм» для поколения Z. 

В библиотеках района для молодёжи проведено 164 мероприятия, которые 

посетило 3245 человек. Работает 5 молодёжных клубов: в Новоуральской 

модельной, Луговской, Сосновской библиотеках и 2 в библиотеке им. Рябинина 

К.А.), выпущено 60 названий печатных изданий. 

 

http://tavrlib.ru/evrikum/
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Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Во всемирный день борьбы с терроризмом 3 сентября библиотеки, 

имеющие группы в социальных сетях выкладывали посты – предупреждения 

«Терроризм. Основные меры предосторожности». Транслировали видеоролики по 

профилактике экстремизма и терроризма: «Бдительность», «Вместе против 

террора»,  «День памяти», «Борьба с терроризмом касается каждого». 

Распространяли памятки по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Терроризм - угроза обществу». 

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 периодически 

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

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

продолжение.   

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» 

На территории Сосновского сельского поселения находится Сосновский 

дом – интернат для инвалидов и престарелых. В течение года сотрудничество с 

данной организацией велось в удаленном режиме. Соцработники брали  книги  в 

Сосновской библиотеке  для инвалидов и престарелых дома – интерната.  

В Сосновском поселении проживает один ветеран Великой Отечественной 

войны Черняк Василий Иванович.  Забота о ветеранах – главное направление 

патриотического воспитания. Каждый год сотрудники библиотеки 

организовывают «Поздравление на дому», где вручаются ветерану открытки, 

подарки, исполняются песни, стихи.        

Согласно Указу Президента РФ В. В.Путина от 13 июня 2019 года 

участникам войны и труженикам тыла по всей стране вручались памятные медали 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со слезами на глазах 

получали старейшие жители Карповского сельского поселения награды. 

Дубинина Т.В., заведующая Карповской библиотекой, Председатель Совета 

Таврического муниципального района совместно с Главой Администрации 

Карповского сельского поселения вручались заслуженные награды. 

3 марта в Неверовском Доме культуры провели торжественную церемонию 

вручения юбилейных медалей.  Глава администрации поселении Лашова Е.В., 

председатель Совета ветеранов Неверовского поселения Ярухина Л.В. со словами 

благодарности и пожеланиями крепкого здоровья передали памятные медали их 

заслуженным владельцам. Учитывая пожилой возраст, состояние здоровья 

тружеников тыла, медали вручались в максимально комфортной для них 

обстановке. Работниками дома культуры был подготовлен небольшой 

праздничный концерт, звучали патриотические песни и стихи военных лет. 

Сотрудники Пристанской библиотеки приняли участие 9 мая 2020 в 

возложении венка к памятнику с Главой Пристанского поселения А.А. Бледновым 
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и председателем Совета ветеранов Е.И. Браже. Вели репортаж о вручении 

юбилейных медалей «75 лет в Великой Отечественной войне 1941-1945 г» на 

дому Асиной Клавдии Михайловне и Прасоловой Евдокии Акимовне. 

9 мая «Фронтовая бригада» из Таврического района поздравила участника 

Великой Отечественной войны Махначева А.А., жителя Карповского сельского 

поселения с Днем Победы. Около его дома развернулась целая концертная 

программа. 

Дубинина Т.В., заведующая Карповской библиотекой организовала акцию 

«Песни Победы», часть жителей улицы Восточная стали участниками. На 

расстоянии 1,5 метра родители с детьми, бабушки пели песню «День Победы». 

Видео доступно на странице Карповской библиотеки.  

Для людей пожилого возраста организован клуб «Огонек» в Карповской 

библиотеке. Заседания клуба проходят по инициативе работников социальной 

службы.   

В январе Неверовский дом культуры распахнул свои двери для юбиляров, 

которые в течение 2019 года отмечали юбилейные дни рождения 65,70,75,80 и 

более лет. В праздничном зале собралось 35 юбиляров, проживающих в 

Неверовском поселении, а также их родные, близкие, друзья – все те, кто хотел 

разделить с виновниками торжества радостные минуты. 

Поздравили юбиляров с этими знаменательными датами заместитель Главы 

Неверовского сельского поселения Баах Н.М. и председатель Совета ветеранов 

Ярухина Л.В. В торжественной обстановке от имени районной ветеранской 

организации и Администрации Неверовского поселения были вручены 

благодарственные письма юбилярам, отметившим 70-90 летние юбилеи. 

Много добрых и трогательных слов в этот вечер было сказано заведующей 

отделением социального обслуживания населения Барановской Н. Н. Интересно 

прошли литературные и музыкальные конкурсы.  За празднично накрытым 

столом звучали любимые песни и частушки, гости с удовольствием участвовали в 

конкурсно – развлекательной программе «Золотое сердце золотых людей». 

Для пожилых в Неверовской библиотеке работает клуб «Тепло души».  

В рамках клуба прошли: вечер-чествования «Нам возраст не помеха»; акция 

«Дарите книги с любовью»; кинопросмотр «Рождественская звезда». Все 

мероприятия сопровождались показом мультимедийных презентаций. 

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. 

Сотрудники Любомировской библиотеки обработали и смонтировали 

видеобращение с Днем Победы Председателя ветеранской организации Р.И. 
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Шпыновой и предоставили возможность посмотреть в социальных группах 

библиотеки ВК и Одноклассники. 

В рамках отчетного концерта Любомировского ДК «Как прекрасен этот 

мир» сотрудники библиотеки собрали и представили уникальную выставку 

творческих работ сельчан и оформили её под названием «Умелых рук творенье». 

На выставке были представлены различные виды прикладного искусства. Здесь 

была и резьба по дереву, вышивка бисером, вязание крючком и многое другое. 

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. Продолжается шефство 

над девочкой – инвалидом Филипповой Розой. Сотрудники библиотеки 

приглашают ее вместе с мамой на все детские мероприятия. Ко дню инвалида 

прошел мастер-класс «Подари другому радость».  

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. 

В Халамовской библиотеке работает клуб для пожилых «Завалинка». В 2020 

году в связи с пандемией провели всего 3 заседания: литературный час « Великий 

сын России»; тематический вечер «Война прошлась по детским судьбам»;  

тематический вечер «О женщинах с любовью».  

Прииртышская библиотека в этом году День почитания зрелости провела 

вместе с работниками ДК концертной программой, которую   назвали «Пусть 

будет тёплой осень жизни». 

Интересно прошло мероприятие, посвященное Дню инвалидов, которое 

провели в Прииртышской картинной галерее под названием «Дари добро». Были 

приглашены как взрослые, так и дети-инвалиды. Сотрудники галереи 

познакомили с выставкой «Фото-тавр», библиотекарь провела юмористическую 

викторину «А ну-ка отгадай!», специалист по делам молодежи провела мастер-

класс «Наши умелые ручки» (из пряжи делали снегирей и синичек на 

новогоднюю елку). Закончилась встреча чаепитием. 

Для людей пожилого возраста в Пристанской библиотеке организован клуб 

клуб «Надежда». Направленность клуба – организация досуга лиц пожилого 

возраста.  

В 2020 году было проведено одно заседание клуба на котором 

присутствовало 12 человек. Участникам клуба был предложен обзор книг из 
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серии «Сибириада», викторина «Я здесь родился, здесь живу», чаепитие и 

общение с кругу своих сверстников. 

В канун праздника Дня почитания зрелости для пользователей старшего 

поколения в Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А. была 

оформлена книжная выставка «Книги нашей молодости». Здесь представили 

произведения Вениамина Каверина, Георгия Маркова, Григория Федосеева, 

Михаила Алексеева, Николая Задорнова и многих других авторов.  

Внимание и радушие к себе, душевное равновесие и успокоение       

находят в Новобелозеровской библиотеке пожилые люди – пенсионеры, 

посещая специально для них организованные в клубе «Кружевница» 

мероприятия. 

В библиотеках района работают 7 клубов по интересам, членами которых 

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

Эстетическое воспитание 

 110 -летие со дня рождения поэта А.Т. Твардовского (июнь) 

«Александр Твардовский и его время» под таким названием была открыта 

до конца лета в читальном зале ТЦМБ им. Рябинина К.А.  книжная выставка-

просмотр. Вниманию читателей на выставке были представлены книги 

«Стихотворения и поэмы», «По праву памяти», собрания сочинений автора.  

 150-летию со дня рождения Александра Ивановича Куприна (сентябрь) 

В отделе по работе с пользователями ТЦМБ им. Рябинина К.А. представили 

выставку «Наш гость-А.И. Куприн». Выставка знакомила с книгами о жизни 

писателя и его известными произведениями. 

 150-летие со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (октябрь) 

22 октября 1870 года родился Иван Бунин — русский писатель и поэт, 

лауреат Нобелевской премии по литературе. В Рябининке были оформлены 

книжные выставки «Внеклассная классика» и «Иван Бунин – безусловный 

гений!». 

 Книжные выставки сельских библиотек: «Иван Бунин: жизнь, судьба, 

творчество» (Харламовская библиотека); «Бунин – безусловный гений!» 

(Карповская библиотека); «Бунин на все времена» (Копейкинская библиотека); 

«Зеркало русской души» (Любомировская библиотека); «Уловил напев родной 

души» (Неверовская библиотека);  

 В прямом эфире на канале Ютуб Рябининки библиотекарь отдела по работе 

с пользователями Островская О.Ф. провела онлайн – бенефис «Поэт. Писатель. 

Лауреат», посвященный 150 – летию Ивана Бунина    

https://www.youtube.com/watch?v=DYaLbMRVDvs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYaLbMRVDvs
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 140-летие со дня рождения Александра Александровича Блока (ноябрь) 

Библиотекарь отдела по работе с пользователями Островская О.Ф. 

подготовила видеоурок классики «Он весь свободы торжество» 

https://www.youtube.com/watch?v=m9gJIZIPBY0 

В рамках творческого проекта «PROискусство» в ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. были оформлены: 

 персональная выставка картин талантливой художницы, преподавателя 

Таврической детской школы искусств Тимохиной Надежды Валентиновны. 

Тематика картин весьма разнообразная. Художница стремится отразить в своем 

творчестве все то, что волнует её ум и сердце. Работы выполнены в технике 

рисования гелевой ручкой и акварелью. 

 выставка творческих работ «Ступени мастерства». На выставке были 

представлены работы выпускниц Таврической детской школы искусств 

Шахановой Айнуры и Рогожкиной Ольги. Своими изумительными картинами 

молодые художницы уже не первый раз дарят радость и позитив пользователям 

#Рябининки. 

 выставка творческих работ «Творчество согревающее душу».  Работы, 

представленные на выставке, выполнены в различных техниках. Каждая работа по 

своему эффектна и уникальна.  

 выставка работ клуба «ЧИПС» «Мир наших увлечений» Новобелозеровской 

библиотеки (руководитель Боль Тамара Алексеевна). Представленные работы 

выполнены в техниках модульного оригами и вязание крючком. Этими видами 

творчества могут заниматься и взрослые, и дети, о чем можно судить по 

разновозрастному составу членов клуба. Работы, представленные клубом для 

выставки – это не только красивое украшение, но и оригинальный подарок! 

   фотовыставка «Сохраним историю: Фотолетопись родного края». Не 

хлебом единым жив человек. Он жив еще и неразрывной связью событий и 

традиций, наследием и памятью предков. Выставка знакомит с историей родного 

края. Соприкоснувшись с этими вечными ценностями, отражёнными в 

фотоэтюдах, вы отдохнете душой и получите заряд положительной энергии. 

 фотовыставка «Первый кадр». Здесь глазами фотографов можно увидеть 

необыкновенную красоту природы, рассмотреть ее в деталях, проникнуться ее 

прелестью. В очередной раз убедиться в совершенстве и гармоничности 

окружающего мира! 

 персональная выставка «В лабиринтах красок» выпускницы Таврической 

детской школы искусств Островской Анастасии Юрьевны. Работы выполнены в 

различных техниках рисования. Особое предпочтение Анастасия отдаёт графике и 

живописи. 

 В декабре в рамках творческого проекта «PROискусство» оформлена 

итоговая фотовыставка (лучшие работы за время реализации проекта). Подведены 

итоги проекта. 

https://www.youtube.com/watch?v=m9gJIZIPBY0
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Краеведческое просвещение 

25 января Таврическому району исполнилось 85-лет! Юбилей отмечался в 

год  75-летия Великой Победы, в Год памяти и Славы! На традиционной встрече 

трёх поколений, в библиотеке имени Рябинина К.А., собрались ветераны труда, 

Почётные граждане Таврического района, городского и сельских поселений, 

заслуженные работники разных отраслей.  Их богатейший жизненный опыт, 

знания, мудрость и сила духа - это самое дорогое наследство для молодого 

поколения тавричанцев. С праздником всех присутствующих поздравили Первый 

заместитель Главы Администрации муниципального района И.А. Баннов, 

председатель районного Совета депутатов А. Г. Тимохин, Председатель 

районного Совета ветеранов В. П.Грицына, начальник Управления сельского 

хозяйства и продовольствия А. В. Середников. 

85-летняя история района запечатлена в книгах. С 2010 года выпущено 20 

изданий. Замечательным подарком к юбилею стал выход в свет книги очерков по 

истории сельского хозяйства «Дороже нет земли Таврической», состоялась её 

презентация. Автор книги краевед, Почётный гражданин Таврического района 

Борис Александрович Сеченов.  

 В день проведения торжественного собрания, посвящённого Дню рождения 

района, в фойе ЦНКД была оформлена книжная экспозиция «Родной Таврический 

район». Просмотрело её около 300 человек. 

 Ежегодные районные январские поэтические чтения «Память 

Таврического», посвящённые Дню рождения Таврического района, прошли  в 

филиале Сибирского профессионального колледжа в Таврическом. На встречу с 

самодеятельными поэтами Валентиной Останиной, Ниной Локшиной, Ириной 

Чепурко собрались студенты колледжа. Слушали и читали стихи,  задавали 

вопросы поэтам по их  творчеству. Встреча получилась тёплой и интересной. 

Чтения прошли во всех поселениях района, где проживают самодеятельные 

поэты. 

Завершились праздничные мероприятия в библиотеке имени Рябинина К.А. 

традиционным районным молодёжным конкурсом выразительного чтения «Моё 

родное Прииртышье». 50 человек стали участниками и слушателями районного 

фестиваля-конкурса самодеятельных поэтов, композиторов и чтецов 

«Таврическая лира», посвящённого Всемирному дню поэзии. Любителей поэзии 

поздравили с Днём поэзии в соцсетях, на сайте. 

День Таврического района в г.Омске.  «Инструменты поддержки 

гражданских инициатив на территории Таврического района» прошёл в 

Региональном ресурсном центре для НКО «Шаги к успеху», где была оформлена 

выставка книг о Таврическом районе. 
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Приняли участие в торжестве по поводу 85-летнего юбилея районной 

газеты. Получили Почётную Грамоту за многолетнее плодоворное 

сотрудничество и значимый вклад в развитие газеты «Таврические новости». 

С 2011 года проводится районный конкурс «Литературная премия имени 

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

района, она посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны, учителя, 

поэта, краеведа, Почётного гражданина Таврического района Константина 

Афанасьевича Рябинина.  В 2020 году в 10 раз состоялась церемония награждения 

Лауреатов.  

Клубы, любительские и общественные объединения 

В библиотеках действует 51 клуб по интересам, из них 26 для детей, 17 для 

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

заседания клубов посетили 2708 человек. 

Члены клуба «Фиалка» всегда радуют посетителей Таврической 

центральной библиотеки им. Рябинина К.А. своими работами. Вот и в 

июле открылась удивительная творческая выставка, выполненная руками 

мастериц, членов клуба «Фиалка». Работы отражают характер и ту нежность, с 

которой они сделаны.  

30 августа цветоводы –любители «Фиалка» (ТЦМБ им Рябинина) приняли 

участие в районной выставке-ярмарке «Дары сибирского лета», которая 

состоялась на площади Победы. Члены клуба приготовили удивительные поделки 

и композиции из цветов, овощей, фруктов и грибов. Клуб «Фиалка» награждён 

дипломом победителя в номинации «Многообразие выставочных экспонатов». 

К Новому году участники клуба «Фиалка» подготовили выставку 

творческих работ «Зимние фантазии». 

Молодые поэты и прозаики, участники клуба «Радуга», собрались на арт – 

часе «В ритме стиха» в летнем читальном зале библиотеки им. Рябинина К.А. Это 

была долгожданная встреча. Ребята с большим удовольствием делились 

произведениями, которые написали за период карантина, исполняли песни 

собственного сочинения. Слушатели с большим удовольствием внимали каждое 

слово авторов, ожидая продолжения историй. 

В Прииртышской библиотеке действует клуб любителей поэзии «Родники», 

куда входят поэты села.  В рамках клуба проходили встречи, литературные 

гостиные под названием «Свет малой родины»,  «В поэзии живет душа России», 

«Край березовый сибирский»,   «Аптека для души - библиотека»,  «Семья моя  -  

опора и надежда», «У природы нет плохой погоды».  

 Третий год при Сосновской библиотеке работает литературно – 

поэтический клуб «Прикосновение». Руководит клубом местная поэтесса 
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Пустовая Л.С.  Молодой поэт, участник клуба Владимир Велькер написал 

стихотворение о Великой Отечественной войне «Посвящается братьям 

Сазоновым» и представил его в районном конкурсе «Литературная премия имени 

К. А. Рябинина». 

Неверовская библиотека организовала клуб «Тепло души» для взрослых 

читателей, тематика- православие. Всего за год прошло 3 мероприятия: вечер-

чествования «Нам возраст не помеха», акция «Дарите книги с любовью», 

кинопросмотр «Рождественская звезда». Все мероприятия сопровождались 

показом мультимедийных презентаций. 

В Любомировской библиотеке продолжили работать клубы по интересам 

«Любомировские краеведы», литературный клуб «Вдохновение».  

Клуб для взрослых «Любомировские краеведы» объединил вокруг себя 

любителей своей малой Родины – села Любомировка. С помощью участников 

клуба сотрудники библиотеки вели сбор краеведческого материала для книги 

«Твои люди, село!». 

В течение года в Новобелозеровской библиотеке работало 3 досуговых 

объединения:  женский клуб «Кружевница», семейный клуб «ЧИПС», студия 

развивающих занятий «Бумажная симфония».   

В клубе «Созвучие» Пристанской библиотеки проведен творческий час 

«Люблю тебя, моё село». Присутствовало 10 человек. Местные поэты прочли 

свои   стихотворения о селе, о Таврическом районе. Душевно побеседовали  о 

своих творческих планах.  

Тематический вечер «Традиции Рождества» проведён в клубе «Семейный 

досуг (Побединская библиотека). 

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. 

 31 января состоялась презентация сборника стихов самодеятельного 

поэта Надежды Бурнос «Судьба так распорядилась». 

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. 

 

 

 

http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/
http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/


45 
 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг: информационно-

рекламная деятельность; публикации в СМИ  и сети «Интернет»,  акции по 

привлечению читателей. 

В местной печати было размещено 30 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 сервисы: «Книга отзывов и предложений», «Поиск по сайту», 

«Поиск по рубрикам», «Постраничная навигация». В постах установлен счетчик 

количества просмотров. На главной странице сайта установлен слайдер с афишей 

мероприятий и другой актуальной информацией.  

В рамках выигранного гранта Фонда Михаила Прохорова был запущен блог 

о лаборатории инновационного творчества и робототехники «ЭврикУМ 

(ФабЛаб)» http://tavrlib.ru/evrikum/ 

За 2020 год в ленте сайта было размещено 260 публикации о работе 

библиотеки. Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2020 год 

составило 66.503. 

Переходов по ссылке в OPAC с официально сайта библиотеки – 1420. 

Информация о мероприятиях библиотек размещается на официальном сайте 

органов власти Таврического района. 

Наличие доступа пользователей к информационным ресурсам через сеть 

Интернет – один из основных показателей «Плана мероприятий («дорожная 

карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017–2021 

гг.», «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.). 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» выиграла отбор муниципальных 

образований Омской области для предоставления субсидии из областного 

бюджета в размере 607 456,05 (Шестьсот семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) 

рублей 05 копеек на софинансирование расходов муниципальных библиотек на 

обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет», в том числе 

подключение общедоступных (публичных) библиотек муниципальных 

образований Омской области к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с 

http://tavrlib.ru/evrikum/
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учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

Софинансирование в размере 12 397,06 (Двенадцать тысяч триста девяноста семь) 

рублей 06 копеек.                                                                                                                                                                   

В библиотеках района создано 16 аккаунтов в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники». 

№ 

п/п 

Библиотека Адрес группы ВК Адрес группы в 

Одноклассниках 

Итого 

1. ТЦМБ 

им. Рябинина К.А. 

https://vk.com/club14

4428918 

https://ok.ru/group/57425431

756867 

2 

2. Детская библиотека https://vk.com/id1765

25508  

https://ok.ru/profile/59200895

4393  

2 

3. Луговская https://vk.com/club16

0008897 

- 1 

4. Неверовская https://vk.com/club15

9932986 

- 1 

5. Любомировская  https://vk.com/club15

9880613 

- 1 

6. Сосновская https://vk.com/club16

2699590 

- 1 

7. Пристанская https://vk.com/club15

9933080 

- 1 

8. Харламовская https://vk.com/club16

0351851 

- 1 

9. Новоуральская 

модельная  

https://vk.com/club15

9947891 

https://ok.ru/group/53855218

893005 

2 

10 Карповская https://vk.com/club15

9884769 

- 1 

11 Копейкинская https://vk.com/public1

99787568 

- 1 

12 Новоселецкая https://vk.com/club32

789837 

- 1 

13 Прииртышская https://vk.com/public2

00329202 

- 1 

На данный момент в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А ВК -1339 участник, 

Одноклассниках -390. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club144428918
https://vk.com/club144428918
https://ok.ru/group/57425431756867
https://ok.ru/group/57425431756867
https://vk.com/id176525508
https://vk.com/id176525508
https://ok.ru/profile/592008954393
https://ok.ru/profile/592008954393
https://vk.com/club160008897
https://vk.com/club160008897
https://vk.com/club159932986
https://vk.com/club159932986
https://vk.com/club159880613
https://vk.com/club159880613
https://vk.com/club162699590
https://vk.com/club162699590
https://vk.com/club159933080
https://vk.com/club159933080
https://vk.com/club160351851
https://vk.com/club160351851
https://vk.com/club159947891
https://vk.com/club159947891
https://ok.ru/group/53855218893005
https://ok.ru/group/53855218893005
https://vk.com/club159884769
https://vk.com/club159884769
https://vk.com/public199787568
https://vk.com/public199787568
https://vk.com/club32789837
https://vk.com/club32789837
https://vk.com/public200329202
https://vk.com/public200329202
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Уникальные просмотры в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А  ВК 

Декабрь 2020 1259 

ноябрь 1508 

Октябрь  1271 

Сентябрь  1074 

Август  669 

Июль  1243 

Июнь  1649 

Май  858 

Апрель  1674 

Март  1597 

Февраль  1286 

Январь  1204 

Выложен 950 пост ВК через систему АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

Продолжаем вести канал Рябининки на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g. За 2020 год 

смонтировано и выложено 43 видеоролика. Количество просмотров YouTube 

канала Рябининки составило – 2896. 

Приложение Тик Ток 
№ 

п/п 

Библиотека Ссылка 

1. Новоселецкая библиотека TikTok https://www.tiktok.com/@novoseleckbiblio 

2. Копейкинская библиотека TikTok https://www.tiktok.com/@kopachinskaya.bibliote

ka 

6.4. Краткие выводы по разделу. 

В 2020 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». 

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.  

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей  

В библиотеках района большое внимание уделяется созданию справочного 

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

картотекой.  

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

аналитическую роспись статей из периодических изданий в ЭКС в ОРАС.  

Систематическая картотека статей содержит 4677 записей. 

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g
https://www.tiktok.com/@novoseleckbiblio
https://www.tiktok.com/@kopachinskaya.biblioteka


48 
 

Описание статей из районной газеты «Таврические новости» представлено в 

краеведческом карточном каталоге и в электронном каталоге «Краеведение», 

который содержит 4763 записи. За 2020 год введено в краеведческий каталог 535 

БЗ.   

Эффективные формы массового библиографического информирования. 

Дни информации: «Новое в  периодике» (Приртышская библиотека);   

«Новинки года» (Сосновская библиотека); «Книжные новинки для всех и 

каждого» (Неверовская библиотека); «Страницы расскажут о войне» 

(Побединская библиотека); «Необъятен и велик мир волшебных новых книг» 

(Новоуральская модельная библиотека). 

Библиотечные уроки: «Первые словари, энциклопедии, справочники» 

(Приртышская библиотека); «Элементы книги», «Страна Журналия» (Сосновская 

библиотека) 

Библиотечные игры: «Найди книгу» (Сосновская библиотека) 

Беседы по культуре чтения:  «Методы самостоятельной работы с книгой»,                                                                                                  

«Самостоятельная работа с книгой» (Новобелозеровская библиотека); «Аккуратно 

обращайся с книгой» (Любомировская библиотека). 

Библиографические консультации: «Поиск информации – что это?»; 

«Справочный аппарат энциклопедий»; «Поиск книг любимого писателя»; 

«Титульный лист книги- что это?» (Любомировская библиотека). 

На базе Пристанской библиотеки действует «Общественная приемная». 

Представители местной администрации и депутаты сельского поселения за три 

года ответили более чем на 20 запросов односельчан. Действует услуга 

«Электронный гражданин» с целью оказания помощи населению в регистрации 

на портале Госуслуг.  Регулярно пополняется картотека «Социальная защита». 

В Луговской библиотеке действуют информационные выставки «Луговое 

верит, решает, живет» и «Социально-правовая информация».  Также постоянно 

обновляется информация на стенде «Библиотека информирует», на которых 

представляют всю информацию о жизнедеятельности МСУ.  

Информационный стенд «Карповское поселение» содержит информацию о 

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

жителях села. 

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 2020 году работниками библиотек района выполнено 24833 справок.  Из 

них: 7734 тематических; 9075 адресно-библиографических; 6252 уточняющих; 

1772 фактографических; (946) краеведческих. 

С помощью Интернет библиотеками района выполнено 3766 запросов.  
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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- 2020». 

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.  

Деятельность Сектора общественного 

доступа к социально-значимой информации 

(правовое просвещение, профориентация) 

Сектор общественного доступа в 2020 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 2020 год СОД посетили 2676 раз из них 595 раза пользователи 

интернета. (541 раза - пользователи до 30 лет). 

Зарегистрировано 258 пользователей: 46 пользователя до 30 лет; 120 

пользователь от 30 до 55 лет; 92 пользователь старше 55 лет. 

За 2020 год выполнено 267 справки с использованием СПС 

«КонсультантПлюс». 

Количество индивидуальных консультаций по работе со справочно-

правовыми системами составило - 37. 

В течение года информировали население по работе с порталом госуслуг. 

Проведено 148 индивидуальных консультаций по темам: «Регистрация на портале 

Госуслуги», «Как восстановить учетную запись на портале Госуслуги?», 

«Регистрация транспортного средства через портал Госуслуги?», «Замена 

водительского удостоверения с помощью портала Госуслуги» и др. 

Картотека «Правовой компас» составлено 148 карточек (картотека статей 

из правовой и юридической литературы библиотеки). Заведена электронная база 

адресов и телефонов организаций «Ориентир» - внесено 10 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 Секторе было оформлено 8 выставок: выставка –предупреждение 

«Правила цифровой гигиены» (февраль) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_3183 , выставка –рекомендация «Интернет консультирование граждан 

по вопросам защиты прав потребителей» (март) 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3269 , выставка – символ «Мы 

гордимся своей страной» (август) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_3979 , выставка одной книги «Семейный кодекс: последняя редакция» 

(сентябрь), Выставка «Навигатум: Калейдоскоп профессий» (октябрь), выставка-

календарь «Этнокалендарь: Традиции и праздники народов России» (ноябрь) 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4248 , выставка-информация «По 

ступеням нравственности» (ноябрь-декабрь) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4288 , выставка «Главный закон нашей жизни» (декабрь). 

Разработана печатная продукция (буклеты, памятки, рекламные флаеры) по 

актуальным темам: информационная памятка "Символы России-история страны" 

(август) https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3978, памятка 

«Телефоны экстренных и специальных служб для сообщений по 

противодействию терроризму и экстремизму» (август),  памятка "Как стать 

активным избирателем?" (сентябрь) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4035, буклет «Семь шагов: от призывника до солдат» (ноябрь) 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4251. Тираж продукции 

составил- 350 экз. 

Публикации о деятельности Сектора: 

 в газете «Таврические новости» 1; 

 на сайте 24; 

 в социальных сетях ВК -70, Одноклассниках -70. 

Выложены – 2 видеоурока на канале «Таврическая библиотека» по темам: 

ВидеоНавигатум «Моё будущее - в моей профессии!» 

https://www.youtube.com/watch?v=OgJg2kC5-C8 (октябрь), видеоурок «Листая 

страницы истории» https://www.youtube.com/watch?v=NpEv3rq0QL0 (декабрь) 

Ежемесячно в Секторе проводились заседания клуба «Ты и Закон». 

К Международному Дню безопасного Интернета (27 января) для 

привлечения внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети 

Интернет была проведена Неделя "Интернет-безопасность". В течение недели 

посетители библиотеки могли ознакомиться с выставкой-предупреждение 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3183
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3183
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3269
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3979
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3979
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4248
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4288
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4288
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3978
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4035
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4035
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4251
https://www.youtube.com/watch?v=OgJg2kC5-C8
https://www.youtube.com/watch?v=NpEv3rq0QL0


51 
 

«Правила цифровой гигиены», а также для всех желающих проводился обзор 

сайта линия помощи «Дети Онлайн» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_3190 . 

Для обучающихся 7,8,9 класса Коянбайской школы была проведена 

викторина «Что я знаю о безопасной работе в Интернете» Главная цель 

викторины - 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. 

Традиционно состоялось мероприятие в рамках Дня молодого избирателя – 

интеллектуальный батл «По лабиринтам избирательного права» (февраль) при 

поддержке Территориальной избирательной комиссии Таврического района.  

За право первенства боролись две команды из БПОУ ОО "Сибирский 

профессиональный колледж", между которыми с первых минут завязалась 

напряженная борьба. 

Преодолевая различные препятствия, студенты уверенно шли к победе, 

отвечали на вопросы. Каждый плодотворно сотрудничал с членами своей 

команды, учились принимать командные решения, развивали способность к 

поиску и решению заданий в условиях конкурса. Ребята очень старались, чтобы 

принести заветный балл своей команде. В результате победу одержали 

«Избиратели» набрав наибольшее количество баллов. 

Интеллектуальный батл «По лабиринтам избирательного права» показал, 

что в Таврическом проживает образованная, активная и интересующаяся жизнью 

района и страны молодежь. 

Всем участникам мероприятия были вручены блокноты и ручки от 

Территориальной избирательной комиссии Таврического района. 

За организацию и проведение мероприятия, посвященного Дню молодого 

избирателя председатель территориальной избирательной комиссии по 

Таврическому району Омской области А.В. Мазур, вручил Благодарственное 

письмо Ю.С. Ландик, зав. сектором общественного доступа к социально-

значимой информации #Рябининки. Фотоальбом с мероприятия доступен по 

ссылке https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3208   

22 августа в Летнем читальном зале для юных читателей провели Квест-

игру «Гордо реет флаг России», распространили среди населения листовку 

«Символы России - история страны». Дополнением к мероприятию стала 

выставка-символ «Мы гордимся своей страной». 

«Терроризм - угроза обществу» - под таким девизом 3 сентября в секторе 

общественного доступа к социально-значимой информации в течение Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, организовали демонстрацию электронной 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3190
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3190
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_3208
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презентации и раздавали памятку «Телефоны экстренных и специальных служб 

для сообщений по противодействию терроризму и экстремизму».  

В сентябре сотрудники СОД стали активно проводить мероприятия, 

приуроченные к Единому дню голосования (13 сентября). С целью просвещения 

избирателей была проведена Интернет-викторина «Я – будущий избиратель!» 

(http://tavrlib.ru/page/14/), а так же подготовлена и распространена 

информационная памятка для молодых избирателей "Как стать активным 

избирателем?"»  

В 2020 году в России отмечается 100-летие плана ГОЭЛРО, согласно 

которому у людей по всей стране будет электричество. Огромная стройка, 

множество разнообразных сложностей и скепсис даже со стороны писателей-

фантастов. План был выполнен и перевыполнен, в честь него сотрудники сектора 

общественного доступа к социально-значимой информации #Рябининки провели 

ЭнергоКвиз #ВместеЯрче на базе БПОУ «Сибирский профессиональный 

колледж».  

В рамках Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения 

«#ВместеЯрче2020» все желающие могли проверить свои знания об 

энергосбережении, экологии и профессиях ТЭК отвечая на вопросы интернет-

викторины «#ВместеЯрче» на сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» по 

ссылке http://tavrlib.ru/page/11/ . 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID–19) сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

проводил занятия клуба в режиме онлайн. 

 9 октября час профориентации провели в непривычном для нас формате, на 

канале «Таврическая библиотека» разместили видеоурок видеоНавигатум «Моё 

будущее - в моей профессии» (https://www.youtube.com/watch?v=OgJg2kC5-C8). В 

котором Ландик Ю. С. познакомила с материалами (интернет ресурсами, 

книгами) позволяющими расширить представления о мире профессий. 

 При этом час профориентации не потерял своей эффективности и 

актуальности для каждого, у кого есть выход в интернет! 

Конституция России 12 декабря отметила 27-ой день рождения. Это один из 

самых важных государственных праздников в России. И сектор общественного 

доступа к социально-значимой информации отметил его видеоуроком «Листая 

страницы истории» https://www.youtube.com/watch?v=NpEv3rq0QL0. В 

видеоуроке заведующая сектором рассказала предысторию конституции в России 

т.к. история основных законов нашей страны насчитывает не одно столетие.  

В условиях самоизоляции сектор продолжал работать, но 

переформатировал свою работу в онлайн формат. 

С марта по ноябрь подготовили и выложили на официальный сайт 

http://tavrlib.ru/page/14/
https://www.youtube.com/watch?v=OgJg2kC5-C8
https://www.youtube.com/watch?v=NpEv3rq0QL0
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библиотеки (tavrlib.ru) 10 онлайн-викторин и 2 онлайн теста: «Тест по 

моделированию в Blender» (март); «Тест по 3d печати» (апрель); онлайн –

викторина «Насколько вы финансово грамотны?» (апрель); «Знатоки 

конституции» (апрель); «35 вопросов о здоровье» (апрель); «Моя любимая 

Россия» (июнь); «Сказка ложь да в ней намек» (июнь); «Флаг – моей Родины» 

(август); «Я – будущий избиратель!» (сентябрь); «#ВместеЯрче» (сентярь) «В 

единстве наша сила» (ноябрь); «Путешествие в Страну Электричества» (ноябрь). 

Когда Роспотребнадзор в целях безопасности и профилактики рекомендовал 

оставаться дома наших подписчиков ждал сюрприз. Посетителей сайта и 

социальных групп приглашали посетить виртуальный тур по Международной 

космической станции «Гуляем по миру, не выходя из дома», посвященный Дню 

авиации и космонавтики (12 апреля) (http://tavrlib.ru/gulyaem-po-miru-ne-vyxodya-

iz-doma/ ). 

В преддверии Пасхи наши подписчики совершили виртуальный 3D тур в 

соборы, храмы и церкви (http://tavrlib.ru/21293-2/ ). 

3D тур «Музеи истории Великой Отечественной войны» был посвящен 75-

лелию Победы в Великой Отечественной войне (http://tavrlib.ru/3d-tur-v-muzei-

istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/ ).  

В 2020 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 оффлайн проводилось 2 месяца (февраль, март). 

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. 

Темы пройденных занятий: работа с текстовым редактором word; 

знакомство с windows; файлы и папки; интернет; знакомство с порталом 

Госуслуги; SKYPE, WhatsApp; электронная почта; социальные сети; онлайн 

сервисы; виды мошенничества в сети; вирусы и антивирусы. 

В условиях пандемии коронавируса одной из самых уязвимых категорий 

граждан являются лица старше 65 лет, в связи с чем для них рекомендован режим 

самоизоляции, поэтому занятия временно приостановлены. 

Посты с мероприятий проекта систематически выкладывались в наши 

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

http://tavrlib.ru/gulyaem-po-miru-ne-vyxodya-iz-doma/
http://tavrlib.ru/gulyaem-po-miru-ne-vyxodya-iz-doma/
http://tavrlib.ru/21293-2/
http://tavrlib.ru/3d-tur-v-muzei-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/
http://tavrlib.ru/3d-tur-v-muzei-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny/
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Рекламная деятельность СОД. 

В секторе общественного доступа к социально-значимой информации 

действует постоянный стенд с информацией по актуальным темам. На стенде 

оформляются выставки с материалами из книжного фонда библиотеки.  

Информация о работе и услугах СОД представлена на стенде 

информации, здесь же размещаются информационно-рекламные буклеты, 

закладки по работе с СПС. 

 Работа о секторе общественного доступа к социально-значимой 

информации своевременно освещается на официальном сайте библиотеки 

http://tavrlib.ru, в группах ВК https://vk.com/club144428918 Одноклассники 

https://ok.ru/group/57425431756867 и в газетах «Таврические новости», «В каждом 

доме». 

За период 2020 года в социальных группах размещено 70 постов об услугах 

и деятельности сектора. Подготовлено и распространено 270 флаеров и 120 

рекламных буклетов. 

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; 

– 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 связи с обновлением фонда Новоуральской модельной библиотеки фонд 

краеведческих документов не пополнялся)  

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 2020 год по 

сравнению с 2019 годом 0 экз. 

8.3.  Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек 

муниципального района составляет 7,2  %. 

 

http://tavrlib.ru/
https://vk.com/club144428918
https://ok.ru/group/57425431756867
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8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

–   4763 количество записей на 31.12.2020 года;  

–   за 2020 год включено 535 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 2020 

год: (произведения местных авторов). 

Издания будут поставлены на учет в 2021 году. 

 Сосновское: страницы истории и современности (к 90-летию села)/ 

отв. ред. Л.С.Пустовая; Администрации Сосновского сельского поселения 

Таврического муниципального района Омской области.-Омск: Изд. Загурский 

С.Б., 2020.-520 с., ил. 

 Твои люди, село!/ сост.: Е.В.Малая, Л.Г.Фоменко.-Омск: Издатель-

Полиграфист, 2020.-392 с. 

8.7. Книговыдача краеведческих документов в 2020 году составила 9853 экз.   

8.8. Реализация краеведческих проектов в библиотеках 

муниципального района: (название, сроки реализации). 

– краеведческие проекты библиотек входящих в систему библиотек. 
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) 
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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.   

 № 

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. 

3. Новобелозеровская библиотека Мини – музей «Прикоснись к истории» в 

котором представлены старинный расшитый 

рушник, кувшин, утюг, лампа керосиновая и др. 

В Прииртышской библиотеке продолжилось пополнение альбома 

«Солдатам -  землякам посвящается». Вместе с краеведом села Внуковой Н.Н. 

велась поисковая работа по розыску боевого пути наших героев-односельчан. 

Созданы новые папки – досье: «Их имена вписаны в историю села Прииртышье», 

«Почётные граждане нашего села», «Души доверчивой порыв».  

В Неверовской библиотеке собран большой материал и оформлен в 

альбомы «Листая летопись войны», «Поклон вам низкий, труженики тыла». 

Организован сбор материала об участниках Великой Отечественной   

войны, тружениках тыла, на основе которого оформили стенд «О тех, для кого 

война не история, а биография». (Пристанская библиотека) 

По инициативе работников Пристанской библиотеки выпущены альбомы 

«Как тебе живётся, Пристанское», «Подвиг ваш бессмертен», «Память из них из 

рода в род», которые школьники постоянно используют на уроках краеведения, 

для написания проектов, рефератов, сообщений.  



57 
 

С 2018 года сотрудниками Карповской библиотеки ведется 

исследовательская работа по сбору информации о воинах – карповчанах при 

помощи сайта «Память народа», «Подвиг народа».  

Заведующая Карповской библиотекой Дубинина Т.В. собирает материал для 

выпуска брошюры «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты – карповчане». К 

сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией стало 

невозможным выполнить эту задачу в 2020 году, поисковая работа продолжается. 

Родственники воинов карповчан или просто неравнодушные люди передают 

ценные сведения и фотографии.  Так, Елена Федоровна Вольф - одна из 

организаторов карповского школьного музея, краевед, преподаватель истории, 

дочь участника Великой Отечественной войны нашла интереснейшие сведения о 

полном кавалере ордена Славы Кора Николае Васильевиче. Полученной 

информацией поделились на странице в соц.сетях. 

Луговской библиотекой ведутся краеведческие альбомы «Луговчане на 

дорогах войны», «Победы славные сыны», «Горжусь своими земляками». Создана 

новая рубрика на странице в группе «ВК» - «Вахта памяти», которая была 

приурочена к 75-летию Победы в ВОВ. Ведется пополнение стихов в рукописную 

книгу местных авторов  «Потомкам в наследие».  

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. 

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.   

Динамика за три года в целом по району:  

- число персональных компьютеров - 72;  

- число персональных компьютеров для пользователей - 46;  

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

пользователя - 34;  

- число единиц копировально-множительной техники - 46;  

из них:  

- число техники для пользователей - 46;  

- число техники для оцифровки фонда - 0.  

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети.  
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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 программа по развитию компетенций персонала 

«Среда обучениЯ». 

За год заведующей отделом библиотечных инноваций и информационных 

технологий выполнилось более 360 письменных консультаций по электронной 

почте. 

В 2020 году в связи с Указом президента и принятия национального проекта 

«Культура» в методической деятельности появились новые направления: 

курирование заявок на конкурсный отбор на создание модельных библиотек, 

методическое сопровождение модельной библиотеки «Нового поколения», 

предоставление данных мониторинга нацпроекта «Культура» на АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры РФ. 

Среди современных средств коммуникации стоит особо выделить 

программу Skype. Уже долгое время мы пользуемся этой 

программой для организации конференц-связи. Конференции 

в Skype — удобный способ сбора нескольких людей в одном 

групповом звонке. За 2020 году в Skype поведены: 2 онлайн-обучения по работе с 

соцсетями; скайп-совещания по нацпроекту «Культура» с Новоуральской 

модельной библиотекой и с Проектным офисом от первых шагов по реализации 

проекта до подведения итогов.  

Дистанционная работа подтолкнула нас использовать также приложение 

Zoom. В июне 2020 года для сельских библиотекарей региона мы 

провели онлайн-стажировку, на которой рассказали о нашем 

опыте использования данной программы и подробно разъяснили особенности ее 

использования. А это возможность проведения встреч (так называемых 

конференций) в режиме онлайн. 

В отчетном году создан чат в мессенджере WhatsApp с помощью которого 

мы коммуницируем со специалистами только из таврической библиотечной 

системы. 
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Виды и формы методических услуг/работ 

Виды и формы методических 

услуг/работ 

Колич

ество 

Тематика 

Информационно-методические 

материалы в печатном /и 

электронном видах, включая 

годовой аналитический отчет 

3 Библиографический указатель 

«Литературные премии 2019 

года». 

Краеведческий календарь 

«Знаменательные и памятные 

даты Таврического района- 2020». 

Методические подсказки «Год 

памяти и славы» (электронный 

вид). 

Навигатор полезных Интернет-

ресурсов к 150-летию со дня 

рождения русского писателя и поэта 

Ивана Бунина «Русский классик 

рубежа двух столетий» 

(электронный вид). 

Годовой аналитический отчет. 

Семинары  Противодействие экстремизму, 

терроризму и информационной 

безопасности в интернет-

пространстве.  

Организатор: Администрация 

Таврического муниципального 

района при поддержке 

Министерства региональной 

политики и массовых 

коммуникаций (24.01.2020);  

Совещания 2 1. По итогам работы библиотек 

«Итоги -2019, перспетивы-2020». 

25 февраля 

2. Инструктивное совещание по 

открытию библиотек после 

карантина (объявленного в 

условиях пандемии 

коронавирусной инфекции) 

23 июня 
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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 

района Омской области. 

Методические выезды 41 Контроль выполнения 

муниципального задания. 

Методическое сопровождение 

деятельности библиотеки. 

Число библиотек системы, имеющих аккаунты в социальных сетях 

постоянное. В 2020 году было 16 групп в соцсетях, из них 2 группы –Таврической 

центральной библиотеки им. Рябинина К.А. и 2 –Таврической центральной 

детской библиотеки. 

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 2020 года согласно рейтингу признана 

группа ВК Луговской библиотеки https://vk.com/club160008897 

Для Управления культуры подготовлено 28 информационно-аналитических 

справок о деятельности библиотек. 

В 2020 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.  

Таким образом, деятельность отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий была направлена на повышение профессионального 

мастерства библиотечных кадров, оказание консультативной помощи, поиск 

инновационных форм работы, способствующих повышению качества 

библиотечных и информационных услуг. В качестве рекомендаций можно 

посоветовать освещать свою деятельность на страницах периодических изданий. 

В 2021 году продолжим: 

https://vk.com/club160008897
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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, WhatsApp 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 2019 годом). 

Высшее образование имеют 15 специалистов (-3 по сравнению с 2019 

годом), и только 6 из них библиотечное (-0 по сравнению с 2019 годом). Среднее 

профессиональное – 38, из них библиотечное 24 человек (+4 по сравнению с 2019 

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

большинство 47 специалистов работают свыше 10 лет, стаж работы от 3 до 10 лет 

имеют 10 человек и до 3-х лет – 3 сотрудника. 

Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 3; от 30 до 55 лет -38; 55 лет  и 

старше - 19. 

Участие персонала в конкурсах:  

 федерального уровня 

Выделение трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 

сельским учреждениям культуры и их работникам (Постановление Правительства 

РФ от 25 января 2013 г. №30). В 2020 г. денежное поощрение в размере 100 тыс. 

руб. получила Карповская поселенческая библиотека в рамках конкурсного 

отбора на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, 

направление «Библиотечное дело» в 2020 году номинация «Лучшее учреждение 

культуры». 

Победители Фонда Президентских грантов по итогам первого конкурса 

2020 года «Интерактивная молодежная площадка «БиблиоТAVR» – 379 210 

рублей; 
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 областного уровня 

Выиграли субсидию Министерства труда и социального развития Омской 

области в размере 113 942,00 р. на реализацию социально- значимого проекта 

«PROискусство» (Срок реализации проекта май - декабрь 2020 г.)  

 муниципального уровня 
Почетная грамота МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» за III место в районном 

смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда по итогам 2019 

года в номинации «Организации непроизводственной сферы с численностью 

работающих свыше 50 человек» Главы муниципального района Ю.И.Постового 

   Участие персонала муниципальных библиотек в профессионально-

развивающих акциях различного уровня:  

Профессионально-

развивающие акции 

Количество 

участников 
Результаты 

Вебинары 

«Пришел, увидел, победил!»: 

как в условиях дефицита 

финансирования создать 

современную библиотеку для 

молодежи. Опыт 

Благовещенска».  

29 января 2010 г.  

Организатор: Российская 

государственная библиотека 

для молодежи совместно с 

Муниципальной 

информационной библиотечной 

системой Благовещенска 

11 Как мечту превратить в реальность? 

Как привлечь на свою сторону 

СМИ, власть и общественность? 

Где искать и как привлечь 

дополнительное финансирование 

для развития библиотеки? Как 

выстроить работу в новых 

условиях? Об этом рассказала 

директор библиотечной системы 

Благовещенска Оксана Климова, 

заместитель директора Татьяна 

Поздеева и заведующий отделом 

обслуживания молодёжной 

библиотеки им. А.П. Чехова 

Виктория Ляпина. 

Партнерский вебинар РГБМ в 

содружестве с Всероссийской 

патентно-технической 

библиотекой «42 тысячи N-ых 

возможностей для библиотек» в 

рамках цикла «Современная 

библиотека как ресурс научно-

технического развития 

молодежи». 

19 февраля 

 

11 Сотрудники ВПТБ ФИПС 

рассказали о библиотечно-

просветительской работе в сфере 

интеллектуальной собственности. 
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«Вопросы по подготовке 

финансовой отчетности» 

Организатор: Фонд 

президентских грантов 

5 марта 2020 

2 Вебинар провела финансовый 

директор фонда Ирина Кленина. 

Главная цель вебинара – 

оперативная и регулярная связь с 

грантополучателями фонда по 

финансовым вопросам. 

«Возможности продвижения 

библиотечно-информационных 

услуг в интернет-пространстве 

в условиях самоизоляции». 

Организатор: Российская 

государственная детская 

библиотека 

17 апреля 2020 

3 Сотрудники познакомитесь с 

возможностями эффективного 

проведения онлайн-трансляций, 

продвижения онлайн-событий, 

использованием современных 

digital-инструментов и т.д.. 

«Создание модельной 

библиотеки с нуля»  

Организатор: Проектный офис 

Российской государственной 

библиотеки совместно с 

платформой 

«PRO.Культура.РФ» 

9 сентября 

3 На вебинаре дизайнер-архитектор 

Надежда Карпова подробно 

рассказала о новом документе 

№Конструкторе проектирования 

библиотечных пространств». 

Всероссийская видеоконференция 

«Вместе за семейный Интернет: 

роль и возможности библиотек» 

Организатор: Российская 

государственная детская 

библиотека 

12 февраля 2020 г. 

 

2 Сотрудники прослушали темы: 

 Создание, поддержка и 

развитие позитивного контента для 

семей; 

 Дети и родители в Сети: 

задачи и возможности 

библиотекарей; 

 Онлайн-риски и 

киберграмотность детей и 

родителей; 

 Семейный Интернет: задачи 

и перспективы; 

 Проекты детских библиотек 

для семей в Интернете. 

Школа инновационных технологий для специалистов публичных библиотек 

Таврического муниципального района 

«Библиотека для читателя: 

модели развития на 

11 Фотоальбом доступен по ссылке 

https://vk.com/album-

https://vk.com/album-144428918_270925551
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современном этапе» 

12 марта 2020 г. 

Организатор: методический 

отдел Омской государственной 

областной научной библиотеки 

им. А.С.Пушкина 

144428918_270925551 

Побывали с деловыми экскурсиями: 

1. в Детской библиотеке имени 

А.С.Пушкина БУК города Омска 

«Омские муниципальные 

библиотеки»; 

2. в модельной Молодежной 

библиотеке «Квартал 5/1» БУК 

города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки». 

Посетили обзорную экскурсию в 

Музее книги ОГОНБ. 

Форум 

V Международный ИТ_Форум: 

Цифровая трансформация 

регионов 2.0 

(26-27 февраля) 

3 Делегаты посетили площадки по 

цифровой трансформации и 

информационным технологиям. 

Межрегиональный мастер-форум  

«Библиотека и молодежь: 

формирование новых 

компетенций» 

(дистанционный формат) 

Организаторы: Красноярская 

краевая молодежная 

библиотека, Красноярская 

региональная общественная 

организация «Союз 

библиотечной молодёжи», РБА 

(Молодёжная секция) 

10 декабря 2020 г. 

2 Представили видеодоклады: 

1.Козыряцкая О.В., зав. отделом 

библиотечных инноваций и 

информационных технологий по 

теме «Выходим за рамки: 

нестандартный фотопроект 

БиблиОскар» 

Ссылка для просмотра 

видеодоклада 

https://www.youtube.com/watch?v=lK

xt3HLvL3k 

2. Яковец М.И., заведующая 

сектором по работе с юношеством 

по теме  

Библиотечная практика: 

«Интерактивная молодёжная 

площадка "БиблиоTAVR» 

Ссылка для просмотра 

видеодоклада 

https://www.youtube.com/watch?v=B

40f9yNWv-I 

 Для проведения Форума была 

использована платформа Mind, 

https://vk.com/album-144428918_270925551
https://www.youtube.com/watch?v=lKxt3HLvL3k
https://www.youtube.com/watch?v=lKxt3HLvL3k
https://www.youtube.com/watch?v=B40f9yNWv-I
https://www.youtube.com/watch?v=B40f9yNWv-I
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прямая трансляция также прошла на 

Youtube-канале Красноярской 

краевой молодёжной библиотеки 

День Таврического муниципального района 

 на базе регионального ресурсного центра для некоммерческих организаций 

«Шаги к успеху»  

Переговорная площадка 

19 марта 

5 Рокуш Л.А., директор МУК «ТЦМБ 

им. Рябинина К.А.» выступила с 

докладом «Библиотека и 

общественные инициативы». 

Конференции 

Областная межведомственная 

научно-практическая 

конференция «Библиотека и 

молодежь в цифровом 

пространстве»  

(дистанционный формат) 

Организатор: БУК «Областная 

библиотека для детей и 

юношества», Научная 

библиотека Омского 

государственного университета 

путей сообщения 

29-30 июня 2020 г. 

12 
Козыряцкая О.В., выступила с 

докладом «Новоуральская 

модельная библиотека в 

национальном проекте "Культура": 

результаты и перспективы» 

Запись видеодоклада доступна на 

Ютуб канале #Рябининки по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=4

Ou1yd6k5LY 

Межведомственные семинары 

  

Организатор: Ассоциация 

школьных библиотек 

Таврического муниципального 

района 

21 февраля 2020 г. 

1 С консультацией «Патриотическое 

воспитание подростков в условиях 

школьной библиотеки» в рамках 

семинара выступила Козыряцкая 

О.В., зав. отделом библиотечных 

инноваций и информационных 

технологий Рябининки. 

ХII Летняя библиотечная школа  

комплектатора и каталогизатора  

Тема: «Электронные ресурсы в 

библиотеке: комплектование, 

хранение, доступность» 

1 Семинар-практикум прошел в 

онлайн-формате. 

В первой части семинара были 

рассмотрены темы: моделирование 

библиотечного фонда 

общедоступных библиотек; 

формирование фонда документов на 

специальных носителях; 

https://www.youtube.com/channel/UCZRlwnC5mICV4XGqlATphDw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCZRlwnC5mICV4XGqlATphDw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCZRlwnC5mICV4XGqlATphDw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=4Ou1yd6k5LY
https://www.youtube.com/watch?v=4Ou1yd6k5LY


66 
 

практические рекомендации по 

соблюдению авторского права; 

консервация документов на 

компакт-дисках. 

Вторая часть школы была 

посвящена практическим вопросам, 

в том числе Национальному 

стандарту ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления» (изменения по 

сравнению с межгосударственным 

стандартом ГОСТ 7.1.-2003). 

В работе семинара приняли участие 

ведущие специалисты в области 

обработки и комплектования 

библиотечного фонда и старший 

преподаватель кафедры 

библиотечно-информационной 

деятельности Омского 

государственного университета им. 

Ф. М. Достоевского - Екатерина 

Валерьевна Енгалычева.  

 

Областной День библиографа 

День библиографа 1 1.Методика подготовки календаря 

знаменательных и памятных дат 

Омского Прииртышья 

2.Виртуальная справочная служба 

Омской «Пушкинки»: пять лет в 

ответе 

3.Социальные сети как инструмент 

продвижения информационных 

ресурсов Оконешниковской 

межпоселенческой библиотечной 

системы 

4.Продвижение информационных 

ресурсов в социальных сетях: опыт 

библиографов Омской ГОНБ имени 

А. С. Пушкина 

5.Обзор интернет-ресурсов, 

посвящённых Ф. М. Достоевскому 

6.Электронная периодика Омска: 

опыт использования 
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Областные семинары 

Семинар для руководителей 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Омской области «Деятельность 

общедоступных библиотек 

Омской области в 2019 году». 

31 марта 2020 

2 1. Отчетность общедоступных 

библиотек за 2019 и плановые 

показатели на 2020 год; 

2. Детские библиотеки Омского 

региона: итоги деятельности в 

2019 году; 

3. Конкурсные материалы: анализ 

качества и рекомендации по 

подготовке; 

4. Доступная среда библиотек. 

«Отечество славлю, которое 

есть: патриотическое 

воспитание в библиотеке» 

(дистанционный формат). 

Организатор: Омская 

областная библиотека для 

детей и юношества 

30 апреля 

(в режиме удалённого 

доступа) 

1 Доклад «Чувство Отчизны растим 

терпеливо»: опыт работы по 

патриотическому воспитанию 

Таврической центральной детской 

библиотеки представила 

Литвиненко Т.А., методист по 

работе с детьми МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» 

Семинар «Грантовый конкурс 

от А до Я» 

23 и 25 июня 

(on-line формат) 

Организатор 

Благотворительный фонд 

развития сообщества «Гарант», 

в партнерстве с Центром 

"Благосфера" в рамках проекта 

«От практики к устойчивому 

развитию: повышение 

потенциала ресурсных центров 

для НКО» при поддержке 

Фонда президентских грантов. 

 

2 В ходе семинара специалисты 

познакомились с мнением 

экспертов, занимающихся 

проведением грантовых конкурсов, 

на практике поработали с 

документами, оценили 

необходимость и возможности 

использования конкурсного 

механизма.  

 

Семинар-практикум 

«Библиотека для читающей и 

нечитающей молодежи» 

Организатор: методический 

отдел Омской государственной 

1 Своим опытом поделились 

специалисты библиотек из других 

регионов: 

 «Актуальные форматы 

продвижения книжной 

культуры» 
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областной научной библиотеки 

имени А.С.Пушкина 

15 сентября 2020 

А. А. Коваленко, заведующая 

сектором культурных программ 

Центральной районной библиотеки 

им. Н. В. Гоголя (г. Санкт-

Петербург); 

 «Поколение Z в библиотеке: 

как заинтересовать чтением за 8 

секунд» 

Т. Н. Новых, заведующая 

обособленным структурным 

подразделением «Библиотечно-

информационный юношеский 

центр им. В. Ф. Тендрякова 

Вологодской областной 

универсальной научной 

библиотеки»; 

 «Книжные разговоры: новые 

формы работы с читателем в 

условиях самоизоляции»  
И. И. Кучеренко, К. А. Третьяков, 

библиотекари отдела обслуживания 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми 

«Юношеская библиотека 

Республики Коми». 

 

«Сайт муниципальной 

библиотеки как инструмент 

развития» 

8 декабря 2020 г. 

Oнлайн-формат на ZOOM-

платформе. 

1 На семинаре рассмотрены 

особенности работы с сайтом 

муниципальной библиотеки,  даны 

практические рекомендации и 

советы по их наполнению и 

развитию. 

Областное совещание 

Ежегодное совещание 

руководителей 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Омского региона 

(дистанционный формат) 

10 ноября 2020 г. 

2 Козыряцкая О.В., зав. отделом 

библиотечных инноваций и 

информационных технологий МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

выступила с докладом «Развитие 

публичных библиотек: подходы, 

проблемы, проекты». 

Запись доступна по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=W

pMTysrdYXA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WpMTysrdYXA
https://www.youtube.com/watch?v=WpMTysrdYXA
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Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

 - указать общее количество 13 чел.   

 - 67.750 руб. общая сумма средств, израсходованных на повышение      

квалификации, 

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

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

 -  0 руб. за счет собственных средств библиотечных специалистов, 

 -  35.900 руб. НЦ проект «Культура». 

Организатор Название программы Количество 

человек 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская Государственная 

Библиотека» 

Профессиональная программа 

«Создание модельных 

муниципальных библиотек в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Культура» в объеме 72 акад. 

час. 

(с 16 марта по 27 апреля 2020 

г.). Бесплатно. 

1 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская Национальная 

библиотека»  

Профессиональная программа 

«Актуальные компетенции 

специалистов модельных 

библиотек нового поколения» 

основной модуль и 

специализированный модуль 

«Практика краеведческой 

деятельности модельной 

библиотеки» в объеме 72 

акад. час. 

(с 14.09.2020-11.10.2020 г.) 

Стоимость обучения: 35.900 

р. 

1 

Омский колледж библиотечно-

информационных технологий 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Маркетинговые 

коммуникации в современной 

библиотеке». Количество 

часов: 20. 

(с 2-3 марта 2020 г.) 

Стоимость обучения: 2.000 р. 

5 
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Омский колледж библиотечно-

информационных технологий 

Курсы повышения 

квалификации 

«Модернизация 

муниципальных библиотек на 

основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной 

библиотеки» 

Количество часов: 128 

(с 16 ноября по 11 декабря 

2020) 

Стоимость обучения: 8000 р. 

2 

Центр повышения квалификации 

и профессиональной подготовки 

(БПОУ «Омский областной 

колледж культуры и искусства) 

Курс повышения 

квалификации «Электронные 

трудовые книжки с 1 января 

2020 г., работа с ними. 

Профстандарты, последние 

изменения внедрения от 03 

декабря 2019 г.» (13.02.2020-

14.02.2020 гг.). 

Стоимость обучения: 1850 р. 

1 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

Сибирский» 

Пожарно-технический 

минимум 

Объем: 16 часов 

2 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

подготовки профессиональных 

кадров в сфере управления, 

образования, молодежной 

политики и спорта им. 

А.Завьялова» 

ДПП ПК «Информационное 

сопровождение и 

позиционирование 

учреждения сферы культуры 

в социальных сетях». 

Объем: 72 часа 

Стоимость: 4900 р. 

1 

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. 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2020 году  

XXV Фестиваль библиотек Таврического района «Таврические 

библиотечные инициативы» «Герои Великой Победы» (конкурс видеороликов к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).  
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Победители Фестиваля: 

1. В номинации «Земля помнит все» и «Самый популярный видеоролик, 

набравший наибольшее количество лайков» по решению жюри признана 

победителем Фоменко Людмила Григорьевна, заведующая Любомировской 

библиотекой  https://www.youtube.com/watch?v=Qgz3NoxaZQ8 

2. В номинации «География Победы» победителем признан видеоролик 

Васюты Елены Дмитриевны, заведующей Харламовской библиотекой 

https://www.youtube.com/watch?v=fBB6oF_u_jY 

3. В номинации «Их нельзя забывать» победитель – Степанова Татьяна 

Анатольевна, заведующая Пристанской библиотекой 

https://www.youtube.com/watch?v=1hud89ylmWI 

4. Номинация «Максимальный прогресс в развитии» досталась Ярухиной 

Любови Васильевне, заведующей Неверовской библиотекой. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlC_mCF74Zc 

5. В номинации «Успешный старт» признан победителем видеоролик 

Дубровиной Марии Сергеевны, библиотекаря Новоселецкой библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=wuuXFbhldLc 

Все видеоролики участников доступны на YouTube канале #Рябининки 

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g/videos 

11.10. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек -23900. 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом. 

Остается проблема работы библиотечных кадров на неполную ставку. В 

2020 г. на 0,25 ст.- работали 13 специалистов, на 0,5 ст.-11 специалистов, 0,75-5. 

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. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qgz3NoxaZQ8
https://www.youtube.com/watch?v=fBB6oF_u_jY
https://www.youtube.com/watch?v=1hud89ylmWI
https://www.youtube.com/watch?v=OlC_mCF74Zc
https://www.youtube.com/watch?v=wuuXFbhldLc
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7aef64&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.69fDecSmaVuDJc3mK0-DjoaRVQ2mt-skKOWFQ49G5hh2Zmp1YnB0ZW12dnFlaGpk.701b891c27c2b33773424c26cb977c3d9b705640&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEDuSo8tX3W62qpUVuSCGDf44lCJjyUNwZGdyTXLfrnhmHvR9d36vWE9qRWWpIRSN2CXi84ZDdV4KW0JXhg2r9azXzCukACnO81uH1XIp2ixMt3KgUJeiX-fxSFCRtiT7N6fNuaeqPspawh8J2cbzndkBCPEHWBt5VjOirmeMC8HOlHeUCjNfbVI8ddb6QloLAz0DtU2ddoDm8CpFA6hOS4bY0GZ7-WbMKCYFRU4i97saxKgUYNriKEucCDDQaZ7Uvsr6t5GocJ9hMwyS52ULtwViXhoqLenqHcAXehTg7_bihU2Kt3uSS3J2S7nacvzBPdRILjsZd80hsaH1HtIpNlpmZ8RjQQmfRWXjwBK1ddK&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISUpLOFhMNGNHcUdEV3FXblJKdTJib2V5TmhOYWxSdTdQQ0FlVG41NXNaRDNvSl9IVHRDYmZpdW40cmNCOURnNG8s&sign=1592b071016de1b1fc01975d26d84774&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZznwoqVURGoHv5RiZXoFaNhzFtnj6oDJ6r1qYU3NVGtbEyWI5asFiBXNiW-EguiCT5l_B_Tfk4qwi8GBanfGptSVwrKE10elzNxCcQ7xiVNi7g,,&l10n=ru&cts=1605526354872%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227aef64%22%2C%22cts%22%3A1605526354872%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22khkgxry0cv%22%7D%5D&mc=1&hdtime=3197
https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g/videos
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 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. 

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 нуждаются 3 библиотеки: Стрелинская, Садовская и 

Воронковская, но они находятся в помещениях школ.  

Практически во всех библиотеках соблюдается температурный режим. 

Проведены ремонты в следующих библиотеках:  

- Карповская библиотека – замена 5 окон (за счет средств областного 

бюджета). 

- Пальцевская библиотека – замена отопления на электрическое, замена 

освещения (за счёт средств муниципального района). 

- Новоуральская библиотека №31 – замена отопления на электрическое, 

освещения (за счёт средств муниципального района). 

- Андреевская библиотека – замена отопления на электрическое (за счёт 

средств муниципального района). 

- Баладинская библиотека замена отопления на электрическое (за счёт 

средств муниципального района). 

- Копейкинская библиотека – замена окон (за счёт средств муниципального 

района). 

- Новобелозёровская библиотека – замена окон (за счёт средств 

муниципального района). 

- Новоселецкая библиотека – замена окон (за счёт средств муниципального 

района). 

- Харламовская библиотека – замена окон (за счет средств областного 

бюджета). 

Проведён капитальный ремонт Новоуральской библиотеки, из средств 

муниципального района израсходовано около 3 млн. рублей. 

Все библиотеки имеют копировально-множительную технику - 47 единиц. 
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12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: (расписать 

использование материальных средств на улучшение состояния материальной 

базы). 

Приобретено в 2020 году  библиотечное  оборудование (мебель, стеллажи, 

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

п/п 

Библиотека  Приобретено 

оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 

из бюджета 

муниципального  

образования 

из  собственных    

средств  библиотек 

 

 

 

ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Каталожные 

шкафы 

76 000 0 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Бескаркасные 

кресла - 2 

0 29 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Кресло мешок - 5 0 38 500 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Настольные игры 0 11 000 

 Карповская 

библиотека 

Диваны 0 15 000 

 Харламовская 

библиотека 

телевизор 0 20 000 

Приобретены в 2020 году компьютерное, полиграфическое, 

мультимедийное и др. оборудование, лицензионного программного обеспечения. 
№ 

п/п 

Библиотека  Приобретено 

оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 

из бюджета 

муниципального  

образования 

Гранты, субсидии, 

спонсоры 

 

 

 

ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Компьютер 35 000 0 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Ноутбук 0 54 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Микшерный 

пульт,микрофоны-

2, стойки 

микрофонные 

0 42 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Флипчарт 

передвижной 

0 9 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Очки виртуальной 

реальности 

0 43 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Конструкторы -2 0 55 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

телевизор 0 67 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

МФУ 0 20 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Принтер струйный 0 56 799 
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 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Зеркальная камера 0 35 000 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Брошюровщик 0 6 300 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Фон 0 4 500 

 ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. 

Микрофон 0 8 000 

 ЦДБ Компьютер, 

принтер 

40 000 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. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

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.    


