


Основные целевые мероприятия ТЦМБ имени Рябинина К.А. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответств. 

 ЯНВАРЬ  

Отдел по работе с пользователям 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Районный конкурс выразительного чтения «Моё родное Прииртышье» 

- «Радуга» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 

сектор по работе 
с юношеством  

 Веселого Рождества: мультимедийный рождественский вояж по 
странам и континентам – «МЦ» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Районные январские поэтические чтения «Память Таврического» - 
«Поэзия» 

Отдел 

по работе с 
пользователями

, 

сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Встреча трёх поколений «Таврическое и тавричанцы». Отдел 

по работе с 
пользователями

, 

сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Рождественские посиделки «Раз в крещенский вечерок…» - 

«Фиалка» 

Отдел 

по работе с 
пользователями

, 

сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Литературные посиделки «Самоварные задоринки» - «Литературные Отдел 



пятницы» 

 

по работе с 
пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 11 января – День заповедников и национальных парков  

Экологический экскурс «Заповедная природа Омской области» 

 

Сектор 
общественного 
доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 28 января - Международный день защиты персональных данных 

Онлайн-тест «Защита персональных данных "Личное-публичное"» 

Сектор 
общественного 
доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Виртуальный 3d тур по МКС (в рамках проекта «Студия космических 
наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 
доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мастер-класс из серии «Открываем космос» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 
доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки  

 «Литературные юбилеи» и «Дни воинской славы» 

«Листая страницы истории. Ленинград» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Книжный калейдоскоп» Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством 

 11 января – День заповедников и национальных парков 

Эковыставка «Наша планета Земля»  

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2


Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Групповое информирование в клубе «Фиалка» библиограф 

 Виртуальная выставка «Новинки периодических изданий»  библиограф 

 ДИ ко дню рождения Таврического района «Таврическому району 
посвящается…» 

библиограф 

 Информационные  листовки:  

- 3 января - 130 лет со дня рождения английского писателя Джона 
Рональда Руэла Толкина (1892–1973). «Властелин колец», «Хоббит, 
или Туда и обратно». 
 

 

 Брошюра «Писатели-юбиляры 2022 года». 
 

библиограф 

 Обзор книг о Таврическом районе в рубрику «Читайте с Рябининкой» 

 

библиограф 

 Обзор литературы о блокаде Ленинграда «Дорога жизни» - (27 января 
день снятия Блокады) 

библиограф 

 Краеведение: 
Информационные  листовки: 
 - 14января — 35 лет назад (1987) Демчук Галине Ивановне, учителю 
математики Ленинской средней школы, присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР» указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 
Информация на сайт, социальные сети: 
- 16января — 30 лет назад (1992) упразднен Таврический поселковый 
Совет. Образован отдел поселкового хозяйства Администрации района. 
Рабочий посёлок Таврическое и железнодорожная станция Стрела 
переданы в ведение районного Совета народных депутатов. 
- 18 января — 110 лет назад (1912) открыта римско-католическая 
церковная школа (евангелическая лютеранская) в общественном доме в 
селе Зеленополье. 
- 27 января — 20 лет назад (2002) Добрых Вере Валентиновне, 
директору Таврической средней школы №2, присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» указом 
Президента Российской Федерации. 
- 80 лет назад (1942) начался сбор средств на строительство танковой 
колонны «Боевые подруги» женами командиров и бойцов Красной 
Армии, тавричанцев и эвакуированных. 
- 65 лет назад (1957) первыми в районе орденом Ленина за успехи в 
освоении целинных и залежных земель награждены работники 
Любомировской МТС Ф.Г. Каминский, Н.А. Мельник, И.М. 
Охрименко, Н.И. Пивоваров, А.М. Тесля, бригадир тракторной 
бригады Первомайской МТС Н.А. Конюх, механизаторы: А.А. 
Должный из Пристанской МТС и В.К. Талдонов из ОПХ 
«Сосновское». 
- 115 лет (1907) со времени основания села Березовка переселенцами с 
Украины Иваном Кононенко, Петром Быковым, Никитой Букиным 
(участок Имановы Рощи). 
Буклет: - 29 января — 15 лет назад (2007) в Таврическом началось 

библиограф 



строительство завода по переработке масличных культур «Продэкс-

Омск». 
Виртуальная выставка «Хроника событий Таврического района» (по 
книге Б. Сеченова «Край наш Таврический»). 
Обзор книг о Таврическом районе в рубрику «Читайте с Рябининкой». 
 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Индивидуальное информирование специалистов МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.» о новых формах работы по публикациям из 
методических журналов 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Составление годовых информационных отчетов за 2021 год Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» ввод данных, распечатка, скан, 
прикрепление 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка сельских библиотекарей к участию в отборе для 
предоставления субсидий на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 
сельский поселений Омской области 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Организация повышения квалификации по федеральному проекту 
«Творческие люди» (заочно) 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги  Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта  
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 



инноваций и 
информационны

х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Обеспечить поддержку ПО, совершенствовать и наращивать 
возможности используемого ПО 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Тестировать операционные системы Сектор 
информационны

х технологий 

 Развивать, поддерживать и  
администрировать веб-сайт библиотеки 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Предоставить пользователям ресурсы и возможности удалённых 
полнотекстовых ресурсов НЭБ 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Обеспечить возможность доступа пользователям к полнотекстовым  
правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант» 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях, пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Изготовление рекламно-представительской продукции, посвященной 
ресурсам и услугам ТЦМБ им. Рябинина К.А. (буклеты, визитки, 
бейджи, закладки, наклейки и прочее); 

Все 
подразделения 

 Изготовление сувенирной продукции с символикой ТЦМБ им. 
Рябинина К.А. 

Все 
подразделения 

 Создание буктрейлеров, обзоров, видеопрезентаций тематических 
выставок, новых поступлений, новинок на книжных и некнижных 
носителях и др., анонсов библиотечных мероприятий и отчетов о них 

Все 
подразделения 

 Продвижение хештега  #Рябининка в социальных сетях и на сайте Все 
подразделения 

 Размещение информации об услугах библиотеки на сайте Все 
подразделения 

 Разработка и дальнейшее поддержание внутреннего оформления 
библиотеки согласно бренд-буку и направлению библиотеки 

Все 
подразделения 

 Печатная продукция   

 Информационная памятка «Стрессу- нет! Успеху -да!» 

в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 
Сектор 

общественного 



(2019-2024 гг.) доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 ФЕВРАЛЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

  «23+8 или Великое объединение»: игра-поединок к 23 февраля и 8 
марта – «МЦ» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством 

 Урок поэтического мастерства «Спецэффекты» в стихосложении» - 
«Радуга» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством 

 Пушкинский кроссворд «Мир великого поэта» 

 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Юбилейный вечер поэта «У вдохновения под крылом… »  85-лет со 
дня рождения Нины Емельяновны Локшиной - «Поэзия» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Пресс-конференция «Опасные для жизни комнатные растения» - 
«Фиалка» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Поэтическая встреча «Таврические поэты читают Пушкина» 

 «Литературные пятницы» и «Поэзия» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 



со взрослыми 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 8 февраля – День российской науки (в этот день в 1724 году Пётр I 
подписал указ об основании в России Академии наук). 
 

Космический квиз «По просторам космоса» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Информины «Президентская библиотека – это…» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Видео-экскурсия «Как стать космонавтом» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мастер-класс из серии «Открываем космос» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки:  

 «Психология о каждом из нас» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского писателя Виктор 
Мари Гюго 

  

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы»  
«Афганистан… дни, ушедшие в вечность» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

  «Поэт на все времена» 

10 февраля день памяти А.С. Пушкина. 85 лет со дня смерти поэта  
Сектор по 
работе со 

https://topwar.ru/179770-8-fevralja-den-rossijskoj-nauki.html


 взрослыми 
пользователями 

 Информационная выставка «Я б голосовать пошел, пусть меня научат» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий  

 Методическая работа  

 Совещание по итогам работы за 2021 год «Библиотечная система МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.: перспективы и векторы развития»» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Методические рекомендации «Библиотечное обслуживание 
юношества: опыт, инновации и инициативы» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Навигатор «А.С.Пушкин в Интернете» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить выезды в библиотеки для мониторинга внутренней  
работы 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта  
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 



информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Работать над структурой сайта, редактировать рубрики, страницы 
сайта, пополнять содержимое сайта актуальной информацией 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях,  
пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 
информационны
х технологий 

 Продвижение хештега  #Рябининка в социальных сетях и на сайте Все 
подразделения 

 Печатная продукция  

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 
доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 

 Библиографическая работа  

 Видеобеседа «О Пушкине сегодня говорим» 

 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Листая страницы истории Омской области» - 7 

февраля 200-лет со дня образования Омской области 

библиограф 

 Буклет к 15 февраля — 85-летию (1937 г.) со дня рождения Нины 
Емельяновны Локшиной, организатора и первого редактора районного 
радиовещания (1962-1999 гг.), Почетного гражданина 
Таврического района (29 июля 1999 г.). 
 

библиограф 

 Дайджест «Афганская война – живая память» (о тавричанцах-

участниках войны в Афганистане). 
 

библиограф 

 Информация на сайт «Дата в истории района»:  
- 95 лет (1926) со дня открытия избы-читальни  в селе Любомировка. 
- 10 лет назад команда КВН «Шпана» заняла II место на этом турнире 
(руководитель Ю.Сеченова). 
- 10 лет назад (2012) стихи В.Г. Останиной, таврической поэтессы, 
члена Союза писателей и поэтов России, опубликованы в антологии 

библиограф 



произведений омских литераторов. 
- 10 лет назад (2012) Валентина Григорьевна Останина, таврическая 
поэтесса, заняла третье место на V региональном конкурсе 
поэтических произведений «Омские мотивы». 
- 115 лет со дня основания (1907) селения Веселые Рощи (Узун-Чилик) 
переселенцами из Харьковской губернии Украины. 
- 115 лет со дня основания (1907) деревни Зеленое Поле немецкими 
переселенцами из Мариупольского уезда Екатеринославской губернии 
и Волынской губернии Донской области. 
- 45 лет назад (1977) открылся детский сад Октябрьской птицефабрики 

на 140 мест - крупнейший в районе. 
- 30 лет назад (1992) начало работать местное телевизионное 

малое предприятие «ТВ - студия «Экспресс». 
- 15 лет назад (2007) состоялся первый районный конкурс 
исполнителей песни «Народный артист». 
- 10 лет назад (2012) в центральную районную больницу поступило 37 
единиц современного медицинского оборудования в рамках 
региональной программы «Модернизация здравоохранения Омской 
области». 

 Познавательная библиографическая игра «Турнир среди стеллажей» библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

  МАРТ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 

 Неделя детской и юношеской книги 

Молодёжный творческий фестиваль «На весенней волне» - «МЦ» 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
с юношеством 

 «Волшебство профессии»: знакомство молодежи с главным 
редактором районной газеты Таврические новости Натальей 
Владимировной Тананайской – «Радуга» 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
с юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Районный фестиваль самодеятельного творчества «Таврическая лира» - 
«Поэзия» 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Литературно-музыкальный вечер  
«Только с этого дня начинается в мире весна!» - «Литературные 
пятницы» 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 



со взрослыми 
пользователями 

 Откровенный разговор «Весенние заботы цветоводов» - «Фиалка» 

 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 6 марта – 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны 
Терешковой, первой женщины летчика-космонавта (1937). 
Познавательный урок «Первая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова» (в рамках проекта «Студия космических наук и 
технологий «Доступный космос» Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мастер-класс из серии «Открываем космос» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Наш космос» (в рамках 
проекта «Студия космических наук и технологий «Доступный космос» 
Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Видеообзор периодических изданий «Журналы читать  
– мир познавать» 

Виртуальная выставка «Весны чарующая сила» 

библиограф 

 Информация на сайт, группы в соцсетях «Дата в истории района»: 
- 115 лет со дня основания (1907) поселка Новобелозеровки 
украинскими переселенцами. 
- 115 лет со времени основания (1907) поселка Тихорецкое (Баить) 
украинскими переселенцами из Екатерининской губернии. 
- 4 марта — 85 лет (1937) СО дня рождения Т.Л. Саблиной - омского 
публициста, писательницы, члена Союза журналистов России, 
Заслуженного работника культуры РСФСР. В 1936 - 1969 годах 

библиограф 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


работала заместителем редактора газеты «Слава труду» Таврического 
района, в 1970 годах - корреспондент «Омской правды» по 
Таврическому району. 
- 19 марта — 65 лет назад (1957) организован совхоз 
«Любомировский» с центром в селе Неверовка (директор А.Е. 
Мельниченко) на базе колхозов «Красный будённовец», «Грюнфелд», 
им. Ворошилова, «Путь к коммунизму», «Память Ильича». 
- 80 лет назад (1942) труженики района поддержали всенародное 
движение по оказанию помощи семенным зерном колхозам, 
освобожденным от немецких оккупантов. 
- 20 лет назад (2002) в гимназии создана первая в районе школьная 
команда КВН (организаторы И.А. Еву, Ю.Б. Сеченова, капитан 
команды А. Усатов). 
- 20 лет назад (2002) состоялся областной фестиваль казахского 
народного творчества «Голоса поколений» в рабочем посёлке 
Таврическое. 
- 10 лет назад (2012) Эдуард Опенлендер стал призером первенства 
России по гиревому спорту среди юниоров в г. Рыбинске, завоевав две 
золотые и одну серебряную медали. 
Информационные листы:  
- 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 
Распутина (1937–2015).  

-31 марта - 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 
переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969).  

 

 Виртуальная выставка «Яркие женщины-яркие судьбы» 

Буклет «Первые целинники района» 

Информационная листовка «Свет ее души» (о старшей пионервожатой 
Таврической средней школы №1 В.Ф. Бибиной)  
 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

 Выставки  

 «Будь на книжной волне!» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» 

15 марта 85 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937-2015) 

31 марта 200 лет со дня рождения Д.В. Григоровича (1822-1899) 

 и др. 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 «Дни воинской славы» Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 



пользователями 

 «Навигатор потребителя»  Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция   

 «Короновирус COVID-19: защита потребителей в новых условиях» 
Виртуальная памятка ко Дню защиты прав потребителей 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Школа инновационных технологий г. Омск для специалистов 
публичных библиотек Таврического муниципального района 

Профессиональный тур по лучшим библиотекам Омской области 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Практикум «Создание виртуальных книжных выставок» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта Отдел 



«Вести из библиотек» библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Работать над структурой сайта, редактировать рубрики, страницы 
сайта, пополнять содержимое сайта актуальной информацией 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Оказывать методическую помощь библиотекам в области  
информатизации и автоматизации 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Афиширование Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях,  
пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АПРЕЛЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Молодежная вечеринка в стиле ЗОЖ «Доза здоровья» - «МЦ» Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством 

 Интернет – акция «Стихи против вируса»  - «Радуга» 

Челлендж. Чтение произведений собственного сочинения. 
Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством 

 Экскурсии «Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешен!» Все 
подразделения 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Поэтический вечер «Белла Ахмадулина. Голос поколения». 80 лет со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной – «Поэзия» и «Литературные пятницы». 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 



 Беседа – совет «Выращиваем овощи в парниках и теплицах. Ранняя грядка» -  
«Фиалка» 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 7 апреля –Всемирный день здоровья 

Челлендж «Добрые советы для вашего здоровья» (видеоролик с 
участием сотрудников МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.») 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Познавательная беседа «Один день из жизни первого космонавта» (в 
рамках проекта «Студия космических наук и технологий «Доступный 
космос» Фонд Михаила Прохорова) 
 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 22 апреля – Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г. по решению 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 
среды). 
Экологический урок с презентацией «День Земли»  

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт «Дата в истории района»   библиограф 

 «Код здоровья»: библиографический флаер для популяризации научно-

популярного фонда МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» (книги С. 
Бубновского) 

библиограф 

 «Группы смерти» – скажи манипуляции: «НЕТ!»: информационный 
буклет 

библиограф 

 «Смартфонозависимость» – цифровой наркотик: памятка библиограф 

 День специалиста «Лучшие книги для работников культуры» 

 

библиограф 

 Час краеведения «Животный мир Таврического района» 

Патриотический час «О Родине, о мужестве, о славе» (Тавричанцы на 
фронтах ВОВ)  
Виртуальная выставка «Трагедия - Чернобыль» (Тавричанцы-

библиограф 

https://365calend.ru/holidays/den-zashhity-zemli.html


участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС) по книге Б. 
Сеченова «Жизнь продолжается, когда память жива …» 

 Видеообзор новых книг о войне. 
 

 

 Библиографический обзор «К здоровью с книгой» (16+) 
(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

библиограф 

 Выставка к 11 апреля – Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей «Нам не помнить об этом нельзя…» 

 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Как не любить нам эту Землю» к Всемирному 
Дню Земли (по книгам из фонда «ТЦМБ имени Рябинина К.А.»). 
Дайджест ко Всемирному дню здоровья «Полезные советы для 
укрепления иммунитета» 

 

Библиограф 

 

 Создание хроники событий в Таврическом районе с января по декабрь 
2022 года - ежемесячно 

 

Библиограф 

 

 Информация на сайт, социальные сети «Имя в истории района»:  
- 20 апреля родился житель Таврического района Гриневич Геннадий 
Петрович – «Заслуженный экономист Российской Федерации». 
Обновить буклет о К.А. Рябинине, добавить библиографию. 
Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  
- 2 апреля — 35 лет назад (1987) в Таврический район приехала 
делегация работников сельского хозяйства из Пештской области 
Венгрии с целью изучения опыта экономического и социального 
развития хозяйств. Гости посетили Таврический откормочный 
комплекс, кинотеатр «Россия» и магазины районного центра. 
10 апреля — 15 лет назад (2007) проведён первый районный детский 
конкурс исполнителей русских народных песен «Гусельки». 
15 апреля — 80 лет назад (1942) началась подписка на первый Военный 
заем. Первыми подписались директор Таврической средней школы 
А.Ф. Метцгер, учителя К.А. Рябинин, О.Н. Голубкова, Шершунов. Они 
обратились через районную газету «Социалистический труд» к 
интеллигенции района с призывом поддержать их инициативу. 
16 апреля  - 25 лет назад (1997) было создано общество с ограниченной 
ответственностью - ООО «Вариант» в селе Пальцевка.  
30 апреля — 40 лет назад (1982) Артамоновой Зинаиде Григорьевне, 
доярке ОПХ «Ново-Уральское», было присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР» указом Президиума Верховного 
Совета СССР. 
- 85 лет назад(1937) открылось Таврическое отделение Госбанка СССР. 
- 65 лет назад (1957) образован совхоз «Пристанский» на базе 
Пристанской МТС и входящих в нее колхозов, в прошлом Иртышского 
района (директор И.К. Косаченко). 
- 60 лет назад (1962) образована районная пожарная часть. 
 

Библиограф 

 

 Буклет: к 26 апреля - Дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий  «Чернобыль в памяти и книгах». 

Библиограф 

 



 Видеообзор новинок 

 

Библиограф 

 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей в ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

 

Библиограф 

 

 Выставки  

 «PROздоровье»  Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Дни воинской славы» 

«Под знаменем ПОБЕДЫ» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Выставка пасхальных яиц «Светлое воскресенье» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

 «Путешествие по книгам Вениамина Каверина»  
19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 
Александровича Каверина (1903–1989) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Выставка литературы «К заветным тайнам, планетным далям» (в 
рамках проекта «Студия космических наук и технологий «Доступный 
космос» Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция  

 «10 фактов о госуслугах, которые должен знать каждый» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 



 «Библионочь – 2021». Девятая Всероссийская социально-культурная 
акция. Раздел «Вести из библиотек». Афиши. 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 «Актуальный опыт работы библиотек с молодежью» Обзор 
профессиональной периодической печати и сайтов библиотек. 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Положение о конкурсе видеопрезентаций краеведческих проектов 
библиотек «Край, в котором мы живём». 

XXVII Фестиваль «Таврические библиотечные инициативы». 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить выезды в библиотеки для мониторинга внутренней  
работы 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Работать над структурой сайта, редактировать рубрики, страницы 
сайта, пополнять содержимое сайта актуальной информацией 

Сектор 
информационны

х технологий 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.beFEBo09F58g2yFYvSOJlYp7pUbzZrmDF6pkO4Ag9yePNW1pkLbHJ7kIDlWSLoqFFPOo23_rFiTP-XvHq6gAREIpnmGCwPtW_1rpA4LWPyhfp1un93uLSVNTNJyPxQm3DKgVV6uJa-9zD40cvUyqbmJueXFkaGlkcHVscmpzY3c.57faa636d18d972e640efaa01dd698987add844d&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEDuSo8tX3W66zEVR302eKUuzntYEFg-7BgPwya9OwnpcElbDsEsV51GVTvdXoyc-NLAMrt6EhsDHHTmzwdPiVkAC__IbphmOydbzaV9cAkRv538aKoMjnB032NhDm431mW1eoa73arSnUjl4D6PvTQHFS9DMreTvpfYEoOJEZ-gZfuzIKWCrnY8EDPcg8QcJs3wDug5f2zkgG2hgHFg_dq90IDzFWBhKW-Qw-boa11x5EHreOKlECfYBNKQzzN_Jo1mCusCExt_SKN_qrsP1rrAzM_9PEE6UR7gag7DeVHkWAT7p0DCoLO34l-pHQWfHyN8lXVYezSY_12CVcQRgDTBbXterTRzNS1pJe8_zrDWq5PumM3BtU1KQYfh3yVVxYgRNAVTZvGUkkpsKkMyICmgYlOpkx5uZn2uDmgWGtE906Tib0tWuogpgf5Y7z4MKz-_9ekU48rNsxzZIw4S-uicP98TD_N1861rjHWtYG66xVOvq92naQMkbJ3BWZnsBJ5r83p8Ui9vKj3IpjoxpulYrzrv7sfqGb3AQ1vVaB0Sjfy6J7B2xbLPUJOkeEbMK9ve5Op0OWL0XosjkC9pqvkjivfWvbMeRSgK3AIPjIWWzbwFb8QFGbGf2sTiALkrKqv6MD5AJZo9dGuwWqALVX9BwedkLKgn6GEBg-io1WOsyQcIAA4nPSae9znUFxrKnL32vgYc-Z3HRiAqwNpHrlGl7tCOvTmL-PMDb7CiGY17pESeKxPzgS52fWnw8osj453RZq7otGseD6ilk7YeiXq6a8uFqIzQHFJuNJI_KLE3Xynpolm4fmjHjoln5UELhnoPpHpFtoQC9gCMNp4gxdDqr0Q6XuaYkAEyajcBBNihr_LKcNPmrTJeESfBWKImsnzThTLyStTI&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlotalNtb0x5Q0wtR2t6SUZyR1ZyandiMm54OVBkdXJLb1dsMWpCNjJSMkNvbmI1NWRHN3JTdmxKUmM2dDY0blBZdGctM0hyWjNzb3FiZXVQTTFUd245NVROdGdjbFRIdkx0RDJnS2duLXBGMGVjYzRmWnZkR1piU2htd3A3c3ZMUEh0Qnktem94Z1FEMHZNUVU5VXp5QVBjX2stSTdkWWlqbVJOaXcwdWJEcnI1UUtISGpkZkMzQ3RkQ3dvbGZIRlVhVmF1TVFuQWNCeEpjbTUxNmdudG40eVFrWElQVFRwUWtNeXdTUDFpeUlxVjZmWHotdGpfRDR3bWhhbFhJMjQwenFtbW5rTjJnR3JHTDhZNFdZUmI5cVFfR3NBaXlnUU1yYU11OUFwbHNOMEtQTVVtSC1aS3FkbE1xWG41WHdrc2xPWXN3c1BJNTF5YTMxYmdrR1ZLYmJ0QU1xM1QxWnBmcC0wc2l6M1lnT2dxQVFKOXFZR3JRanVIVmdEVDVYMlp2ZXFTeHYtbElMS0F6MEhhajZXNHB0a0FfNDZ1cTljanRWc2ZXanVSUXp3d3JiYWhUZkJFdFJDSXVHa2RnNWo5UmxYaXJETjhZZHJOWm9jeDJCUHBFNUdIcU5peGJoOXNqUE80YWVuUi1NX2VpTUM2NVh4NWRnUWJ0amZyamVyTElfSVRKUnZlQ2wyeFRZb2xzM0FZLA,,&sign=a19d30909ef42a210f9abec4ddb4ed9e&ke


 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Афиширование Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях,  
пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 МАЙ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Литературный экскурс «Знакомство с поэтами – земляками» - «Радуга» Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 
с юношеством 

 Экскурсии «Добро пожаловать, или в библиотеку вход разрешен!» -
«МЦ» 

Все 

подразделения 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Поэтический вечер «Эхо далёкой войны». Тема войны в творчестве 
таврических поэтов – «Поэзия» 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Выставка комнатных цветов «Цветы Победы». Закрытие творческого 
сезона в клубе «Фиалка» - «Фиалка» 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Литературный вечер «Звенит Победная весна!» - «Литературные 
пятницы»  

 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Славянский праздник «Славянская культура от истоков до наших 
дней» 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Космическое книгопутешествие «Тропинка в небо» (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 



социально-

значимой 
информации 

 Слайд-путешествие «Космодромы мира» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мастер-класс из серии «Открываем космос» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа библиограф 

 ДИ ко Дню славянской письменности  20 мая 

 Буклет серии «Дата в истории района»  8 мая 

 ДИ «Война. Победа. Память» (выставка-просмотр «Годы великих 
испытаний», обзор «Подвигом славны мои земляки», консультация по 
поиску литературы) 

4-6мая 

 День информации ко Дню славянской письменности «Первоучитель 
славянский» о святых Кирилле и Мефодии. 
 

21 мая 

 Диалог поколений «Таврическая земля - земля героев»  

 Онлайн-конкурс рисунков и фотографий «Моя любимая Россия» 

 

библиограф 

 Книжно-иллюстративная выставка «Годы войны-века памяти» 

 

библиограф 

 Иллюстрированная выставка «Истоки родного слова» ко Дню 
славянской письменности  
 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Лучшие произведения о Великой 
Отечественной войне в хронологической последовательности»  
 

библиограф 

 14 мая - выставка-совет «Любовь. Семья. Дом» к Международному 
Дню семьи.                               
 

библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  библиограф 



- 3 мая - 20 лет назад (2002) проведен Всероссийский фестиваль 
русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый» с участием 
фольклорных коллективов Московской, Воронежской, 
Челябинской, Курганской и Омской области, в рабочем посёлке 
Таврическое. 
- 9 мая — 55 лет назад (1967) установлены памятники воинам - 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селах 
Сосновское, Прииртышье и обелиск в деревне Весёлая Роща. 
- 20 лет назад (2002) школьники района: Максим Помешкин, Максим 
Старшов, Анастасия Зубова, Юлия Мельник, Динара Исупова, Егор 
Рахматулин, Андрей Петров, Ирина Воробей, Сергей Иванов, Дмитрий 
Примак, Ольга Матросова, Ирина Алексеева, Диана Миндиярова 
первыми удостоены Стипендии главы Таврического муниципального 
района за проявленные знания, спортивные достижения в 
региональных, всероссийских и международных олимпиадах, 
соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. Сейчас Стипендия 
вручается ежегодно 1 июня. 
- 23 мая — 40 лет назад (1982) учреждён именной приз им. Н.Н. 
Сафонова, механизатора совхоза «Гончаровский», кавалера двух 
орденов Ленина, для поощрения лучших механизаторов района. 
 

Буклет к 9 мая «Памятники (обелиски) землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны) 
Виртуальная выставка «В книжной памяти мгновения войны» по 
краеведческому материалу 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

 Информационные листки: 
- «И книга тоже воевала» (поэты, писатели военной поры); 
- 31 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 
Георгиевича Паустовского (1892–1968). «Золотая роза», «Повесть о 
лесах», «Стальное колечко». 
 

библиограф 

 Выставки   

 «Двадцать секунд, которые потрясли мир» тематическая выставка к 36-

й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Необъятный мир науки» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» 

«Король поэтов Игорь Северянин»  
16 мая 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина  

и др. 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 



взрослыми 
пользователями 

 Выставка-призыв «Наркотики – проблема общества. Наркотики – 

проблема личности» 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция  

 «НЭБ - наука стала ещё ближе» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Конкурс видеопрезентаций краеведческих проектов библиотек «Край, 
в котором мы живём». 
XXVII Фестиваль «Таврические библиотечные инициативы». 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.beFEBo09F58g2yFYvSOJlYp7pUbzZrmDF6pkO4Ag9yePNW1pkLbHJ7kIDlWSLoqFFPOo23_rFiTP-XvHq6gAREIpnmGCwPtW_1rpA4LWPyhfp1un93uLSVNTNJyPxQm3DKgVV6uJa-9zD40cvUyqbmJueXFkaGlkcHVscmpzY3c.57faa636d18d972e640efaa01dd698987add844d&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEDuSo8tX3W66zEVR302eKUuzntYEFg-7BgPwya9OwnpcElbDsEsV51GVTvdXoyc-NLAMrt6EhsDHHTmzwdPiVkAC__IbphmOydbzaV9cAkRv538aKoMjnB032NhDm431mW1eoa73arSnUjl4D6PvTQHFS9DMreTvpfYEoOJEZ-gZfuzIKWCrnY8EDPcg8QcJs3wDug5f2zkgG2hgHFg_dq90IDzFWBhKW-Qw-boa11x5EHreOKlECfYBNKQzzN_Jo1mCusCExt_SKN_qrsP1rrAzM_9PEE6UR7gag7DeVHkWAT7p0DCoLO34l-pHQWfHyN8lXVYezSY_12CVcQRgDTBbXterTRzNS1pJe8_zrDWq5PumM3BtU1KQYfh3yVVxYgRNAVTZvGUkkpsKkMyICmgYlOpkx5uZn2uDmgWGtE906Tib0tWuogpgf5Y7z4MKz-_9ekU48rNsxzZIw4S-uicP98TD_N1861rjHWtYG66xVOvq92naQMkbJ3BWZnsBJ5r83p8Ui9vKj3IpjoxpulYrzrv7sfqGb3AQ1vVaB0Sjfy6J7B2xbLPUJOkeEbMK9ve5Op0OWL0XosjkC9pqvkjivfWvbMeRSgK3AIPjIWWzbwFb8QFGbGf2sTiALkrKqv6MD5AJZo9dGuwWqALVX9BwedkLKgn6GEBg-io1WOsyQcIAA4nPSae9znUFxrKnL32vgYc-Z3HRiAqwNpHrlGl7tCOvTmL-PMDb7CiGY17pESeKxPzgS52fWnw8osj453RZq7otGseD6ilk7YeiXq6a8uFqIzQHFJuNJI_KLE3Xynpolm4fmjHjoln5UELhnoPpHpFtoQC9gCMNp4gxdDqr0Q6XuaYkAEyajcBBNihr_LKcNPmrTJeESfBWKImsnzThTLyStTI&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlotalNtb0x5Q0wtR2t6SUZyR1ZyandiMm54OVBkdXJLb1dsMWpCNjJSMkNvbmI1NWRHN3JTdmxKUmM2dDY0blBZdGctM0hyWjNzb3FiZXVQTTFUd245NVROdGdjbFRIdkx0RDJnS2duLXBGMGVjYzRmWnZkR1piU2htd3A3c3ZMUEh0Qnktem94Z1FEMHZNUVU5VXp5QVBjX2stSTdkWWlqbVJOaXcwdWJEcnI1UUtISGpkZkMzQ3RkQ3dvbGZIRlVhVmF1TVFuQWNCeEpjbTUxNmdudG40eVFrWElQVFRwUWtNeXdTUDFpeUlxVjZmWHotdGpfRDR3bWhhbFhJMjQwenFtbW5rTjJnR3JHTDhZNFdZUmI5cVFfR3NBaXlnUU1yYU11OUFwbHNOMEtQTVVtSC1aS3FkbE1xWG41WHdrc2xPWXN3c1BJNTF5YTMxYmdrR1ZLYmJ0QU1xM1QxWnBmcC0wc2l6M1lnT2dxQVFKOXFZR3JRanVIVmdEVDVYMlp2ZXFTeHYtbElMS0F6MEhhajZXNHB0a0FfNDZ1cTljanRWc2ZXanVSUXp3d3JiYWhUZkJFdFJDSXVHa2RnNWo5UmxYaXJETjhZZHJOWm9jeDJCUHBFNUdIcU5peGJoOXNqUE80YWVuUi1NX2VpTUM2NVh4NWRnUWJ0amZyamVyTElfSVRKUnZlQ2wyeFRZb2xzM0FZLA,,&sign=a19d30909ef42a210f9abec4ddb4ed9e&ke


Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом  

 Афиширование  

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях,  
пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 ИЮНЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Литературный праздник «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» - 
Пушкинский день России 

Все 
подразделения 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Познавательный урок «Семья планет» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Летний астрономический пикник — 2022! (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мастер-класс из серии «Открываем космос» (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 



 Библиографическая работа  

 Виртуальная выставка «Как вечно пушкинское слово» 

 

библиограф  
 

 Буклет «6 июня – Пушкинский день России» 

 

библиограф 

 Буклет «Омск – город детства Роберта Рождественского» - 20 июня 90 
лет со дня рождения 

 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  
 - 22 июня — 20 лет назад (2002) установлена стела на месте бывшего 
аула Амре в память о земляках, павших в годы Великой Отечественной 
войны. 
- 100 лет назад (1922) учреждены сельские Советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов: Таврический, 
Андреевский (председатель А.П. Гиря), Зеленопольский (председатель 
И.И. Барт), Солоновский (председатель И.В. Герус), Любомировский. 
- 80 лет назад (1942) в школах района начались занятия по подготовке 
комбайнеров по двухмесячной программе в каникулярное время из 
учащихся 8-9-х классов. 
- 80 лет назад (1942) в районе по инициативе совхоза «Лесной» 
развернулись соцсоревнования колхозов, совхозов, предприятий, 
организаций за переходящее Знамя Государственного Комитета 
Обороны СССР. 
- 65 лет назад (1957) учрежден почетный вымпел «Чемпион района по 
футболу», он впервые вручен команде Харламовской средней школы. 
- 20 лет назад (2002) установлена памятная стела на месте бывшего 
аула Стахановка. 
Информационная листовка «Родительский дом – начало начал…» (12 
июня 52 года назад село Таврическое получило статус рабочего 
поселка) 

библиограф  
 

 Выставка-просмотр «Прекрасна ты – моя Россия» 

 

библиограф 

 Буклет «155 лет со дня рождения русского поэта Константина 
Дмитриевича Бальмонта (1313–1375)». 
 

библиограф 

 Составление указателя «Календарь знаменательных и памятных дат 
2023 год». 
 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Лучшие современные художники» (серия). 
 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 25 записей еженедельно. 
Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно. 
Выполнение запросов читателей. 

библиограф 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  Отдел 



административных структур в соответствии с их запросами библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Выставки  

  «Лето, солнце, пляж ...Какую книгу взять в багаж?»  Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» 

«Как вечно пушкинское слово» - 6 июня день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина 

15 июня 155 лет со дня рождения русского поэта Константина 
Дмитриевича Бальмонта (1867–1942). 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» 

«Начало войны: лето 1941 года» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Афиширование Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях,  
пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Печатная продукция  



 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 ИЮЛЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 
- 1 июля — 70 лет назад (1952) открылась районная детская 
библиотека. 
- 6 июля — 90 лет (1932) со дня рождения Юрия Александровича 
Огородникова - доктора философских наук, профессор, академика 
Академии политических наук, заведующего лабораторией 
Московского пединститута. В 1933-1949 годах жил в селе Таврическое. 
- 12 июля — 60 лет назад (1962) начинает работать постоянная студия 
районного радиовещания (редактор Н.Е. Локшина). 
- 25 — 26 июля — 15 лет назад (2007) проведена первая спартакиада 
поселений области в селе Азово. Команда Луговского сельского 
поселения заняла третье место. 
- 27 июля — 50 лет назад (1972) Таврическому театру присвоено 

звание «Народный» (руководитель В.Д. Мозылёв). 
- 28-29 июля —15 лет назад (2007) экипаж мотоциклистов Игоря 

Смагина и Ивана Долженко стал чемпионом Сибири по мотокроссу 

на XXVIII чемпионате Сибирского Федерального округа в 

р. п. Таврическое. 
- 30 июля — 80 лет назад (1942) старший лейтенант Иван Иванович 

Демченко геройски погиб в боях за г. Керчь (уроженец д. Андреевка). 
- 10 лет назад (2012) вышел сборник стихотворений «Уголок Сибири» 
таврической поэтессы Айриты Ивановны Алексеевой. 
 

Виртуальная выставка «Щедра талантами родная сторона» (о жителях 
Таврического района, удостоенных чести быть помещенными на 
районную Доску почета) 

библиограф 

 Информационный листок ««И грянул бой, Полтавский бой» ко Дню 
воинской славы. 
 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Великие музеи мира» (серия) к Году народного 
искусства и культурного наследия. 
 

библиограф 

 Завершение работы, оформление указателя «КЗД Таврический район 
2023» 

 

библиограф 

 Интерактивный библиоурок «Значение и актуальность семейного библиограф 



чтения». 
 

 Продолжение ведения базы данных «Тавричанцы на земле 
Афганистана». 
 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей в ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Викторина «С Маленьким Принцем по литературным планетам» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Интерактивное приключение на открытом воздухе «СОКРОВИЩА 
ПАРКА НЕБА» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мастер-классы из серии «Открываем космос» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки  

 «Литературные юбилеи» 

220 лет со дня рождения французского писателя Александра 
Дюма (1802–1870) 

и др 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Печатная продукция  

   

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 «План как вид творчества библиотеки. Планирование работы с Отдел 



молодежью в 2022 году» библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Квартальный отчет Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 АВГУСТ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Мастер-класс: «Основные болезни, вредители комнатных цветов и 
меры борьбы с ними» -  «Фиалка» 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Литературно-музыкальный час «Космическая музыка» (в рамках 
проекта «Студия космических наук и технологий «Доступный космос» 
Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 



информации 

 Литературный медиа-анонс «100 великих рекордов авиации и 
космонавтики» (в рамках проекта «Студия космических наук и 
технологий «Доступный космос» Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мастер-класс из серии «Открываем космос» (в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации  

Викторина «Во флаге России-сила страны»  

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 
- 65 лет назад (1957) открыта Неверовская библиотека. 
- 55 лет назад (1967) открылся Таврический дом отдыха областного 
значения, затем санаторий - профилакторий (главврач В.И. Сеченова). 
- 55 лет назад (1967) введено в строй новое здание районной 
поликлиники (ныне Школа искусств). 
- 55 лет назад (1967) введён в строй клуб в селе Черноглазовка. 
- 55 лет назад (1967) введены в строй ФАП и библиотека в селе 
Берёзовка. 
- 6 августа — 85 лет назад (1937) ОТ рук кулаков погибла Баграш 
Суханова, пионерская звеньевая из аула Кара-Гунан Таврического 
района. 
- 19 августа — 80 лет назад (1942) на фронт убыла 308-я омская 
стрелковая дивизия под командованием Л.Н. Гуртьева, в составе 
которой находились многие тавричанцы (смотрите том 9 «Книги 
Памяти», том 5 и 8 книги «Солдаты Победы»). 
- 20 августа — 10 лет назад (2012) вышла книга стихов «А журавли 
летят...» Б.А.Сеченова, таврического старожила и краеведа. 
- 24 августа — 55 лет назад (1967) введена в строй современная 
средняя школа на 660 мест в селе Таврическое (директор В.Г. 

библиограф 



Строкин). 
- 26 августа — 30 лет назад (1992) В.А. Куприяновой, заместителю 
директора Таврической средней школы №3, присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» указом 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации. 
- 35 лет назад (1987) проведен первый областной турнир по футболу на 
приз Героя Советского Союза И.К. Улыбина в селе Сосновское. 
- 15 лет назад (2007) Владимир Андрющенко на чемпионате мира в 
Бразилии занял второе место в толкании ядра и метании диска. 
 

 Виртуальная выставка «Великие архитекторы» (серия). 
 

 

 Виртуальный библиоурок «Сайт библиотеки для юных пользователей» 

 

 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей ежедневно 

 

 День специалиста для педагогов района «Книги в помощь учителю» 
(Августовское совещание). 

 

 

 Выставки  

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Литературные юбилеи» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Печатная продукция   

 Информационная листовка «Душа России в символах ее» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны



х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить выезды в библиотеки для мониторинга внутренней  
работы 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Афиширование Все 
подразделения 

 Распространение флаеров Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях,  
пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 СЕНТЯБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Поэтический вечер «И вновь душа поэзией полна…» - «Поэзия» Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Фольклорные посиделки «Вновь грозди рябины горят как огни» - 23 Отдел  



сентября именины рябины – «Литературные пятницы» по работе с 
пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Обмен опытом «Разноцветная палитра. Астры, петуньи, флоксы». 

– «Фиалка» 
 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Игровая программа «Первосентябрьский переполох» 

 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Районный конкурс выразительного чтения «Литературный кадр» - 
«Радуга» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Наш космос» (в рамках 
проекта «Студия космических наук и технологий «Доступный космос» 
Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Итоговое мероприятие студии космических наук и технологий 
«Доступный космос».  
Награждение активных участников. 
Создание итогового видеоролика о работе в рамках проекта «Студия 
космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд Михаила 
Прохорова. 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района» 

- 1 сентября — 45 лет назад (1977) построено современное здание 
средней школы и участковой больницы в селе Луговое. 
1 сентября - 40 лет назад (1982) открылось современное здание средней 
школы в селе Прииртышье. 
1 сентября — 30 лет назад (1992) открылось современное здание 
Тихорецкой восьмилетней школы. 
1 сентября —20 лет назад (2002) открылось современное здание 
Байдалинской основной школы. 
2 сентября —20 лет назад (2002) открылся Центр славянской 
культуры в рабочем посёлке Таврическое. 
- 13 сентября — 20 лет назад (2002) Н.А. Клименко, механизатору ЗАО 

библиограф 



«Гончаровское», присвоено почётное звание «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства Российской Федерации» указом 
Президента России. 
- 29 сентября — 10 лет назад (2012) в Таврическом открыт ипподром, 
на котором прошли конно - спортивные состязания наездников южных 
районов Омской области. 
- 80 лет назад (1942) на фронт убыл 57-й отдельный батальон 
воздушного наблюдения, оповещения и связи, в составе которого были 
тавричанцы: старший сержант М. Н. Сенькова (Никодимова) и 
младший сержант К.Г. Нестеренко (Спешилова) из села Харламове. 
- 75 лет назад (1947) создано Таврическое лесничество на базе лесхоза 
(лесничий А.И. Голейчук). 
- 40 лет назад (1982) Галина Левченко, чемпионка Сибири, победила в 
VIII летней спартакиаде народов РСФСР и вошла в число 25-ти 
лучших легкоатлетов, показав третий результат в мире в беге на 400 
метров с барьерами. 
Урок мужества «Память сердца бессмертна», посвященный Д.М. 
Карбышеву 

Буклет «О, сколько нам открытий чудных …» (о Ленинской средней 

школа в микрорайоне совхоза «Ленинский» (директор А.А. Демчук). 
 

Информационная листовка «Средь высоких хлебов» к 30 сентября – 

дню рождения (1934) в деревне Байдановке И.П. Ягана – российского 

поэта и прозаика, члена Союза писателей России, лауреата премии 
Союза журналистов СССР (1986 год). До 1953 года жил и работал в 
Таврическом районе. 

 Выставка ««Помнит вся Россия про день Бородино…».              библиограф 

 Информационный листок «2022-й объявлен годом народного искусства 
и культурного наследия» . 
 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Шедевры мировой живописи в вашем доме» 
(серия). 
 

библиограф 

 Экскурсии для школьников «Знакомство с библиотекой». 
 

библиограф 

 Видеобеседа «Прогулки по страницам новых книг». 
 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

 Выставки  

 «Нескучная классика» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 



 «Литературные юбилеи» 

«Без России мне жить нельзя»  
5 сентября 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 
Константиновича Толстого (1817–1875) 

и др. 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Проект «Путешествия по Таврическому району» Цикл фотовыставок, 
организованных совместно с сельскими библиотеками 

 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3.09) 
Выставка-реквием «1 сентября 2004 г. Мы помним Беслан и скорбим!» 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 КЗД-2023 Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Печатная продукция  

 Памятка «Телефоны экстренных и специальных служб для сообщений 
по противодействию терроризму и экстремизму» 

Сектор 
общественного 



доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения  

 Афиширование Все 
подразделения 

 Распространение флаеров Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях, пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий  

 ОКТЯБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 

 Хэллоуин в литературном формате «И страшно и смешно»  
(Вечеринка в литературном стиле, Хэллоуин в библиотеке) – «МЦ» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Поэтический лабиринт «Как уловить настроение или о чём писать в 
стихотворении» - «Радуга» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 

 Литературная встреча «Марина Цветаева – легенда Серебряного века» 

130 лет со дня рождения Марины Цветаевой – «Поэзия» 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Час полезной информации «Сезон заготовок: правила безопасной 
заморозки» - «Фиалка» 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Музыкальная гостиная «Краски осени в музыке» 1 октября -
Международный день музыки - «Литературные пятницы» 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 



сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Айстоппер #ВместеЯрче Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Составление информационного отчета в Фонд Михаила Прохорова Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 «Карта скорби и гнева: ГУЛАГ в Сибири». Информационный материал библиограф 

 Презентация для СМИ календаря знаменательных и памятных дат 2022 
г. «Край наш Таврический» 

библиограф 

 Информационные листовки: - «30 октября – День   памяти жертв 
политических репрессий». 
- 1 октября — 30 лет назад (1992 г.) в районе впервые отмечен День 
пожилых людей. 
Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 
- 95 лет назад (1927) началось массовое открытие изб-читален в селах 
района. 
- 85 лет назад (1937) открылась библиотека в селе Баландино. 
- 50 лет назад (1972) открыта Карповская библиотека. 
- 20 лет назад (2002) образовано ООО «Рассвет» на базе молочного 
комплекса «Ленинский» (директор Н.Н. Маршалок). 
- 17 октября — 50 лет назад (1972) Ф.И. Лямкину, механизатору 
совхоза «Ленинский», присвоено звание «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства РСФСР» указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 
- 19 октября — 15 лет назад (2007) установлена мемориальная 

доска в память о Константине Афанасьевиче Рябинине, ветеране 

педагогического труда, фронтовике, поэте, краеведе, на здании 
Таврической школы №1. 

библиограф 



- 25 октября —105 лет назад (1917) в штурме Зимнего дворца в 
Петрограде участвовали М. Н. Толчёнов, тавричанец – матрос линкора 
«Слава», и Я.И. Потапов из д. Новобелозеровка. 
- 31 октября — 7 ноября — 30 лет назад (1992) коллективы 
художественной самодеятельности района участвовали в первом 

Всероссийском фестивале русской культуры «Душа России» 

в г. Омске. 
- 31 октября — 20 лет назад (2002) состоялось торжественное открытие 
Таврического газопровода с участием Губернатора области Л.К. 
Полежаева. В рабочий посёлок Таврическое пришло «голубое 
топливо». 
- 80 лет назад (1942) начался сбор средств на строительство танковой 
колоны «Омский комсомолец» среди комсомольцев и молодежи 
района. 
- 10 лет назад (2012) Татьяна Ивановна Спиридонова, учитель 
иностранного языка Таврической гимназии, стала победителем 
конкурса лучших педагогов, прошедшего в рамках национального 
проекта «Образование». 
- 10 лет назад (2012) Сергей Александрович Зольников, член Союза 
художников России, принял участие во Всероссийском пленэре «Арт-

Тобольск-2012». За 20 дней художник нарисовал 36 картин. 
 

 Видеообзор «Новинки для Вас». 
 

библиограф 

 Буклет  к 5 октября — 10 лет назад (2012 г.) установлена мемориальная 
доска в память о директоре школы Валентине Петровиче Голике на 
здании Сосновской школы. 
Час памяти «Не может быть забвения» (День памяти жертв 
политических репрессий) 
Буклет к дню организации (1964) в районной библиотеке клуба 
любителей литературы и искусства «Поэзия» (инициатор Л.Н. Тюрина, 
президент К.А. Рябинин). 

библиограф 

 Выставка-просмотр литературного краеведения «Край в творчестве 
писателей». 
 

библиограф 

 Выставка – совет «Путь к долголетию» ко Дню пожилого человека. 
 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей в  ЭКС 10 записей еженедельно 

библиограф 

 Выставки  

  «Тайны потустороннего мира» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» 

«Вся моя жизнь – роман с собственной душой» 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и 
драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

и др. 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 



 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Печатная продукция  

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Семинар «2023 год - потенциал действий. Планирование работы  
библиотеки» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Предварительная (публичная) защита планов работы библиотек на 
2023 год 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны



х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Афиширование Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях, пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий  

 НОЯБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Районный конкурс «Литературная премия имени Рябинина К.А.». 
Фестиваль «Рябининская осень». Выпустить сборник лучших 
произведений по итогам конкурса - «Поэзия» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Литературно-музыкальный вечер «Мир озарен любовью матерей» 27 

ноября День Матери - «Литературные пятницы» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Беседа «Как уберечь цветы до весны» - «Фиалка» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Игровая программа «Своя игра» - «МЦ» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Творческая встреча начинающих поэтов с таврической поэтессой И. А. 
Чепурко - «Радуга» 
 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 4 ноября - День народного единства 

Этномозаика «Мы разные и в этом наша сила» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 15 ноября – Всероссийский день призывника  Сектор 



Виртуальная беседа «Знаете ли вы что?» в России существует праздник 
«День российского призывника» 

общественного 
доступа к 

социально-

значимой 
информации 

 Экскурсия «Все тайны Луны» с наблюдениями Луны в телескоп (в 
рамках проекта «Студия космических наук и технологий «Доступный 
космос» Фонд Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 16 ноября - День толерантности 

Аукцион знаний «На земле друзьям не тесно» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 День специалиста «Музеи в библиотеках, библиотеки в музеях: книги 
для музейных работников». 
 

                         

  

                           

 Выставка - просмотр «Время словарей и энциклопедий» 

 

 

 Час информации ко Дню Народного Единства «Славные сыны 
Отечества». 
 

 

 Выставка-информация «Семья и материнство».                                                
 

 

 Буклет- 20 ноября 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова   

  «Остеровские дни в Таврическом районе» – чтение вслух стихов Г.Б. 
Остера к 75-летию со дня рождения русского писателя и поэта 
Григория Бенционовича Остера (р. 1947). «Вредные советы», «Зарядка 
для хвоста», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». 
Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 
- 110 лет назад (1912) открылся храм с колокольней в честь Святителя 
и Чудотворца Николая в селе Тихорецкое. 
- 45 лет назад (1977) создана инспекция по делам несовершеннолетних 
(ИДИ) в Таврическом РОВД (руководитель Г.Г. Борисенко). 
- 40 лет назад (1982) создан первый в области сельский Дом юных 
техников на базе совхозного радиоклуба «Орбита» в с. Ново-Уральское 

библиограф 

 



(директор В. Кучеренко). 
- 25 лет назад (1997) присвоено звание «Народный» хору 
Новоуральского ДК (руководитель Н.С. Шваб). 
- 3-5 ноября — 10 лет назад (2012) Георгий Андреев, учащийся 
Таврической гимназии, стал лауреатом I степени в номинации 
«Художественное слово» на Международном конкурсе детского 
творчества «Урал собирает друзей» в г. Перми. 
- 4 ноября — 25 лет назад (1997) открыт Таврический пансионат для 
ветеранов и пожилых людей. 
- 18 ноября — 30 лет назад (1992) организовано АО «Луговское» 
(руководитель Г.Д. Мураев) и несколько крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) на базе совхоза «Луговской». 
- 28 ноября — 20 лет назад (2002) учреждено почётное звание «Ветеран 
сцены Таврического района». 
- 15 лет назад (2007) В.В. Щевелюхина, оператор машинного доения 
ООО «Рассвет», признана лучшим работником сельского хозяйства в 
районе. Она награждена легковым автомобилем Правительством 
Омской области. 
- 10 лет назад (2012) Любовь Александровна Рокуш, директор МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.», признана победительницей по итогам III 
этапа регионального проекта партии «Единая Россия» - «Лучшие 
женщины омского села». 
 

Брошюра «Лауреаты Премии имени К.А. Рябинина» 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей в СКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей 

 

 Печатная продукция  

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Толерантность это… Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки  

  «Как прекрасен этот мир, посмотри!»  
(на выставке будут представлены книги по естественным наукам) 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Выставка-хобби работ по рукоделию «Женских рук прекрасное 
творенье» (в рамках Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия России) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 



 «Литературные юбилеи» 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Выставка - дегустация «Дары щедрого лета» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

  «Радуга национальных культур»   Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 «Библиотечное краеведение: опыт, проблемы, перспективы» 
Конференция 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Годовые планы на 2023 год. Сбор. Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Подготовка оперативной (текущей информации) для  
административных структур в соответствии с их запросами 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 



информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Работа с сайтом, группами в соц. сетях, YouTube каналом Все 
подразделения 

 Афиширование Все 
подразделения 

 Распространение флаеров Все 
подразделения 

 Текущее контентное наполнение сайта: информирование о 
предстоящих мероприятиях, пополнение основных разделов и рубрик 

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 ДЕКАБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 «Новогодние чудеса с Рябининкой»: праздничный шурум-бурум – 

«МЦ», «Радуга» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Вечер отдыха «Новый год у ворот» - «Поэзия» 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Новогодний капустник: музыкально-развлекательный час «Волшебство 
зимних праздников начинается в библиотеке.». Клуб «Литературные 
пятницы». 
Подведение итогов конкурса «Читатель года». 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Мастер –класс поделок к Новому году «Волшебство новогодних 
затей». Клуб «Фиалка». 
 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Космический киноклуб в купольном планетарии (в рамках проекта 
«Студия космических наук и технологий «Доступный космос» Фонд 
Михаила Прохорова) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом Сектор 



Видеолекторий «Пусть всегда будет завтра» общественного 
доступа к 

социально-

значимой 
информации 

 12 декабря - День Конституции РФ 

Хронограф «История Конституции история страны» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Буклет серии «Знай своих земляков».  

библиограф 

 

 Конкурс видеороликов поэтической декламации «Слово своё 
посвящаю району» 

 

библиограф 

 Информационная листовка: - 220 лет со дня рождения русского поэта, 
декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–1839). Поэма 
«Василько»; стихотворения: «Зосима», «Старица-пророчица», «Струн 
вещих пламенные звуки…» 

 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Поклон тебе, солдат России» -                    
виртуальное путешествие по памятникам Таврического района, 
посвящённых участникам Великой Отечественной войны. 
 

библиограф 

 Выставка «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» ко Дню 

неизвестного солдата 

 

библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 
- 1 —10 декабря — 85 лет назад (1937) проведена первая районная 
стахановская декада по подготовке к сытной (обеспеченной) зимовке 
общественного скота, к весеннему севу. 
- 3 декабря — 30 лет назад (1992) проведен День инвалидов впервые в 
районе. 
- 10 декабря — 50 лет назад (1972) установлен памятник (бюст) В.И. 
Ленину у здания СПТУ-30. 

- 11 декабря — 20 лет назад (2002) образована постоянная 
территориальная избирательная комиссия Таврического района 
(председатель А.В. Лычкин). 
- 16 — 17 декабря — 45 лет назад (1977) прошли встречи с 
участниками первого областного литературного праздника «Омская 
зима» в Таврическом районе. 
- 29 декабря — 25 лет назад (1997) утверждено положение «О 
Почётном гражданине района» сессией районного Совета депутатов. 

библиограф 



- 31 декабря – 25 лет назад (1997) был открыт Таврический пансионат 
ветеранов и пожилых людей на базе санатория «Таврический». (Текст 
есть!) 
- В декабре исполняется: 
- 50 лет назад (1972) пущен в эксплуатацию литейный цех АРЗ 
(директор И.М. Бублик). Дана первая плавка. 
- 45 лет назад (1977) проведены первые районные соревнования 
призывников по многоборью ГТО, в которых победила команда 
автошколы ДОСААФ. 
10 декабря - буклет серии «Знай своих земляков» к— 95-летию 
(1927г.) со дня рождения Александра Яковлевича Серяцкого - первого 
секретаря Таврического райкома КПСС (1974-1988 гг.), Почетного 
гражданина Таврического района (29 июня 1999 г.), кавалера орденов 
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, двух орденов 
Знак Почета.  
Час памяти ко Дню Героев Отечества «О подвиге и героизме» (о 
тавричанцах – участниках Курской битвы) 

 Подготовка инф. отчета по СБР по библиотекам района  

 Подготовка цифрового отчета по библиотекам района  

 Ввод записей в ЭКК15 записей еженедельно 

Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей ежедневно 

 

 Выставки   

 Выставка - поздравление «В ожидании чуда» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Живые истины Владимира Одоевского» 

8 декабря - 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста 
Александра Ивановича Одоевского (1802–1839) 

  

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

  «История Конституции история страны» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

  «Выбери жизнь!» (Всемирный день борьбы со СПИДом) Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция  

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 



информации 

 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Отчеты Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Составление годового отчета за 2022 год Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить поддержку и содержательное наполнение раздела сайта 
«Вести из библиотек» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники 
«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Видеоотчет за 2021 год Все 
подразделения 

 Акция новогоднее и рождественское оформление окон «Глядит из окон 
Новый год!» 

Все 
подразделения  

  

Маркетинг. Создание и распространение пресс-релизов. 
Исследование методом анкетирования «Молодой читатель в 
библиотеке. Его приоритеты чтения» 

Проведение опросов на сайте библиотеки, социальных сетях 

Ведение телевизионной рубрики «PRO чтение»  
Освещение деятельности библиотеки в профессиональной печати 

Составление и выпуск анонсов «Библиотека в январе – декабре» 

Разработка, оформление, афиш, объявлений, листовок и других 

 



рекламных материалов. 
Подготовка макета и издание Публичного отчета – 2020 

Календарь краеведческих и памятных дат на 2021 год 

Сводный каталог периодических изданий, выписываемых 
библиотеками и учреждениями 

Издание «В библиотеках района 

Буклет о работе информационного чтения 

Памятки для впервые записавшихся пользователей библиотеки 

Каталог выставки 

Программа краеведческих уроков 

Программа Акции «Неделя детской и юношеской книги» 

Ежеквартальные листовки «Наиболее спрашиваемые и читаемые 
книги». (12+). Десятка самых читаемых книг за прошедший квартал 

Акция «Поздравляем! Вы стали читателем библиотеки имени Рябинина 
К.А.» 

Акция «Новости библиотеки» 

Акция «День рождения библиотеки» (12+) 
конкурс литературного творчества «В честь Великой Победы» 

 

 Кадры 

1.Совершенствование организационной структуры, оптимизация 
отделов и рабочих мест с учётом нормирования  

2.Составление табеля учета рабочего времени 2 раза в месяц не 

3.Составление отчета сотрудника о проделанной работе за 
полугодие 

4.Заполнение ведомости на вы плату ежемесячной премии 
ежемесячно не менее 204 док.  

5.Составление графика ежегодных отпусков декабрь не менее 17 
док.  

6.Составление отчетов по военообязанным март не менее 15 док. 
7.Составление годовых отчетов по кадрам  
8.Составление плана работы  
9.осуществлению воинского учета кадрам  
10.Ведение журнала регистрации трудовых договоров в течение 

года  
11.Ведение журнала о приеме, увольнении, перемещении в 

течение года  
12.Ведение журнала об ежегодных, учебных отпусках, о до- 

платах в течение года  
13.Ведение журнала учета листков нетрудоспособности в 

течение года  
14.Ведение журнала учета справок в течение года  
15.Ведение журнала учета военных билетов в течение года 1 

журнал  
16.Ведение журнала проверок состояния воинского учета в 

течение года 1 журнал  
17.Проведение рабочих совещаний структурных подразделений, 

предоставляющих информацию пользователям 2 раза в месяц не менее 

 



12 меропр.  
 

 

Сектор комплектования, обработки и использования фондов (СКОИФ) 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

 

Задачи: 
 

 Формирование книжного фонда с учетом социально-

экономического и культурного профиля района, состава 
читателей, значимых событий мирового, всероссийского и 
регионального уровня. 
 Обеспечение научно-обоснованного комплектования фонда 
библиотеки, раскрытие его через систему каталогов. 
 Оптимизация работы в условиях двух технологий: 
традиционной и автоматизированной. 
 Совершенствование информационных ресурсов библиотеки 
за счет пополнения фонда традиционными и электронными 
изданиями.  
 Своевременное освоение выделенных на комплектование 
средств. 
 

Формирование фонда 
библиотеки 

 

 Осуществление текущего комплектования фонда: 

- прием и учет новых поступлений; 
- распределение новых поступлений между структурными 
подразделениями; 
- уточнение и корректировка заявок отделов библиотеки на 
книги и периодические издания; (в течение года). 
 Оформление подписки (май, октябрь). 

Для своевременного комплектования фонда наиболее 
значимой и актуальной литературой вести тщательную 
предварительную работу по следующим направлениям: 
 Работа с издательствами, книжными магазинами, 
информационными центрами по предварительным заявкам; (в 
течение года).  
 Поиск новых форм сотрудничества с издательствами и 
книжными магазинами; (в течение года). 
 Организация просмотра издательско-книготорговой 
библиографии и отбора нужных изданий отделами библиотеки, 
уточнение, корректировка и обобщение заказов; (в течение 
года). 
 Регулярное посещение сайтов издательств, библиотек, 
виртуальных книжных магазинов, книжных выставок-ярмарок, 
профессиональных мероприятий; (в течение года). 
 Сверка всей литературы с Федеральным списком 
экстремистских материалов (ежедневно);  

 Систематическое изучение отказов читателям (в течение 
года); 
 Осуществление докомплектования фонда: выявление 
пробелов в комплектовании фонда, ведение приема и учета 



полученных изданий (в течение года); 
 Составление оперативных планов комплектования в 
соответствии с планом-графиком закупок, контроль за их 
выполнением. Участие в комиссии по поступлению и списанию 
материальных ценностей (в течение года); 
 Участие в изучении состава и использования фондов 
структурных подразделений; в выявлении в перераспределении 

неиспользуемой, непрофильной, многоэкземплярной 
литературы через документальное оформление 
перераспределения литературы между структурными 
подразделениями; ведение учета выбывающих изданий (март, 
октябрь); 
 Осуществление контроля над проведением проверок фонда в 
структурных подразделениях библиотеки. Совместная со 
структурными подразделениями работа по выявлению 
недостачи. Участие в комиссии по сохранности фонда (апрель, 

ноябрь); 
 Своевременная маркировка книжных изданий в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (в течение года); 
 Особое внимание приобретению краеведческих изданий (в 
течение года). 

Библиотечная 
обработка 
документов. Работа с 
фондом и каталогами 

 

 

 

 

 Библиотечная обработка текущих поступлений для всех 
структурных подразделений библиотеки (в течение года): 

- библиографическое описание в соответствии с 
Государственными стандартами и Правилами описания 
произведений печати, тиражирование карточек для каталогов; 
- классифицирование документов в соответствии с последними 
изданиями Таблиц ББК; 
- учет и  техническая обработка книг. 
 Осуществление в автоматизированном режиме основных 
технологических процессов научной обработки документов, 
пополнение электронного каталога, изъятие учетных регистров 
на выбывшие по разным причинам издания (в течение года); 
 Использование Сводного каталога Библиотек России при 
создании сложных библиографических описаний на новую 
литературу (в течение года); 
 Ведение электронного каталога на новые поступившие в 
библиотеку издания (в течение года); 
 Ведение БД периодических изданий (в течение года); 
 Ведение индивидуального и суммарного учета фонда (в 
течение года); 
 Отражение новой литературы в каталогах библиотеки 
(традиционных и электронных) (в течение года);  
 Передача в отделы библиотеки обработанных документов. 
 Осуществление текущей редакции каталогов (традиционных 
и электронных) (в течение года). 
 Изучение и обобщение передового опыта библиотек по 
комплектованию и обработке фондов, организации системы 
каталогов (в течение года). 



 Участие в работе:  
- по повышению квалификации в соответствии с профилем 
отдела; 
- по оказанию консультативной и методической помощи 
библиотекам района в комплектовании фондов, обработке 
литературы и организации каталогов, в проведении 
мероприятий по повышению квалификации библиотекарей (в 
течение года). 

 

  



 Хозяйственная деятельность 

№ п/п Направления деятельности Сроки исполнения Ответственный 

Мероприятия по обеспечению электрообезопасности 

 Проведение текущих профилактических 
работ по электрообслуживанию 

ежемесячно  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 Выполнение работ по организации и 
проведению учебных тренировок по 
эвакуации сотрудников и  
читателей из здания библиотеки 

ежеквартально  

 Выполнение работ по техническому 
обеспечению средств пожаротушения 

ежемесячно  

 Выполнение работ по техническому 
обеспечению системы охранной и пожарной 
сигнализации 

в течение года  

Мероприятия по охране труда 

 Выполнение работ по улучшению условий 
труда сотрудников библиотеки 

в течение года  

 Выполнение работ по обеспечению 
безопасных условий  
труда работников по предупреждению  
производственного травматизма 

ежедневно  

 Выполнение мероприятий по подготовке 
помещения к зимнему сезону 2021-2022 г. 

III кв.  

 Регулярное проведение инструктажей по 
охране труда  
(вводных, на рабочем месте) 

вводный  
при принятии  
сотрудника  
на работу;  
на рабочем месте –  

два раза в год 

 

 Дезинфекционная, дератизационная, 
дезинсекционная  
обработка помещений, (производственная 
санитария) 

ежеквартально  

 Ежедневный контроль за качеством уборки 
помещений и прилегающей территории 

весь период  

Антитеррористическая безопасность 

 Проведение учебных тренировок по ГО и 
ЧС, антитеррору 

ежеквартально  

Доступная среда 

 Выполнение пунктов Проекта 
государственной программы  
«Доступная среда» для маломобильных 
групп населения 

по мере  
поступления  
финансирования 

 

 


