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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1 Главные события библиотечной жизни. 
Приняли участие в VII Областном конкурсе «Лучший библиотекарь 

Омского Прииртышья» при поддержке Министерства культуры Омской области. 
На основании критериев конкурсного отбора по числу набранных баллов жюри 
определило рейтинг участников конкурса. По результатам рейтинговой оценки 
ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь Омского Прииртышья» признана Ольга Владимировна Козыряцкая, 

заведующая отделом библиотечных инноваций и информационных технологий 
муниципального учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К. А.» Таврического 
муниципального района Омской области. 

Лучшие библиотечные практики МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», 
получившие гранты на реализацию в 2021 году: 

Победители открытого благотворительного конкурса «НОВАЯ РОЛЬ 
БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ-2021» Фонда Михаила Прохорова, Программа 
«Книжная культура», Программный блок «Наука, образование, просвещение» с 
проектом студия космических наук и технологий «Доступный космос» (сроки 
реализации: сентябрь 2021-сентябрь 2022 гг.). Сумма гранта 398900 руб. 

Министерство труда и социального развития Омской области предоставило 
из областного бюджета субсидию 50000 руб. на реализацию социально значимого 
проекта "Игровая площадка "Интеллектуальные игры – игры без возраста" (срок 
реализации: сентябрь - декабрь 2021 года). 

Неверовская библиотека признана победителем конкурсного отбора на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Омской области, направление 
«Библиотечное дело» в 2021 году номинация «Лучшее учреждение культуры». 

Луговская поселенческая библиотека признана победителем конкурсного 
отбора на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, 
направление «Библиотечное дело» в 2022 году номинация «Лучшее учреждение 
культуры». 

Заведующая Пристанской библиотекой Степанова Т.В. признана 
победителем конкурсного отбора на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Омской области, направление «Библиотечное дело» в 2022 году 
номинация «Лучший специалист учреждения культуры, находящегося на 
территории сельского поселения Омской области». 



4 

 

Безусловным событием 2021 года стало награждение сотрудников МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» высокими наградами: 

В канун Международного дня семьи библиотекаря Новобелозеровской 
библиотеки Боль Тамару Алексеевну и ее супруга Александра Геннадьевича 
наградили Благодарственным письмом Администрации Таврического 
муниципального района Омской области за значительный вклад в воспитание 
подрастающего поколения, сохранение и укрепление семейных ценностей. 

Благодарственным письмом Администрации Таврического муниципального 
района Омской области наградили Унру Екатерину Валерьевну за значительный 
вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение и укрепление 
семейных ценностей и в связи с празднованием Дня матери (постановление №519 
от 22.11.2021 года). 

Благодарственное письмо вручено заведующей Неверовской библиотекой 
Ярухиной Л.В. за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство 
и большой вклад в развитие культуры Омской области от депутата 
Государственной думы Смолина О.Н. 

В День работника культуры вручены: 
Почетная грамота Министерства культуры Омской области Мутовиной 

Галине Викторовне – заведующей Новоуральской модельной библиотекой; 
Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области: Яковец 

Марине Ивановне – заведующей сектором по работе с юношеством; Козыряцкой 
Ольге Владимировне – заведующей отделом библиотечных инноваций и 
информационных технологий Муниципального учреждения культуры; 

Почетная грамота Администрации Таврического муниципального района-

Путинцевой Марии Валериевне – заведующей Луговской библиотекой; 
Благодарственное письмо Администрации Таврического муниципального 

района-Литвиненко Татьяне Александровне – методисту Центральной детской 
библиотеки; 

Занесены на Доску почета Управления культуры: Кривошеин Алексей 
Олегович – заведующий сектором информационных технологий; Чернявская 
Людмила Владимировна – заведующая Копейкинской библиотекой; Хухрянская 
Елена Михайловна - библиотекарь Пальцевской библиотеки. 

Организовали и провели фотопроект «Такие разносторонние 
библиотекари», который был реализован накануне Общероссийского Дня 
библиотек по инициативе администрации МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». Как 
разнообразен мир увлечений наших библиотекарей! С каким удовольствием кто-

то мастерит, выращивает цветы, шьёт, рисует, пишет стихи и многое другое. 
Фотопроект «Такие разносторонние библиотекари» был представлен на 
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выставочной экспозиции в фойе #Рябининки, в официальной группе ВК 
https://vk.com/album-144428918_279475624.  

Приняли участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на 
комплектование книжных фондов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации (комплектование книжных фондов 
общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской 
области). 

1.2. Федеральные, региональные, муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 
библиотек в анализируемом году.  

В отчетном году деятельность библиотек МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А» 
была направлена на реализацию задач, поставленных в национальном проекте 
«Культура» (2019-2024 годы), а также государственной программы Омской 
области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2021 гг. Постановление 
Правительства Омской области от 15.10.2013 № 251-п.  

Деятельность библиотек таврической библиотечной системы 
осуществлялась в соответствии с законом РФ и Омской области «О библиотечном 
деле», Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки РФ, Указом 
Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года 
науки и технологий», муниципальной программой Таврического муниципального 
района Омской области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном 
районе Омской области на 2020-2026 гг.» утвержденной Постановлением 
Администрации Таврического муниципального района от 15 ноября 2019 г. № 
482, Уставом МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», Программой развития 
библиотечного обслуживания населения Таврического района МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.» утвержденной 09.01.2018 г. Руководствовались временными 
правилами пользования библиотеками России в период действия ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Большое значение в современных условиях имеет выполнение 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В библиотеках Таврического района продолжается работа по 

соблюдению норм Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 

Во исполнение Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» в библиотеках района 
регулярно проводилась проверка документных фондов на 

предмет выявления изданий, включѐнных в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 
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Кроме перечисленных законов РФ библиотеки находят своѐ отражение и в 
других законодательных актах Российской Федерации. Это, прежде всего, целый 
ряд кодексов Российской Федерации: Гражданский, Бюджетный, Налоговый и 
Трудовой кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие. 

Важным федеральным документом, влияющим на развитие библиотечного 
дела, является Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». В Указе определены основные направления и приоритеты развития 
культуры в стране, которые необходимо учитывать при планировании 
деятельности библиотек. 

1.3. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 
программах, проектах и иных мероприятиях, определявших работу 
библиотек всего района в анализируемом году. 

Любомировская библиотека выиграла конкурсный отбор Министерства 
культуры Российской Федерации среди субъектов Российской Федерации на 
модернизацию библиотек в 2022 году в рамках реализации национального 
проекта «Культура». 

Неверовская библиотека признана победителем конкурсного отбора на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Омской области, направление 
«Библиотечное дело» в 2021 году номинация «Лучшее учреждение культуры». 

Приняли участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на 
комплектование книжных фондов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации (комплектование книжных фондов 
общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской 
области). 

В МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» поддерживали проект Министерства 

культуры РФ «Единое информационное пространство в сфере культуры». 
В соответствии с «Мониторингом национального проекта «Культура» по 

количеству посещений общедоступных (публичных) библиотек» сотрудник 
методического отдела ТЦМБ имени Рябинина К.А. ежеквартально 

вносил информацию в АИС «Статистическая отчётность отрасли». 
В ходе реализации федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» повысили профессиональную квалификацию 
3 специалиста ТЦМБ им. Рябинина К.А., 1 специалист Копейкинской сельской 
библиотеки за счѐт федерального финансирования. 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. В 2021 году реорганизации библиотечной сети не происходило, в том 
числе закрытие, открытие и изменения правовых форм библиотек.  

Библиотечная сеть Таврического района в 2021 году была представлена 
библиотеками всех систем и ведомств. В районе функционируют 34 
муниципальные библиотеки, 16 школьных библиотек, 2 библиотеки средних 
специальных учебных заведений, библиотека Таврического Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, библиотека Сосновской СИБМИС.  

Основу библиотечной сети района составляют 34 муниципальные 
библиотеки, объединенные в Муниципальное учреждение культуры «Таврическая 
центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» из них 2 
головные - центральная межпоселенческая и центральная детская библиотеки, 32 
сельских библиотеки со смешанным фондом.  

Доступность библиотечного обслуживания в районе обеспечивалась 
нестационарными формами, в основном книгоношеством - обслуживаются 
небольшие организации, учреждения, в том числе дошкольные, жители 
небольших деревень, инвалиды и пожилые люди на дому. Сельские библиотеки, 
расположенные на центральных усадьбах поселений обслуживали 7 сел, где нет 
библиотек: Лесное, Гончаровка, Солоновка, Сосновка, Камышино, Стрела, 
Муртук.  

2.2.  Доступность библиотечных услуг: 
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1026. В районе 43 

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

библиотечным услугам: по переписи 2021 года: Новотелегино - 184; Лапино - 64; 

разъезд Новоселецк -15, д. Сибкоммуна – 17. Открытие выдачных пунктов в этих 
населенных пунктах затрудненно, т.к. отсутствуют помещения и книжные фонды. 
Число библиотек, работающих по сокращенному графику, составляет – 22.   

2.3. Краткие выводы по разделу, включая оценку состояния 
библиотечной сети района.  

В 2021 году организационно-правовая структура МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.» осталась без изменений – муниципальное казённое учреждение. 

Библиотечная система МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» работала на основе 
Устава, утверждённого Учредителем. Библиотеки работали на основании 
Положений о библиотеках и отделах, Правил пользования, годового и месячных  
(календарных) планов и отчётов, правил внутреннего трудового распорядка, 
штатного расписания, положений об оплате труда, стимулирующих выплатах и 
премиях, коллективного трудового договора, должностных инструкций и др. 
Жители Таврического муниципального района могут принять участие в 
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«Независимой оценке качества предоставления услуг» при входе на главную 
страницу официального сайта http://tavrlib.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/ 

Недостатки, удовлетворенности граждан качеством условий оказания 
услуг и предложения по их устранению: 

Основной причиной недостаточно развитой системы внестационарного 
обслуживания населѐнных пунктов Таврического района остаѐтся отсутствие в 
большинстве учреждений транспорта, а для имеющих транспортные средства, 

недостаточная финансоваяобеспеченность на его содержание и эксплуатацию. 
Необходимо провести модернизацию библиотечных зданий (помещений) и 

территорий, прилегающих к библиотекам, для обеспечения доступа граждан с 
нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Необходимо повышать качество библиотечного обслуживания населения на 
основе модернизации библиотек. В 2022-2023 гг. принять участие в конкурсном 
отборе муниципальных общедоступных библиотек на создание модельных 
библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» проводит анализ библиотечной 
деятельности на основании форм государственной статистической отчетности 6- 

НК. Ежегодный сводный статистический отчет предоставляется в БУК «ОГОНБ 
имени А. С. Пушкина». Статистические показатели заносятся в АИС 
«Статистическая отчетность отрасли» и на информационный ресурс «Библиотеки 
России – детям». 

 3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием. 
Охват населения библиотечным обслуживанием составил 61,2%. При этом, 

охват населения детей в возрасте до 14 лет – 92%.  

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 
выполненных библиотеками района (на основе суммарных данных по 6-НК). 
Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в 
«дорожные карты».  

Услугами общедоступных муниципальных библиотек воспользовались 
20205 человек, (2020 г. 21042 (+162) (2019 г. 22167 (-962), представляющих 
различные читательские группы, из которых 6788 детей до 14 лет (2020 г. – 6830 

(-42), количество читателей в возрасте от 15 до 30 лет составило 3367 чел. (2020 г. 
– 3341 чел. (+ 26). 

Количество выданных документов составило - 473006 экз. Основная доля 
книговыдачи приходится на пользователей до 14 лет - 192857 экз.. Выдача 
изданий молодёжи от 15 до 30 лет составила 41429. Основной процент выдачи 

http://tavrlib.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/
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документов обеспечивают печатные издания. Читаемость по библиотекам района 
на одного пользователя составила – 22. Количество выданных справок и 
предоставленных библиотек – 28186, консультаций пользователям – 5842. Итого 
запросов – 34028. Обращаемость фонда – 1,6 обновляемость фонда – 2,2. 

Документообеспеченность на 1 жителя составляет – 7,8, а на 1 пользователя – 

12,8.  

Количество посещений составило 227814 (2020 г. – 168380 (+59434), в том 
числе культурно-просветительских мероприятий 51329. Посещаемость по 
библиотекам района составила 11. Посещения веб-сайта в 2021 году ТЦМБ им. 
Рябинина – 66 590, удаленные (эл. почта, телефон) – 2060. 

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

 В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей 
населения и улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки МУК 
«ТЦМБ имени Рябинина К.А.» оказывали платные услуги на основании Устава, 
Положения о библиотечном обслуживании населения муниципального 
образования, Положения о платных услугах, Прейскуранте платных услуг.  

От 13.07.2020 № 28 утверждено приказом директора МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.» «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных услуг 
населению библиотеками МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.».  

Правила пользования библиотеками муниципального учреждения культуры 
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.» 
утверждены приказом МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» от 28.07.2021 N 33.   

«Правила предоставления доступа к Интернет-ресурсам Муниципального 
учреждения культуры «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» утверждены от 29.10.2021 № 
44. 

«Об утверждении Плана противодействия коррупции на 2021 -2023 годы в 
МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.»  приказ от 28.01.2021 №5. 

Наиболее востребованными стабильно остаются ксерокопирование, 
сканирование и распечатка текста. На услугу «Копирование документов из фонда 
библиотеки» приходится более 50 % требований. 

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 
потребностей пользователей и их удовлетворение.  

 Положительным моментом деятельности библиотек в 2021 году стало 
увеличение числа удалённых пользователей, онлайн-мероприятий, количества 
справок, выполненных в удалённом режиме. Прослеживается положительная 
динамика в повышении профессиональной компетенции библиотечных 
специалистов региона благодаря обучению в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура». 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 

 

Статистические   показатели, отражающие формирование и использование 
библиотечных фондов: 
 2019 2020 2021 

Поступило документов за отчетный год 6174 10196 6086 

Выбыло документов за отчетный год  6595 15350 5907 

Состоит документов на конец отчетного года 276791 271637 271816 

 

Совокупный объем фонда 

Год Объем фонда 

(экз.) 
± к предыдущему году 

экз. 
2019 276791 - 421 

2020 271637 -5154 

2021 271816 +179 
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2019 276791 9458 7743 11055 4200 50692 7312 8401 3593 152754 16820 4763 

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

2021 271816 9202 7324 10065 3964 47734 6983 7991 3387 154084 16317 4765 

 

Видовой состав фонда  
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2019 276791 237750 37635 791 0 567 25 23 

2020 271637 233188 36888 946 0 567 25 23 

2021 271816 233562 36671 946 0 567 30 40 
 

Библиотечные фонды муниципальных библиотек Таврического района 
пополнились в минувшем году на 6086 экземпляров документов: 

 3293 экземпляров книг, 
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 160 брошюры, 
 2633 экземпляров периодических изданий. 

Норматив ЮНЕСКО (250 новых документов в год на 1000 жителей) в 
Таврическом районе составил 175 (6086*1000/34633=175) документов. Норматив 
книг составил 95 экземпляров (3293*1000/34633=95). Норматив книг, полученных 
из муниципального образования 62 документа (2142*1000/34633=62). 

 поступление отраслевой литературы составило 51% от общего объема 
новых поступлений; 

 подписка на печатные периодические издания проходила два раза в год. 
На второе полугодие 2021 года было выписано 233 комплекта периодических 
изданий (9 наименований газет и 36 наименований журналов). На первое 
полугодие 2022 года выписано 199 комплектов (9 наименований газет и 36 
наименований журналов);    

Всего за 2021 год выбыло 5907 печатных изданий, из них книг 2919 

экземпляров. 

 по ветхости 3078 экз. 
 устаревших по содержанию 2611 экз. 
 передача из одной библиотеки в другую по причине дублетности 218 экз. 

Обеспеченность книгами в расчете на одного жителя по району составляет 

7,8 на читателя 12,8. 

Обновляемость фонда составляет 2,2 %. 
Обращаемость фонда – 1,7. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 
документов.  

книговыдача 2020 г. 2021 г. + - к 2020 

Естественные науки  22402 21998 -404 

Техника, технические науки  19698 20223 525 

Сельское и лесное хозяйство  17105 21505 4400 

Здравоохранение. Медицинские науки  6432 6903 471 

Социальные (общественные) науки.  97974 102547 4573 

Филологические науки 9463 11509 2046 

Искусство  4713 3937 -776 

Физкультура и спорт  6325 7228 903 

Художественная литература  196447 211449 15002 

Детская литература   58718 60247 1529 

Лит-ра универсал. содерж.  4130 5460 1330 

ИТОГО: 443407 473006 29599 

Общая книговыдача в сравнении с прошлым годом увеличилась на 7 %. Из 
приведённой таблицы видно, что в 2021 году большой популярностью у 
пользователей была литература по социальным наукам и сельскому хозяйству.  
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Всего учтено 62 отказа. Из них: 13 книг числятся у читателей, 30 отказов 
ликвидированы покупкой книг, 19 книг стоят в заявке на покупку. 

Основными источниками финансирования комплектования библиотек 
являются: бюджетное финансирование  
 2019 2020 2021 +/-2020 

Бюджетное финансирование (руб.), в 
т.ч. 

858196,72 2252297,27 1089611,97 -1162685,3 

Муниципальное финансирование (руб.) 824600 584045,94 835132,03 +251086,09 

Федеральное финансирование (субсидии) 
(руб.) 

33596,72 1634886,3 254479,94 -1380406,36 

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

Внебюджетные средства (руб.) 0 0 0 0 

Использование (руб.) 858196,72 2252297,27 1089611,97 -1162685,3 

Из таблицы видно, что финансирование по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось на 52 %.  

Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных библиотек 
Таврического района в 2021 году составила 1089611,97 руб. Количество 
приобретенных экземпляров в сравнении с прошлым годам уменьшилось на 40 %. 

 
Использованные средства в расчете на одного жителя района составили 31 

руб. 46 коп., на читателя 51 руб. 38 коп.  
Муниципальный район выделил из местного бюджета 835132,03 рублей: 

 на приобретение 1464 экземпляров книг и брошюр в размере 555193,47 руб.  
 на подписку периодических изданий выделено 279938,56 руб.  
В сравнении с прошлым годом эта сумма увеличилась на 30 %.  
Как и в предыдущие годы остается актуальной пополнение библиотек 

отраслевой литературой для всех возрастных категорий пользователей, изданиями 
на электронных носителях и в специальных форматах.  

Большая часть отраслевой литературы в фондах библиотек морально 
устарела. Кроме того, в фондах библиотек много художественной и детской 
литературы, изданной двадцать и более лет назад и находящейся в ветхом 
состоянии. В библиотеках района стоит острая необходимость очищения фондов 
библиотек от ветхих, устаревших и неинтересных нашим читателям изданий.  

6174
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Периодические издания выписываются с учетом пользовательского спроса. 
При каждой следующей подписке издания дорожают в среднем на 15-20%. Таким 
образом, сокращается и объем новых поступлений периодических изданий.  

Учет БФ ведется согласно инструкции. 
Сохранность фонда обеспечивается проверкой фондов библиотек. 

 Плановые проверки библиотечного фонда были проведены согласно 
приказу директора за № 16 от 12.04.2021г. 
 

№ 

п/п 

Название Количество, 
название  

библиотек   

№ 

п/п 

Название Кол-во 

1. Проверка 
фонда 

6 проверок БФ. 
Березовская б-ка, Луговская б-ка, 
Зеленопольская б-ка, Неверовская 
б-ка, Новоуральская 4 отд. б-ка, 

Центральная б-ка 

1. Переплетенные 
издания  

0 

 

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается 
применением противокражных мер (установлены решетки, железные двери), 
здания оснащены противопожарной сигнализацией. 

В библиотеках предпринимаются все необходимые профессиональные меры 
по обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего уровня этой 
работы на сегодня не всегда удаётся. Среди основных проблем, можно назвать 
следующие: отсутствие достаточного количества площадей для хранения 
документного фонда; невозможность своевременно очищать книгохранилища от 
ветхой литературы. Библиотеки стараются поддерживать оптимальные условия 
хранения документов (тепловой, световой режим). Аварийных ситуаций в 
книжных фондах в 2021 году не было. 

Выводы.  
Актуальным вопросом сохранения библиотечного фонда является проблема 

борьбы с читательской задолженностью. Библиотекарями активно используются 
такие формы работы, как: рассылка уведомлений через социальные сети, 
сообщений на мобильные телефоны, почтовые открытки, проведение 
библиотечно-библиографических уроков.  Осуществление уведомлений 
происходит с согласия пользователей, что закреплено в регламентирующих 

документах библиотек. 
 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных 



14 

 

За 2021 год центральной межпоселенческой библиотекой им. Рябинина К.А. 
в «ОРАС» введено 1743 записи. Проводится редакция электронного каталога. 
Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет составляет 72230 

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

Динамика каталогизации за три года: 

 

 
Краеведческий каталог влито за 2021 год -1933 записи. Систематическая 

картотека статей содержит за 2021 год - 661 записей. 
    5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек. 
Библиотеки Таврического района не занимаются оцифровкой БФ. 
5.3. Обеспечение удалённым пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 
Дата заключения договора НЭБ 28.06.2017; НЭДБ 11.06.2019 

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

библиотека и 11 библиотек филиалов. Количество электронных документов в 
фондах НЭБ в общественном достоянии — 4 560 892. Количество электронных 
документов в фондах НЭДБ в общественном достоянии — 12833. 

Пользователям библиотеки предоставлен выход в СПС «Консультант 

Плюс», база которого регулярно обновляется. За 2021 год выполнено 407 справки 
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с использованием СПС «КонсультантПлюс». Количество индивидуальных 

консультаций по работе со справочно-правовыми системами составило - 58. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек района в 
Интернете: 

Число муниципальных 
библиотек, имеющих 

веб-сайты 

Число муниципальных 
библиотек, имеющих 

веб-страницы 

Число муниципальных 
библиотек, имеющих аккаунты 

в социальных сетях  
1 0 13 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов  
2021 год стал особенным для библиотечного сообщества. После объявления 

о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях 
учреждений и введения режима самоизоляции, ускоренный переход к 
дистанционным формам работы стал острой необходимостью. Не имея 
возможности посетить библиотеку, пользователи стали чаще обращаться к 
виртуальным сервисам и услугам. 

Продолжает развивать свой сайт центральная библиотека имени Рябинина 
К.А. http://tavrlib.ru/ 

Среди виртуальных услуг и сервисов, предоставляемых ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. следует выделять: 

- справочно-библиографические услуги. Библиограф рекомендует: 
виртуальные выставки, обзоры книг, библиографические указатели 
http://tavrlib.ru/bibliograf-rekomenduet/ 

- дистанционные социокультурные и культурно-просветительские услуги 

За отчётный год значительно увеличилось количество мероприятий, 
проведённых в дистанционном режиме на канале ЮТУБ #Рябининка 
https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g 

Систематически выкладывали в официальные группы: виртуальные 
книжные выставки, видеообзоры, виртуальные экскурсии и путешествия, мастер-

классы, викторины и многое другое. 
Развиваем дополнительные опции на web-сайте (продление книг онлайн, 

создание виртуальной справочной службы, наращивание базы виртуальных 
справок, совершенствование предоставления информации). 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

6.1. Многие библиотеки работают по специальным краеведческим 
программам. 

  

http://tavrlib.ru/
http://tavrlib.ru/bibliograf-rekomenduet/
https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g
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Наименование библиотеки Наименование программы или проекта 
краеведческой направленности 

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

Пристанская библиотека Историко-краеведческий проект ««Гордимся историей 
Пристанского, сохраняем память».       

Прииртышская библиотека «Библиотека –  центр историко-краеведческой 
информации «Прииртышье  -  моё». 

Новоуральская модельная 
библиотека 

Краеведческий проект «С книгой по родному краю» 

Карповская библиотека Краеведческий проект «Тебе, мой край родной» 

Неверовская библиотека Информационно – краеведческий проект «Победа» 

Краеведческий проект «Колесо истории, или 
путешествие по родному краю» 

Любомировская библиотека Перспективный краеведческий стартап проект «Наше 
село -наша гордость» 

Луговская библиотека Краеведческий проект «Живут со мною рядом 
земляки» 

Продолжали работать ранее разработанные программы до конца 2021 года:  
«Сосновская библиотека – территория общения» (Сосновская библиотека); 

«Библиотека для растущего человека» (Копейкинская библиотека) «Библиотека в 
гости к Вам» (Неверовская библиотека); «Литературная пятница» (Харламовская 
библиотека), «Время читать» (Пристанская библиотека). 

6.2. Культурно-просветительская деятельность, направления: 
Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Таврического района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют 

цифры: проведено 1954 культурно-просветительских мероприятия, 198 

обучающих, организовано 451 книжных выставок, посещения массовых 
мероприятий в 2021 году - 51865. 

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

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

заседания клубов посетили 5925 человек. 
Особенно активно велась работа по следующим направлениям.  
 

Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание. 
Тема патриотического образования – одна из самых значимых в работе 

МУК «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 

К.А.». 
 В рамках военно – патриотического проекта «Бессмертна победа, 

бессмертны ее солдаты» в Карповской библиотеке продолжается работа. 
Ежегодно пополняется краеведческая копилка новыми документами, 
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фотографиями, фактами. В 2018 году начата работа по сбору информации о 
воинах – карповчанах на сайте «Память народа», «Подвиг народа».  

  Одной из целей проекта является выпуск брошюры «Бессмертна Победа, 
бессмертны солдаты – карповчане» на основе собранного материала. К 
сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, стало 
невозможным выполнить эту задачу, поисковая работа продолжается, заполняется 
электронная книга памяти. Родственники воинов карповчан или просто 
неравнодушные люди передают ценные сведения и фотографии.   

Мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января). 
Урок памяти «Блокадный хлеб» проведён в Пристанской библиотеке для 

учащихся 9-11 классов. Была оформлена тематическая полка «Подвигу твоему, 
Ленинград». Подготовлена литературная страница «Ленинградские дети». К 
мероприятию из «Книги памяти» прочитаны имена пристанцев, погибших 
защищая город-герой. 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества и с целью 
патриотического воспитания подрастающего поколения в Пристанской 
библиотеке состоялся исторический урок памяти «Поле русской славы». 

Сотрудники библиотеки рассказали юношеству о героических сражениях русских 
солдат, прочли   отрывки из рассказов С. Алексеева «Ни шагу назад!», «Титаев». 
На примере этих рассказов обсудили, что такое мужество, героизм, храбрость. 

Для военнослужащих войсковой части сотрудники #Рябининки провели 
веселое мероприятие конкурсной программе «Кто хочет стать полковником?». 
(https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4551). В соревновались две 
доблестные команды. Выступления, как и положено, оценивал Генеральный штаб 
в лице заведующей клубом в/ч Анастасии Алексеевны Бурлак. За победу в 
конкурсе команда получала очередное или внеочередное воинское звание. 
Солдаты с легкость справлялись с заданиями, разгадывали перехваченные 
шифровки, быстро и главное правильно перевязывали раненных, вспоминали 
рода войск Российской армии, пробовали себя в роли саперов. 

Сотрудники Новоуральской модельной библиотеки провели 
познавательную презентацию - путешествие «От гусара до спецназа», сделанную 

сотрудниками библиотеки. С помощью презентации посмотрели, как менялась 
форма солдата, от гусара до спецназа. Был предложен фильм о невероятных 
подвигах русских десантников. В конце мероприятия участники показали свою 
эрудицию в конкурсах, викторинах, ребусах, кроссвордах. Самые активные 
получили небольшие призы. 

Акция «Юные герои Великой Победы». 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4551
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В рамках акции в Пристанской библиотеки состоялись часы истории «Их 
славе память потомков верна» для старшеклассников. 

Состоявшаяся беседа «У войны не детское лицо» в Новоселецкой 
библиотеки, сильно затронула ребят из-за чего мероприятие получилось очень 
грустным и напряженным. И можно понять детей – ведь речь шла о их 
сверстниках, которые принимали участие в ВОВ – были в партизанских отрядах, 
оказывали помощь советским солдатам, ценой своих жизней шли против 
фашистов. К беседе была подготовлена тематическая полка с книгами о ребятах в 
военное время.  

9 мая 

В преддверии празднования 76- й годовщины со Дня победы в Великой 
Отечественной войне для обучающихся Таврической школы состоялась 
презентация краеведческих книг серии «Это надо живым», которую подготовила 
библиограф Дроздова Ю.Н.. 

К этому событию в #Рябининке состоялся традиционный диалог поколений 
«Таврическая земля. Земля героев». На встречу с ветераном, участником 
корейского конфликта Зензиным Василием Яковлевичем пришли обучающиеся 
ОУ «Таврическая школа». Ребята с большим интересом слушали рассказ Василия 
Яковлевича о его службе, наградах, задавали ему вопросы. Диалог сопровождался 
презентацией и видеороликами. 

9 мая прошла патриотическая Акция «Мы помним, мы гордимся». 
Представители всех социальных структур села, Администрация Таврического 
муниципального района, участники «Фронтовой бригады» собрались у дома 
ветерана Великой Отечественной войны Махначева Анатолия Александровича, 
чтобы лично поздравить с Великим праздником. Трогательно и торжественно 
прошло чествование единственного в Таврическом районе свидетеля войны 1941-

45гг. 
Видеообзор книг «В сердцах и книгах память о войне», видеоролик 

«Труженики тыла Карповского поселения» на основе собранного материала 
представлен в социальных сетях. 

В библиотеках Таврического района появились окна Победы. Такие 
инициативы имеют свойство вдохновлять и объединять. Это стало еще одной 
доброй традицией, отмечают сотрудники библиотек. 

В апреле в МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А. прошла онлайн-викторина «Что 
ты знаешь о войне?», посвящённая 76-летию со дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Викторина состояла из вопросов по темам: 
История Великой Отечественной войны; Великие битвы Великой войны; Наш 
край в годы Великой Отечественной войны; Лица войны; Лица Победы; Награды 
Великой Отечественной…; Память в граните. Вопросы онлайн-викторины 
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размещались на официальном сайте Таврической центральной межпоселенческой 
библиотеки имени Рябинина К.А. (www.tavrlib.ru). 

К 32 - летию вывода войск из Афганистана. 
К этому событию сотрудники Рябининки провели видеолекторий «Мой 

край не обошла война». Участниками встречи стали студенты Сибирского 
профессионального колледжа. На мероприятии присутствовали председатель 
районного Совета ветеранов, Почётный гражданин Таврического и Колосовского 
районов Василий Павлович Грицына и директор межпоселенческого казённого 
учреждения «Молодежный центр» Еву Александр Игоревич. Они рассказали о 
своей службе в армии, о таврических ребятах, которые прошли через годы 
тяжелой воинской службы в «горячих точках». В память о погибших была 
объявлена минута молчания. 

На поэтической ноте строился поэтический час «Ты в памяти и сердце 
моём, Афганистан» (Харламовская библиотека). Многие служившие в 
Афганистане, были талантливыми поэтами и писали о тех событиях.  Поэты 
Таврической земли тоже посвятили поэтические строки войне в Афганистане.  

Патриотический час «Афганистан: дни, ушедшие в вечность» (Пристанская 
библиотека) был проведён в Пристанской школе для учащихся 9-11 классов. 
Библиотекарь познакомила ребят с книгами и другими изданиями об истории 
военных действий в Афганистане, ее героями. Просмотрели подготовленный 
видеоролик «Гордись, Отчизна, верными сынами», который в дальнейшем 
демонстрировался на странице Вконтакте.  

Ко дню памяти и скорби (22 июня) 
Проведение совместных патриотических конкурсов со школой является 

постоянным в практике работы Пристанской библиотеки. Конкурс чтецов «О 
Родине, о мужестве, о славе» состоялся на базе школы. В нем приняли участие 12 
конкурсантов, привлеченных сотрудниками библиотеки.  Результатом конкурса 
стал фоторепортаж «Мы- наследники Победы», который был размещён на 
странице в соцсети Пристанской библиотеки. 

День памяти и скорби «Пусть память будет вечной» - прошел в школе, а 
затем возле мемориала погибшим воинам -землякам, присутствовало-  91 чел. 
Сотрудники Неверовской библиотеки рассказали присутствующим о первых днях 

ВОВ, о героизме Советского народа, показали буктрейллер «Защитникам Бреста» 
по книге Б. Васильева «В списках не значился», видеоролик, посвящённый 
братьям Туляковым, видеоролик «Без прошлого нет будущего», посвящённый 
Кваскову Сергею Степановичу. Памяти павших односельчан были прочтены 
стихи. Присутствовавшие почтили память односельчан, погибших в годы войны 
минутой молчания. 

http://www.tavrlib.ru/
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В День памяти и скорби сотрудники Неверовской библиотеки 
приветствовали ветеранов труда, детей-сирот войны, жителей и гостей села в 
Неверовском Доме культуры, где состоялась презентация книги «Славы и памяти 
достойны!». Первая часть книги была отпечатана в Таврической районной 
типографии в декабре 2020 года. Издание осуществлено при поддержке 
Министерства труда и социального развития Омской области, Таврического 
районного Совета ветеранов. На праздничном вечере было рассказано о 
представленных в книге земляках. Всем присутствующим родственникам 
ветеранов войны была подарена книга «Славы и памяти достойны». Об истории 
создания книги рассказала заведующая библиотекой Ярухина Л.В.: «Работа 
заняла большое количество времени. Всю информацию, представленную в книге 
«Славы и Памяти достойны» мы нашли в краеведческих изданиях, с помощью 
интернет-источников на сайтах Министерства обороны: Подвиг народа, Память 
народа, ОБД Мемориал, Дорога Памяти и другие.» - говорит Любовь Васильевна. 

      По сложившейся традиции сотрудники Прииртышской библиотеке   22 
июня провели час памяти «Нам не дано забыть» возле памятника погибшим 
землякам.   Присутствовали учителя школы, члены Совета ветеранов, ветераны 
села.   В заключение – минутой молчания почтили память – земляков - участников 
ВОВ  и  возложили цветы к памятнику. 

Мероприятия МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», посвященные 
празднованию Дня окончания Второй мировой война (2 сентября 1945 года): 

3 сентября в День героев Отечества обучающиеся ОУ «Таврическая школа» 
стали участниками часа патриотизма «Гордимся славою героев», подготовленного 
для них сотрудниками МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». Ребята узнали историю 
появления праздника, послушали рассказ о значении высших военных наград. 
Вспомнили о земляках, удостоенных высших званий за совершение подвигов или 
выдающиеся заслуги во время боевых действий. 

Выставка из цикла: «Дни воинской славы России» (МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.») информировала посетителей о памятных датах сентября, 
закрепленных увековечить подвиги народных героев, совершенные в разные годы 
и столетия. 

140 лет со дня рождения героя-омича Д. М. Карбышева. 
В преддверии знаменательной даты - 14 октября для кадет восьмого класса 

Таврической школы прошел Урок мужества «Символ несгибаемой воли» (МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.»). В этот день исполнилось 140 лет со дня рождения 
героя-омича Д. М. Карбышева. О жизни и подвиге нашего легендарного земляка 
ребята слушали с большим интересом. Рассказ сопровождался демонстрацией 
видеоролика и презентации. 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) 
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Час памяти «Забвению не подлежит» (МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.») 
состоялся для обучающихся восьмого класса Таврической школы накануне 30 
октября – Дня памяти жертв политических репрессий. На мероприятии ребята 
узнали, что такое репрессия, историю появления трагической даты. Услышали 
рассказ об изданных одиннадцати томах Книги Памяти – историческом 
документе, составленном из кратких описаний судеб безвинно осуждённых 
людей. А также о книге нашего земляка Б.А. Сеченова «Забыть нельзя», в которой 
на основе документальных источников прослежены трагические судьбы 
практически всех репрессированных тавричанцев.  Познакомились с памятниками 
жертвам политических репрессий, установленными во многих городах России и 
на территориях бывшего СССР. 

В Луговской библиотеке экспонировалась книжная выставка «Забвению не 
подлежат». Художественная литература, представленная на ней, рассказывала о 
тех страшных событиях в цифрах и фотографиях. (Солженицын, Шаламов, 
Беленков, и др.).  Был представлен материал о репрессированных жителях села по 
книгам Б. Сеченова и Книге памяти. 

Мероприятия библиотек, посвященные Дню Неизвестного Солдата: 
В Луговской библиотеке сотрудники организовали просмотр и обсуждение 

док. фильма «Битва за Москву».  

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации. 
Сектор общественного доступа к социально-значимой информации МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» подготовил интеллектуальную игру «Я - гражданин 
России» https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5115. В 
интеллектуальном состязании принимали участие две команды: «Трактористы» и 
«Девчонки» из Сибирского профессионального колледжа Таврического района. 
Игра прошла динамично, "на одном дыхании"! 

Год науки и технологий 

(Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 812) 
2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Благодаря данной 

тематике, МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» провели цикл мероприятий: 
тематический час «Наука в нашей жизни» (Байдалинская библиотека); 
литературный квест «Тайны науки» (Сосновская библиотека); книжная выставка 

«Наука открывает тайны» (Сосновская библиотека), обзор книг «Великие умы 
России», был выпущен буклет «Все профессии нужны, все профессии нужны».  

В июле читатели посещали виртуальную выставку книжного проекта 
«Великие Умы России», посвящённую Году науки и технологий и действующую 
на официальном сайте Таврической центральной межпоселенческой библиотеки 
имени Рябинина К.А. Это своеобразная художественная, великолепно 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5115
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иллюстрированная энциклопедия, рассказывающая о науке и ученых России. 
Виртуальная выставка уникальной книжной коллекции «Великие полководцы     
России» (МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.») позволила посетителям сайта узнать 
о людях, которые внесли наибольший вклад в историю военной славы России. 

Виртуальный вояж «От мечты к открытиям» прошел для ребят Неверовской 
школы. В рамках мероприятия присутствующие узнали о М. Ломоносове, И. 
Павлове, Д. Менделееве и других. Они не только совершили открытия в самых 
разных областях науки, но и нашли практическое применение своим научным 
теориям. Просмотр видеороликов из серии «Минутная биография» и 
мультфильма «Академия наук» пробудили у многих желание прочитать  
интересные справочники и энциклопедии  с выставки  «От мечты к открытиям». 

Сводный план мероприятий, посвящённый Году науки и технологий 

доступен на сайте http://tavrlib.ru/god-nauki-i-texnologij/ 
 

Духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей. 
В течение 2021 года проводились мероприятия, направленные на 

формирование духовно-нравственного воспитания и семейных ценностей. Так, на 
презентации книги «Свет православия на Таврической земле». По святым местам 
прошлого» (из истории развития Православия на территории Таврического 
района) (МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.») обучающиеся 9-го класса ОУ 
«Таврическая школа» познакомились с храмами Таврического района. Данное 
мероприятие было приурочено к 14 марта - Дню православной книги и 30-

летию с момента образования христианского прихода в р.п. Таврическом. 
Ребята узнали историю развития Православия на малой родине, связанную с 
развитием Омской Епархии. В ходе встречи выяснилось, кто из девятиклассников 
знает, какие церкви есть в нашем районе и где они расположены. Кто уже бывал 
на богослужении, слышал песнопения, рассматривал лики древних икон. 

В течение мая месяца в Рябининке действовала тематическая выставка 
духовно-нравственной литературы «Вначале было слово…», приглашающая 
читателей укреплять веру через изучение книг, представленных на ней. 

Весна всегда открывает череду светлых праздников – Благовещение, Пасха, 
День Победы. В чудесный венок этих праздников вплетается и 24 мая – День 
славянской письменности и культуры, а 27 мая отмечается Общероссийский День 
библиотек. Объединяют их - книга, библиотека, культура. В Рябининке к этим 
праздникам была оформлена выставка - просмотр «Живое слово мудрости». На 
выставке экспонировались православные книги по разделам: Закон Божий, Лики 
Святой Руси, Русь православная, Святой князь Александр Невский, Обряды 
православной церкви, Духовный путь. 
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2021-й год в России был объявлен годом Александра Невского. 24 мая в 
Таврической центральной библиотеке имени Рябинина К.А. состоялся славянский 
праздник «Александр Невский – символ ратного подвига и духовного 
возрождения» в рамках мероприятий по сохранению культурного наследия и 
исторического единения, посвящённого 800-летию Александра Невского. Гости 
праздника вспомнили о подвигах героя. Ребята узнали много нового об 
Александре Невском и как о великом полководце, и как о символе русской 
цивилизации, человеке огромной мудрости, дипломатического такта, одной из 
важнейших опорных точек национального самосознания России, способствующих 
укреплению единства общества. 

Для всех категорий читателей Луговской библиотеки состоялся показ док. 
фильма «Рюриковичи» (80 чел), и просмотр художественного фильма «Александр 
Невский» (юнош./13 чел), оформлена круглогодичная книжная выставка 
«Святочи России – великие полководцы», проведен экскурс в историю 
«Александр Невский: жизнь, ставшая житием». В режиме онлайн сотрудники 
Луговской библиотеки провели викторину «Невский – ангел хранитель Руси». 
Для подростков проведен цикл исторических часов «За Русь святую, за землю 
русскую». 

Вечер-портрет «Святой витязь земли Русской» был организован в 
Неверовской библиотеке.  

8 Марта  

В преддверии праздника международного женского дня, 7 марта в 
Карповской библиотеке прошла конкурсная программа «8 марта - день особый», в 
которой приняли участие 4 семьи: Райс - мама Наталья и дочь Евгения, 
Кондратьевых - мама Галина и дочь Валерия, Носенко - бабушка Марина и внучка 
Марина, Горяинова Ирина с внучкой Овчинниковой Анной. Семьи представили 
девиз и название команд. Конкурсантам было предложено 4 конкурса: «Дефиле», 
«Кулинарные премудрости», «Эрудит», "Поздравительная открытка". 
Настоящими модельерами оказались мамы и бабушки, изготавливая наряды из 
газет. Команды представляли свои фирменные семейные лакомства, называли 
блюда на определенную букву. Ребята из художественной самодеятельности 
исполняли песни о маме. Проигравших в конкурсе «8 марта - день особый» не 
было, все получили дипломы и подарки, а приготовленные блюда отведали все 
вместе. 

В Луговской библиотеке состоялась литературно – музыкальная 
композиция «Весны очарование» (совместно с ДК 94 чел.). В рамках мероприятия 
состоялась выставка «Карнавал рукодельниц» (были представлены работы 
прикладного искусства). 

Масленица 
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Традиционно в Луговской библиотеке проводятся русские народные 
праздники с использованием русских обрядов и примет, народных песен и игр.  В 
отчетном году прошла фольклорно – игровая  программа «Масленица идет – блин 
да мед несет», театрализованное представление «Зиму провожаем,  весну 
встречаем». 

Квест-игра «Масленица пришла, весну привела» прошла в Неверовской 
библиотеке.  

15 мая – Международный день семьи.  
Читателям было предложено посетить виртуальную выставку «Мой 

ребёнок», действующую на сайте МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» На выставке 
можно было познакомиться с книгами для родителей, которые рассказывают о 
том, как не ошибиться, решая острые «детские» вопросы. 

К празднику «День семьи» 15 мая прошла литературная викторина 
«Читающая семья» (Новоселецкая библиотека); внутристеллажная полка: «Мама. 
Папа, я – читающая семья» (Луговская библиотека), на которой представлены 
материалы по психологии семейной жизни, основы воспитания детей,   
формирование отношений между родителями и детьми (20 экз.). Пользуется 
спросом у молодых пар и будущих мам. 

День семейного чтения в Новоуральской модельной библиотеке собрал 
вместе библиотекарей, родителей и их детей. Были учтены результаты 
анкетирования юных читателей, которые отвечали на вопросы: «Любишь ли ты 
читать?», «Какая твоя любимая книга?» и другие. И также проведён блиц-опрос 
взрослых «Любимая книга моего детства». Всех присутствующих познакомили с 
новыми современными детскими авторами и их произведениями. 
Присутствующие активно участвовали в литературном конкурсе, который 
состоялся между командами взрослых и детей, а также в конкурсе-фотоколлажей 
«Семья - это то, что с тобою навсегда». В заключение Дня семейного чтения 
столпотворение у книжной выставки «Бесконечный простор детских книг» и 
читательская очередь у кафедры выдачи порадовали библиотекарей.  

День семьи, любви и верности (8 июля) 
Ко дню семьи, для молодых родителей провели литературный конкурс 

«Семья, согретая любовью», вечер – встречу «Погода в доме» (Сосновская 
библиотека); в Луговской библиотеке была оформлена информационная выставка 
«Семья – крепость главная моя». 

День матери (28 ноября) 
27 ноября в Карповской библиотеке прошел вечер посвящение «За все тебя 

благодарю», посвященный дню матери. В этот день звучали музыкальные и 
стихотворные поздравления в честь самых дорогих на свете людей, в честь тех 
людей, которые носят гордое звание - мама. Работники библиотеки принимали 
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самое активное участие в подготовке этого праздника: помогали в пошиве платьев 
для хореографического коллектива и составлении сценария, подготовили чтецов. 

Проведена литературная гостиная «Сердце Матери», состоялась выставка 
«Рук Чудесные творения» (Луговская библиотека). 

 

Правовое просвещение, профориентация. 

К «Неделе безопасного Интернета» проведены: обзор электронных ресурсов 
«Среда обитания – безопасный Интернет» (Пристанская библиотека); 
информационно-игровой час «Знатоки безопасной сети» (Неверовская 
библиотека); информационный час «Безопасность в интернете» (Харламовская 
библиотека). 
День Государственного флага РФ  

Пристанская библиотека провела акцию совместно с отделом молодёжи 
«Трёхцветный и гордый Отечества Флаг». Волонтеры подготовили закладки и 
буклеты и раздали их жителям села. 
Выборы 

Познавательный час «Активное отношение к выборам – активное отношение 
к жизни» организовали сотрудники Пристанской библиотеки для учащихся 10-11 

классов. Во время беседы ребята, узнали: с какого возраста можно участвовать в 
выборах, как называется документ, выданный для голосования, что необходимо 
иметь при себе для получения избирательного бюллетеня, сколько по времени 
длятся выборы, когда прекращается предвыборная агитация. Закрепили 
полученную информацию, поучаствовав в викторине «Основы выборов власти». 

  Традиционным стало проведение правового турнира для студентов «Я имею 
право» ко дню молодого избирателя (Сосновская библиотека). 

Час правовой информации «История избирательного права в России» 

(Байдалинская библиотека), «История избирательного права России» (Карповская 
библиотека). 

Был оформлен инфо – стеллаж «Читай. Выбирай. Голосуй» в Луговской 
библиотеке, проведен День Информации «19 сентября – единый день 
голосования». Всем посетителям библиотеке раздавали буклеты «Азбука 
молодого избирателя». 

В рамках краеведческого проекта «Тебе мой край родной» в Карповской 
библиотеке прошёл профориентационный час «Библиотекарь нового поколения». 

Ребятам рассказали о деятельности библиотеки. Особое внимание было уделено 
перспективам развития современных библиотек, а именно модельным 
библиотекам. Это библиотеки нового поколения, где самая современная 
аппаратура, фонд, мебель и пр. Следовательно, библиотекарь должен быть 
профессионалом своего дела. 
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Экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

Ежегодно специалисты библиотек Таврического района на территории 

муниципального образования участвуют в субботниках и экологических акциях 

по очистке территорий от мусора. 
Презентация-путешествие «В мире заповедной природы» познакомила 

молодежь посёлка с самыми известными уголками природы в мире и в нашей 
стране. Ребята заочно посетили заповедники Омской области, обсудили его 
обитателей, многие из которых занесены в Красную книгу. Викторина «Родная 
природа» позволила систематизировать знания по биологии, экологии, географии 
и краеведению (Новоуральская модельная библиотека). 

Экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни 
осуществлялись через виртуальная выставку «Моя чудесная дача» (МУК «ТЦМБ 
им. Рябинина К.А.»). К Международному дню Матери-Земли библиографом МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» подготовлена видеопрезентация (сайт) по книгам 
ведущего программы «В мире животных», путешественника, автора легендарной 
рубрики «Окно в природу» В.М. Пескова. Провозглашение этого праздника 
является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, 
обеспечивают человечеству жизнь. 

Для юных пользователей Новоселецкой библиотеки в 2021 году проходило 
мероприятие в формате квеста «Друзья природы».  Ребятам было предложено 
поисково- исследовательская работа. В результате которой, участники смогли 
понять уровень своих знаний в вопросах природоохраны, роли человека в 
природе, особенностях жизни в деревне и многое другое. 

Урок мужества «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» состоялся в 
Пристанской школе для учащихся 9-11 классов. Сотрудники библиотеки 
представили книгу «Жизнь продолжается, когда память жива…», выпущенную к 
20-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в которой рассказывается о 
тавричанцах – ликвидаторах последствий аварии. 

Вечер-реквием «Чёрнобыль – место подвига» провели в Неверовской 
библиотеке. 

Здоровый образ жизни 

6 апреля состоялся I корпоративный «День здоровья», в котором приняли 
участие более 40 сотрудников МУК “ТЦМБ имени Рябинина К.А.”. Подтягивание 
на перекладине, отжимание, преодоление полосы препятствий и другие 
упражнения не только стали поводом проверить состояние своей физической 
формы, но и дали прекрасную возможность получить заряд бодрости и 
оптимизма.  

Специалисты библиотечной работы подготовили: час проблемных вопросов 
«Не нужно бояться, нужно знать» (Пристанская библиотека); час здоровья 
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«Здоровье дарит разум» (Байдалинская библиотека); литературно – спортивный 
турнир «Здоровым быть не запретишь» (Сосновская библиотека). 

В Луговской библиотеке работал «Почтовый ящик» мнения читателе: «Наш 
ответ наркотикам – НЕТ!». В течение дня читатели оставляли анонимные 
записочки, в которых высказывали свое мнение и отношение к проблемам борьбы 
с наркотиками. 

Продвижение книги и чтения, 
 функционирование молодежных центров чтения 

27 января со студентами «Сибирского профессионального колледжа» 
состоялись январские поэтические чтения. На встречу были приглашены члены 
клуба «Поэзия» - Олейник Валерий Петрович и Олейник Людмила Степановна. 
Родившись в один день одного года, они очень похожи. У них общее призвание- 

учитель, общие увлечения- творчество, огородничество, краеведение, участие в 
различных мероприятиях.Ребята с огромным интересом слушали стихи и прозу 
самодеятельных писателей. Очень сопереживали героям. Напевны и лиричны, 
смешны и забавны стихотворения поэта, интересны и познавательны рассказы 
прозаика. И все они о родном селе, красоте родной природы, друзьях – приятелях, 
знакомых и просто местных жителях. Так близки и понятны всем нам. 

3 марта для обучающихся 9-го «Г» класса Таврической школы состоялся 

поэтический концерт «Я верю, надеюсь, люблю», посвящённый Всемирному дню 
чтения вслух. Ребята вместе с библиографом Ю.Н. Дроздовой говорили о пользе 
чтения и, в частности, чтения вслух. Смотрели обучающий фильм «8 
удивительных фактов о чтении и книгах. Читающие люди управляют миром». С 
большим вдохновением и очень выразительно читали вслух стихотворения 
таврических поэтов К. Рябинина и В. Останиной. 

Всероссийская акция «Библионочь -2021» 

Одно из самых ожидаемых и громких событий года – мероприятие 
«Библионочь –2021». Тема «Библионочи» в этом году — «Книга — путь к 
звездам». Мероприятия акции были посвящены науке, технологиям и 60-летию со 
дня первого полета человека в космос. 

Библиотеки Таврического района не одну неделю готовились к Библионочи, 
продумывая все до мельчайших деталей, стараясь предложить зрителям новые 
форматы. Вышло интересно, свежо, очень трепетно и честно.  

Специально для «Библионочи» в центральной районной библиотеке имени 
Рябинина К.А. подготовили обширную программу, посвященную научным и 
технологическим достижениям человечества. Одной из основных площадок стал 
павильон «Космос», где участники совершили виртуальную экскурсию по 
Международной космической станции Роскосмос, «посетили» планеты 
Солнечной системы, собрали образцы из библиолаборатории и «вернулись» на 
Землю. Большой популярностью у молодежи пользовалась техноплощадка 
«Умные идеи», посвященная практикам 3D моделирования, 3D печати и созданию 
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аутентичных миниатюр. Все мероприятия проходили с соблюдением 
установленных санитарных ограничений. 

В течение всего дня в группах библиотек творились самые интересные 

события. «Библионочь 2021» устранила грань между фантастикой и реальностью. 
Была необычной, космической, звездной, увлекательно-познавательной, а также 
творческой, художественной и музыкальной! Общий охват всех публикаций в 
рамках Библионочи в группах библиотек района составил более 6000 просмотров. 
Более 500 человек поставили свои лайки, сделали репосты, и оставили 
комментарии.  

На официальном сайте Рябининки все желающие могли посетить 

виртуальную выставку, посвящённую серии научно-популярных книг «О чём 
умолчали учебники». 

О «Великом пятикнижии» русского писателя Ф.М. Достоевского, 
интересных фактах его биографии призвана была рассказать виртуальная 
выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского!». 

На сайте Рябининки транслировалась видеобеседы «Мир современной 
прозы», «Военная проза». 

В сентябре действовала книжная выставка «Этот загадочный Куприн», 
приуроченная к дню рождения талантливого и самобытного русского писателя 
конца XIX – начала XX вв. А.И. Куприна.  

Вниманию читателей предлагалась книжная выставка «Откройте книги 
молодых писателей…» - произведения лучших авторов современной прозы,  
лауреатов различных литературных премий. 

В октябре фонд МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» вновь пополнился 
новыми книгами российских и зарубежных писателей. В связи с этим видеообзор 
«Книги современных писателей» познакомил читателей с новинками современной 
литературы. 

Что почитать у авторов 21 века? Рассказывалось в видеообзоре «Новинки 
для вас».  

Выставка-просмотр «Время словарей и энциклопедий» была приурочена к 
220-летию со дня рождения В. И. Даля — русского писателя, этнографа и 
лексикографа, собирателя фольклора, военного врача. Наибольшую славу принёс 
ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого великорусского 
языка», на составление которого ушло 53 года. 

В декабре посмотреть, обсудить, познакомиться и определиться с выбором 
произведений читателям помогла выставка новых книг под названием «Теплая 
книга в зимний вечер».  

http://tavrlib.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9E-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://tavrlib.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9E-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://tavrlib.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bM_ZwY9S3eg
https://www.youtube.com/watch?v=bM_ZwY9S3eg
https://www.youtube.com/watch?v=nQrvMERvWBs
https://www.youtube.com/watch?v=7-jaKeSid-0
https://www.youtube.com/watch?v=7-jaKeSid-0
https://www.youtube.com/watch?v=7-jaKeSid-0
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Сотрудники МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» приняли участие: в XII 
Международная акция «Читаем детям о войне»; в общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью!» приуроченной к Международному дню книгодарения – 2021. 

День поэзии. 
В библиотеке имени Рябинина К.А. прошёл районный фестиваль – конкурс 

«Таврическая лира», посвящённый Всемирному Дню поэзии. В нём приняли 
участие самодеятельные поэты, композиторы, барды и чтецы. 

Этот праздник даёт творческим людям возможность раскрыть свои таланты, 
показать богатый внутренний мир. Имена таврических самодеятельных поэтов и 
композиторов известны далеко за пределами нашего района. Их произведения 
поражают искренностью, добротой, любовью к нашему краю, его природе, 
людям. 

С праздником участников фестиваля поздравили заведующая отделом по 
работе с читателями библиотеки имени Рябинина К.А., президент районного 
клуба «Поэзия» Татьяна Васильевна Сидоренко, самодеятельная поэтесса, 
Лауреат литературной премии имени Рябинина К. А. Валентина Федоровна 
Степанова. 

Победителями районного фестиваля -конкурса «Таврическая Лира» в 
номинации «Самодеятельное поэтическое творчество» стали: 1-е место Шалупа 
Алевтина Семёновна- стихотворение «Мама», 2-е место Данилов Василий 
Семёнович-стихотворение «Врачам», 3-е место Никифорова Зоя Ивановна- 

«Размышления». 
Номинация «Чтецы-любители»: 1-е место заняла Чепурко Ирина 

Александровна, 2-е место-Коновальчук Елена Николаевна. 
Номинация «Самодеятельное музыкальное творчество»: 1-е место Нечаева 

Лариса Алексеевна – песня «Дорогая моя Тавричанка», исполнитель 
Коновальчук Е.Н., 2-е место Сгурский Юрий Николаевич -песня 
«Двадцатилетняя вдова»,3-е место песня «Край мой родной» - слова Олейника 
В.П., музыка Манника Г.В., исполнитель ансамбль «Рябинушка» Харламовского 
Дома культуры, художественный руководитель Тасин Н.Н. 

В номинации «Барды» 1-е место присуждено Заикину Виталию 
Александровичу – песня «Ты спишь», 2-е место Гирину Сергею Николаевичу – 

песня «Родная женщина». 
Все участники и гости фестиваля ещё раз убедились в том, что каждому из нас 

далеко не чужды «души прекрасные порывы».  
Вечер поэтического настроения «Поэзия, как музыка души» состоялся в 

Неверовской библиотеке. На мероприятии перед гостями были представлены 
разные поколения поэтов, звучали стихотворения последних десятилетий и 
голоса тех, кого уже нет с нами. Ребята читали лучшие стихотворения о любви, 
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дружбе и родине классиков русской поэзии: А. С. Пушкина «Что в имени тебе 
моем?...», И. Анненского «Среди миров», С. Есенина «Отговорила роща 
золотая…», М. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано…», Р. 
Рождественского «Все начинается с любви..», А. Кочеткова «Баллада о 
прокуренном вагоне», Ф. Тютчева «Два единства», В. Высоцкого «Высота», В. 
Брюсова «Тишина». Украшением вечера стали романсы на стихотворения 
русских поэтов - М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» и Б. Пастернака 
«Ночь», прозвучавшие в записи. Участники мероприятия смогли услышать 
записи голосов великих поэтов. Это создало неповторимое ощущение 
сопричастности, общности, почти осязаемой связи поколений. Создание стихов 
сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно, а вот научиться 
понимать поэзию под силу каждому.  

Неделя юношеской книги. 
В дни недели юношеской книги, Рябининка распахивает свои двери 

навстречу замечательному празднику – районному фестивалю молодежного 
творчества «На весенней волне»! Он всегда был и остается праздником 
радостного общения, открытия новых имен и героев. Программа фестиваля была 
разнообразна. Традиционно проходил он в четырех номинациях: «Театральные 
постановки», «Художественное слово», «Хореография», «Музыка». Участники с 
большим интересом обменивались опытом, общались, радовались встрече и 
делились своими открытиями. Очень приятно видеть неугасающий интерес 
участников к фестивалю на протяжении многих лет. 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью-2021» 

 Три года подряд сотрудники Харламовской библиотеке принимают участие 
в общероссийской акции «Дарите книги с любовью-2021». 11.02 прошёл час 
информации «Подари книгу - подари мир», присутствовало -11 человек. К акции 
рассылается по библиотекам плакаты, закладки, эмблемы, библиотекари 
рассказывают об этой акции, проводят викторины, а также оформляют книжную 
выставку с подаренными книгами в этом году «Подаренные книги от души». 12 

книг были подарены библиотекой. Наши пользователи приносят книги в 
библиотеку из личных библиотек. 

Таврический район всегда был богат талантливыми, хорошо знающими своё 
дело людьми. С одним из них – главным редактором газеты «Таврические 
новости» Натальей Владимировной Тананайской Марина Яковец, организовала 
встречу для обучающиеся Таврической школы. 
(https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4660) 

Популярные книжные выставки сектора по работе с юношеством: 

 «Читающий проспект». Это колоритная выставка: фэнтази, приключения, 
романы.  

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4660
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 «Таврический район в книжном формате». На ней представлены книги о 
родном крае, об истории района, о первопоселенцах, о тех людях, кто внес 
большой вклад в развитие и процветание нашего района. Также на выставке вы 
сможете найти сборники поэтических и прозаических произведений авторов 
Таврического района. 

 «Книжные каникулы». Здесь была представлена классическую, 

юмористическую литература, романы, фэнтези, книги на английском языке и 
многое другое… 

 

Функционирование молодежных центров чтения 

В самом центре рабочего поселка Таврическое на базе библиотеки им. 
Рябинина К. А. работает общественное пространство «Рябининка» (2020 г.). Это 
уютное, дружелюбное и атмосферное место появилось по инициативе 
общественной организации «Энергия молодости». Каждую неделю в 
преобразившейся библиотеке организаторы готовят новую программу для 
жителей района – литературные пятницы, мастер-классы, познавательные 
чаепития, квартирники, встречи с интересными людьми и многое другое. И все 
это совершенно бесплатно. 

В рамках проекта интерактивной молодёжной площадки «БиблиоТAVR» 
была организована интересная встреча с талантами земли Омской Анастасией 
Сергеевой и Антоном Школьниковым. (https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4581) 

Чтобы привлечь людей в общественное пространство, специалисты 

библиотеки выпускают рекламные листовки и флаеры о предстоящих 

мероприятиях, публикуют объявление через СМИ – районную и бесплатную 

газеты, распространяют афиши в социальных сетях и на сайте. 
Площадка оснащена: мощным 

ноутбуком, микшерным пультом, микрофонами, современным 

большим телевизором, очками виртуальной реальности, лазерным МФУ, 
конструкторами и образовательными наборами для занятий робототехникой, 
флипчартом, бескаркасными креслами. 

В течение года продолжалась работа по реализации проекта 
«ЭврикУМлаборатория инновационного творчества и робототехники (ФабЛаб), 
победителя конкурса фонда Михаила Прохорова (2019 г.) - 3d-принтер, моноблок 
для 3d моделирования, конструктор, 3d-ручка.  

ТЦМБ им. Рябинина К.А. в 2021 году стала победителем открытого 
благотворительного конкурса «НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ-

2021» Фонда Михаила Прохорова, Программа «Книжная культура», 
Программный блок «Наука, образование, просвещение» с проектом студия 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4581
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4581
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космических наук и технологий «Доступный космос» (сроки реализации: 
сентябрь 2021-сентябрь 2022 гг.). Сумма гранта 398900 руб. 

Студия космических наук и технологий «Доступный космос» - уникальный 
формат образовательных материалов библиотеки с набором 

высокотехнологического оборудования, которое мотивирует школьников 
осваивать астрономию в контексте Года науки и технологий. 

На потупленные средства было приобретено: мобильный планетарий, 
телескоп, фотоаппарат, ноутбук, МФУ, внешний жесткий диск, радиосистема, 
настольные игры, комплект постоянного света, комплект для предметной съемки. 

Новоуральская модельная библиотека организовала в 2020 году работу 
рlayплощадки «Игротайм» для поколения Z. 

В библиотеках района для молодёжи проведено 164 мероприятия, которые 

посетило 3245 человек. Работает 5 молодёжных клубов: в Новоуральской 

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

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

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В международный день толерантности оформили книжную выставку «Через 
толерантность к духовному единению» (Луговская библиотека); «Народы дружат 
книгами» (Харламовская библиотека). 
 

Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными 
потребностями и физическими ограничениями 

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

совершенно недоступной для людей с определёнными ограничениями по 

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

в Центральную библиотеку установили сигнальную кнопку для вызова помощи. 
Этой кнопкой смогут воспользоваться также пожилые люди и возрастные 

читатели библиотеки. 
Большое внимание уделяется обслуживанию жителей пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотекой им. Рябинина 

К.А. и Омской областной библиотекой для слепых составлен договор об 

организации библиотечного пункта. Читателям со слабым зрением представилась 

возможность пользоваться специальными информационными ресурсами. 
Инвалиды по зрению могут получить во временное пользование специальные 

издания на дисках, флеш-картах, художественные произведения российских 

авторов, напечатанные укрупненным шрифтом, а также изданные 
рельефноточечным шрифтом по системе Брайля. 
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Кроме того, библиотека выписывает ежемесячные литературно 
художественные журналы Всероссийского Общества слепых «Литературные 

чтения» и «Наша жизнь», а для детей и подростков журнал с укрупнённым 

шрифтом «Школьный вестник». 
В библиотеке оформлен уголок «Книги для слабовидящих», оборудовано 

место с читающей машиной «SARA CE», организовано обслуживание на дому 

(книгоношество с привлечением родственников). Об этих услугах периодически 

публикуется информация в газетах «Таврические новости» и «В каждом доме». 
На сайте работает версия для слабовидящих, размещена рубрика 

«Информация для пользователей особой заботы» со ссылками на порталы 

специально для людей с ограниченными возможностями. 
Ранее в результате конкурсного отбора Министерством труда и социального 

развития Библиотеке Рябинина при поддержке Таврического районного совета 

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

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

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

продолжение. 
1 октября в Карповском Доме культуры состоялся вечер - посвящение 

«Золотой возраст», посвященный Дню пожилого человека. В атмосфере добра и 
улыбок прошел весь вечер. С радостью зрители встречали ребят из детского сада, 
которые читали стихи о бабушках и дедушках. Особый интерес вызвало 
выступление победителя районного конкурса выразительного чтения 
«Литературный кадр» Малюзина Антона. Участники художественной 
самодеятельности представили концертные номера, которые были удостоены 
громкими аплодисментами. 

     Соблюдая все правила предосторожности в День пожилого человека 
сотрудники Луговской библиотеке провели вечер задушевного разговора «Вальс 
листопада». 

Вечер-комплимент «А жизнь остается прекрасной всегда» состоялся в 
Неверовской библиотеке. Пожилых односельчан поздравила глава поселения 
Руденко С.А. и председатель Совета ветеранов Ярухина Л.В. На протяжении 
всего мероприятия в адрес старшего поколения звучали теплые слова 
поздравлений, стихи, песни в исполнении вокальной группы «Калинушка». 
Пожилые люди охотно участвовали в веселых конкурсах, музыкальной 
викторине. После концертной программы прошло чаепитие, где угощали гостей 
сладостями, чаем и фруктами. Во время чаепития прошла игровая программа, где 
пели частушки, вспоминали поговорки, играли в музыкальную шапочку, 
танцевали, пели.  
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Для людей пожилого возраста в Пристанской библиотеке работает клуб 
«Надежда». Проводятся встречи, театрализованные представления, презентации. 
Мероприятия, проводимые в клубе, связаны с календарными праздниками, они 
традиционны. Вечер памяти «Помнит сердце, не забудет никогда» посвящен Дню 
Победы. В ходе мероприятия   вспомнили односельчан, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу.   В рамках 
клуба проведён вечер ко дню почитания зрелости «Общей юностью богаты». 

Для пожилых людей в Харламовской библиотеке работает клуб 
«Завалинка» с 1998 года. Так, в рамках клуба прошёл исторический час «Девиз 
для воинов во все времена: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет», 
поэтический час «Весны очарованье», час здоровья «Рецепты дает природа», 
викторина «Что мы знаем о Великой Отечественной войне», кулинарный час «Что 
за чудо осеннее блюдо», вечер-общения «Под звуки осеннего вальса», квест «В 
поисках новогодних сокровищ». В 2021 году в связи с пандемией провели - 7 

заседаний, посетило их 77 человек. 1 человек находится на домашнем 
обслуживании, доставили 84 книги.  

Ко дню пожилых, 1 октября, сотрудники Сосновской библиотеке провели 
вечер – поздравление «От всей души», на мероприятие были приглашены люди 
преклонного возраста. Дети Сосновской школы подготовили концертную 
программу, библиотека представила творчество талантливых земляков, закончили 
мероприятие дружным чаепитием. 

Для людей пожилого возраста организован клуб «Огонек» в Карповской 
библиотеке. 

       Для людей с ОВЗ в Луговской библиотеке предусмотрено 
книгоношество «Положи свое сердце у чтения».  Библиотека взяла шефство над 5 
–ю пользователями. В течение года доставлено 348 книг. По сложившейся 

традиции сотрудники Луговской библиотеки дарят книги читателям – инвалидам, 
пенсионерам, детям из малоимущих семей. Продолжается шефство над девочкой 
–   инвалидом Филипповой Розой. (Ребенок отстает в развитии, неконтактная). 
Сотрудники библиотеки приглашают ее вместе с мамой на все детские 
мероприятия. Ко дню инвалида прошел мастер-класс: «Территория добра и 
творчества». 

Интересно прошло мероприятие в Прииртышской библиотеке, посвященное 
Дню инвалидов, которое провели в сопартнёрстве с сотрудниками картинной 
галереи под названием «Дари добро». Были приглашены как взрослые, так и дети-

инвалиды. Вначале работник галереи познакомила с выставкой «Фото-тавр», 
библиотекарь провела юмористическую викторину «А ну-ка отгадай!»,  
специалист по делам молодежи провела мастер-класс «Наши умелые ручки» (из 
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пряжи делали снегирей и синичек на новогоднюю елку). Закончилась встреча 
чаепитием. 

Люди с ограниченными возможностями являются читателями 
Харламовской библиотеки, а также посещают мероприятия. Так, в 2021 году они 
посетили 26 мероприятий, среди них дети, молодежь и взрослые. С детьми и 
подростками сотрудники библиотеки подготовили работы к районному конкурсу 
«Вдохновение через чтение». Провели для них библиотечный урок, где 
рассказали, как сделать медиа-книгу. 

 

Эстетическое воспитание 

 85 лет со дня рождения поэта Николая Рубцова (январь) 
«Чуткое сердце поэта» по таким названием была открыта в читальном зале 

ТЦМБ им. Рябинина К.А.  книжная выставка посвященная творчеству Николая 
Рубцова. 

 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

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

дерево афоризмов М.Е. Салтыкова-Щедрина «Слово мудрое, разящее». Выставка 
знакомила с книгами о жизни писателя и его известными произведениями. 

 к 145-летию знаменитого писателя и журналиста Джека Лондона 

библиотекарь отдела по работе с пользователями Островская О.Ф. приготовила 
видеообзор его творческого пути. (https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4435) 

 к 100 - летию со дня смерти Николая Гумилева был приурочен 
поэтический вечер «Рыцарь мечты», который провели 26 августа в Новоуральской 
модельной библиотеке. Гостями мероприятия стали члены клуба «Книга собирает 
друзей» и читатели библиотеки. Ведущие пригласили гостей окунуться в 
поэтический мир Гумилева – мечтателя и романтика, капитана южных морей, 
воина и влюбленного рыцаря. Во время мероприятия присутствующие 
познакомились с жизнью и творчеством поэта. Ведущие обращались к основным 
моментам биографии, истории семьи Н.С. Гумилева. Говорили о его личной 
жизни. Прозвучали стихи «Я конквистадор в панцире железном», «Молитва», 
«Это было не раз», «Из логова змиева» и другие. Присутствующие с 
удовольствием прослушали песни на стихи Н.С. Гумилева «У камина», «Ещё не 
раз Вы вспомните меня» и просмотрели видеоролик с исполнением песни 
«Жираф». Библиотекарь представила книжную выставку «Рыцарь серебряного 
века». Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией. 

В рамках программы «Сосновская библиотека – территория общения» 
сотрудники Сосновской библиотеки создали проект к юбилей великого русского 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4435
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4435
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писателя Фёдора Достоевского «Мир Достоевского». Была оформлена  книжная  
выставка «Достоевский и мир его великих романов» проведены: литературный  
суд  «Великий знаток души человеческой» для старшеклассников.   В основу 
мероприятия был представлен роман «Преступление и наказание». А  для 
студентов колледжа провели литературные чтения «Читаем Достоевского», 
зачитывались отрывки из  произведений писателя «Братья Карамазовы», «Идиот» 
«Белые ночи» и др.  

 К юбилею Н. Некрасова Сосновская библиотека оформили книжную 
выставку «Душа русского народа» и провела литературную гостиную «Есть 
женщины в русских селеньях» для 10 класса.  

 Поэтический час «И пробуждается поэзия во мне» был посвящен 
творчеству С. Есенина, стихи которого любят наши пользователи, часто цитируют 
любимые строки. Обсуждение книг «Панорама литературных героев» состоялось 
среди старшеклассников, за основу были взяты книги, герои которых были 
обсуждаемы, по ним ставились фильмы, чьи образы были достойны восхищения: 
Анна Каренина, Наташа Ростова, Асссоль, Тургеневские девушки и др. 
(Сосновская библиотека). 

Краеведческое просвещение 

В канун праздника День рождения Таврического района в библиотеке им. 
Рябинина прошла традиционная встреча поколений «Таврическое и тавричанцы». 
На встрече состоялась презентация книги Василия Павловича Грицыны «Память 
сердца». В зале собрались ветераны войны и труда, Почётные граждане, 
молодёжь и кадеты Таврической школы. 

Книга «Память сердца» о людях, которые прославили наш район своими 
трудовыми достижениями и боевыми подвигами. Издание состоит из 7 разделов. 
В которые вошли более 80 очерков, фотографии и воспоминания героев книги и 
их коллег, родственников. 

Ежегодные районные январские поэтический чтения «Память 
Таврического», посвящённые Дню рождения Таврического района, прошли в 

филиале Сибирского профессионального колледжа в Таврическом. На встречу 
были приглашены члены клуба «Поэзия» - Олейник Валерий Петрович и Олейник 
Людмила Степановна, собрались студенты колледжа.  Слушали и читали стихи, 
задавали вопросы поэтам по их творчеству. Встреча получилась тёплой и 
интересной. Чтения прошли во всех поселениях района, где проживают 
самодеятельные поэты. 

Завершились праздничные мероприятия в библиотеке имени Рябинина К.А. 
традиционным районным молодёжным конкурсом выразительного чтения «Моё 

родное Прииртышье». В этом году в связи с ограничительными мерами, 
вызванными коронавирусной инфекцией, он прошёл в дистанционном формате. 
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На канале разместили видеоролик, в который вошли выступления участников, 
набравших наивысший балл за выступления в конкурсе! 
(https://www.youtube.com/watch?v=Lgsq25eT60Y) 

Во время весенних каникул в Рябининке прошла краеведческая 

викторина «Мы эту землю Родиной зовём». Участникам предстояло вспомнить 

историю появления символов района и объяснить их значение, ответить на 

вопросы о географическом положении и природе родного края, об основании 

посёлка Таврическое. Отвечая на вопросы викторины, юное поколение 

тавричанцев продемонстрировало знания о его историческом прошлом, о 

культурных достопримечательностях, о знаменательных событиях и о людях, 
прославивших свою малую родину. 

XYIII районные краеведческие Рябининские чтения «Мой край 
родной-моя история живая» были посвящены 105-летию со дня рождения 
ветерана Великой Отечественной войны, учителя, поэта, краеведа,  Почётного 
гражданина Таврического района  К.А. Рябинина, чье имя с гордостью носит 
Таврическая центральная межпоселенческая библиотека.  

Традиционно Чтения проходили в Таврическом краеведческом музее. 
Библиограф МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», представив библиографический 
указатель «Константин Рябинин: о земле таврической и земляках», провела обзор 
книг, в которых рассказывается о Константине Афанасьевиче, о его 
просветительской, краеведческой, публицистической и поэтической деятельности. 
Участники мероприятия, их руководители и уважаемые члены жюри были 
приглашены в Рябининку за изданиями, содержащими статьи и очерки краеведа, 
за сборником его стихотворений и поэм.  

Среди мероприятий краеведческого характера отметим и выпуск МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» сборника лучших произведений по итогам конкурса 
«Литературная премия имени Рябинина К.А.». 

Во время школьных осенних каникул в Рябининке для обучающихся ОУ 
«Таврическая школа» прошла встреча с демонстрацией виртуальной выставки 
«Книги о Таврическом районе». Юные тавричанцы познакомились с выставкой 
краеведческих изданий «Книги о Таврическом районе».   

Среди мероприятий краеведческого характера отметим и выпуск МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» сборника лучших произведений по итогам конкурса 
«Литературная премия имени Рябинина К.А.» 

Коянбайская библиотека принимала активное участие в подготовке и сборе 
материала для издания книги Неверовского поселения об участниках ВОВ. 

В Андреевской   библиотеке в начале года проведен устный журнал «Война 
в судьбе омичей», «Три цвета главные в России».  Целью таких просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgsq25eT60Y
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является  ознакомить читателей  с историей и современным обликом нашего 
района.   

В Неверовской библиотеке создана музейная экспозиция «Память сильнее 
времени», на которой представлены ордена, медали участников войны, письма с 
фронта, карточки ветеранов войны, архивные справки, книга о неверовцах –
участниках войны, изданная Неверовской библиотекой «Славы и памяти 
достойны» и другие документы. 

В Новоселецкой библиотеке для наиболее полного раскрытия в 
краеведческом фонде оформлены внутриполочные выставки «Таланты земли 
Таврической», «Омск-жемчужина Сибири», к юбилеям писателей и поэтов и др. 
Краеведческие фонды пополняются материалами, полученными в результате 
поисково-исследовательской работы. 

В Пристанской библиотеке собран   информационный материал по истории 
и современной жизни села, о его людях и их делах. По инициативе работников 
библиотеки выпущены альбомы «Как тебе живётся, Пристанское», «Подвиг ваш 
бессмертен», «Память из них из рода в род», которые школьники постоянно 
используют на уроках краеведения, для написания проектов, рефератов, 
сообщений. 

Клубы, любительские и общественные объединения 

В библиотеках действует 57 клуб по интересам, из них 31 для детей, 18 для 
взрослых и 5 для молодёжи и 3 для всех категорий пользователей. В течение года 
заседания клубов посетили 5925 человек.  

Члены клуба «Фиалка» всегда радуют посетителей Рябининки своими 
работами. Цветоводы –любители «Фиалка» провели мастер –класс «Цветок 
гвоздики будто капли крови напомнит нам о страшных тех годах…»; мастер-класс 
«Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!» 

Члены клуба приготовили удивительные поделки и композиции из цветов, 
овощей, фруктов и грибов для выставки «Осенний натюрморт», которую 
оформили участницы клуба «Фиалка». 

К Новому году участники клуба «Фиалка» подготовили выставку 
творческих работ «Новый 2022 год». 

Молодые поэты и прозаики, участники клуба «Радуга» (ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.) собрались на арт – часе «В ритме стиха» в летнем читальном зале 
библиотеки. Ребята с большим удовольствием делились произведениями, которые 
написали за период карантина, исполняли песни собственного сочинения.  

Литературное объединение «Книга собирает друзей» объединяет любителей 
литературы, людей, пишущих и читающих в Новоуральской модельной 
библиотеке.   За отчетный период проведено 14 заседаний, присутствовало 107 
человек. Члены литературного объединения активно принимают участие во всех 
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мероприятиях, знакомят жителей посёлка с творчеством местных поэтов, с 
деятельностью литературного объединения. В этом году выпущен 2-ой 
персональный сборник и 1 общий. 

Подростковый клуб любителей литературы в возрасте от 14 до 30 лет - 

«Book-club» действует в Новоуральской модельной библиотеке.  В рамках клуба 
проходят круглые столы, диалоги, уроки по экологии, экспресс - информации, 
литературно - познавательные игры, занимательные конкурсы. Присутствовало 88 
человек на 13 заседаниях. 

В Прииртышской библиотеке традиционно провели посиделки для 
читателей, членов клуба «Родники» и ансамбля «Сибирочки», под названием - 

«Душой вы молоды всегда».   
  Участники клуба «Прикосновение» (Сосновская библиотека) активно 

выступают на мероприятиях: школы, колледжа, библиотеки, на районных 
конкурсах и фестивалях. В течение года проведены наиболее интересные 
мероприятия: поэтический час «И пробуждается поэзия во мне», поэтический 
конкурс «А завтра была война», посвященный теме Великой Отечественной 
войны, поэтический ринг «Эхо любви», читали любимые строчки стихов, 
посвященные любви.  

 Неверовская библиотека организовала клуб «Тепло души» для взрослых 
читателей, тематика- православие. В рамках клуба прошли квест-игра 
«Масленица пришла, весну привела», диалог-беседа «Наши земляки-герои 
войны», видеосалон «Когда стоим у вечного огня», акции «Солдату родины – 

земной поклон», «Цветок единства», акция поздравления на дому «Вы вечно 
молоды душой». 

В Любомировской библиотеке продолжили работать клубы по интересам 
«Любомировские краеведы», литературный клуб «Вдохновение». Клуб для 
взрослых «Любомировские краеведы» объединил вокруг себя любителей своей 
малой Родины – села Любомировка.  

 В течение года в Новобелозеровской библиотеке работало 3 досуговых 
объединения: женский клуб «Кружевница», семейный клуб «ЧИПС», студия 
развивающих занятий «Бумажная симфония».  

Самыми яркими мероприятиями клуба «Созвучие» Пристанской библиотеки 

стали: вечер – посвящение «Родник поэзии – есть красота», вечер поэтического 
настроения «Поэзия-любовь моя». Члены клуба вечера   с удовольствием 
выходили на «поэтическое крылечко» и читали любимые строки стихов 
собственного сочинения.  Творческая встреча «Душа стихами говорит» 
состоялась с интересным человеком, поэтом, автором стихов о нашем селе, 
победителем фестиваля – конкурса «Таврическая лира» в номинации 
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самодеятельное поэтическое творчество, дипломантом 1 ст. в районного конкурса 
«Литературная премия Рябинина К.А.» в номинации поэзия   А.С. Шалупа 

Для людей пожилого возраста организован клуб «Огонек» в Карповской 
библиотеке.  

Тематический вечер «Традиции Рождества» проведён в клубе «Семейный 
досуг (Побединская библиотека). 

 В Луговской библиотеке клуб «Ярославна» для девочек старших классов по 
изучению народных традиций и обрядов и организации досуга.  

Для женщин, находящихся на заслуженном отдыхе в Луговской библиотеке 
в 2019 году организован клуб «У милых дам» (Кому за 60). Культурно - досуговое 
направление. Провели 6 заседаний, на которых присутствовало 85 чел. 
Библиотекари стараются способствовать общению и единению интересов членов 
клуба. На мероприятиях царит домашняя атмосфера за чашкой чая, идет обмен 
опытом, рецептами, проходят вечера. Все мероприятия совпали с проектом 
«Живут со мною рядом земляки». 

На сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» был создан раздел 
«Приглашаем в клубы» http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-

centralnayamezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/, где можно 
ознакомиться с картой каждого клуба и логотипом. 
 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг: 
информационнорекламная деятельность; публикации в СМИ и сети 

«Интернет», акции по привлечению читателей. 
В местной печати было размещено 22 публикаций. Информация о 

мероприятиях библиотек (пресс-релизы, информационные сообщения, афиша 
мероприятий) рассылается в газеты «Таврические новости», «В каждом доме». 

Знаменательным событием стала публикация на 
обложке в газете «Таврические новости» О.В. 
Козыряцкой, зав. отделом Рябининки в связи с 
победой в конкурсе «Лучший библиотекарь Омского 
Прииртышья».  

Совместно с газетой «Таврические новости» 
осуществляем проект «Литературная страница», 
которая выходит один раз в два месяца.  

Особенно активно с газетой сотрудничает 
Новоуральская и Луговская, Сосновская библиотеки 
– было опубликовано 12 материалов. Авторами 
являются, как сотрудники библиотеки, так и 
участники мероприятий, жители посёлка. 

http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnayamezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/
http://tavrlib.ru/muk-tavricheskaya-centralnayamezhposelencheskaya-biblioteka-imeni-ryabinina-k-a/
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Позиционируем свою деятельность через официальный сайт библиотеки. 
При входе на главную страницу выходит всплывающее окно «Независимая 
оценка качества предоставления услуг».  

Внедрены сервисы: «Книга отзывов и предложений», «Поиск по сайту», 
«Поиск по рубрикам», «Постраничная навигация». В постах установлен счетчик 
количества просмотров. На главной странице сайта установлен слайдер с афишей 
мероприятий и другой актуальной информацией.  

В практику вошли: видеопоздравления для читателей от сотрудников с 
Новым годом https://www.youtube.com/watch?v=_WCv1YgqeZI; видеоотчёты 
https://www.youtube.com/watch?v=uj4Wliff5Tw. 

За 2021 год в ленте сайта было размещено 257 публикации о работе 
библиотеки. Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2021 год 
составило 66.590, а удаленных запросов по эл. почте и телефону -2060. 

Переходов по ссылке в OPAC с официально сайта библиотеки – 1516. 

Информация о мероприятиях библиотек размещается на официальном сайте 
органов власти Таврического района.  

Наличие доступа пользователей к информационным ресурсам через сеть 
Интернет – один из основных показателей «Плана мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017–2021 

гг.», «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.). 
В библиотеках района создано 16 аккаунтов в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники». 
№ 
п/п 

Библиотека Адрес группы в ВК Адрес группы в 
Однокласниках 

Итого 

1 ТЦМБ 

им. Рябинина К.А. 
https://vk.com/club14442891

8 

https://ok.ru/group/57425431

756867 

2 

2 Детская 
библиотека 

https://vk.com/id176525508 https://ok.ru/profile/59200895

4393 

2 

3 Луговская 

библиотека 

https://vk.com/club16000889

7 

- 1 

4 Неверовская 

библиотека 

https://vk.com/club15993298

6 

- 1 

5 Любомировская 

библиотека 

https://vk.com/club15988061

3 

- 1 

6 Сосновская 

библиотека 

https://vk.com/club16269959

0 

- 1 

7 Пристанская 

библиотека 

https://vk.com/club15993308

0 

- 1 

8 Харламовская 

библиотека 

https://vk.com/club16035185

1 

- 1 

9 Новоуральская 

Модельная 

библиотека 

https://vk.com/club15994789

1 

 

https://ok.ru/group/53855218

893005 

 

2 

10 Карповская https://vk.com/club15988476 - 1 

https://vk.com/club144428918
https://vk.com/club144428918
https://ok.ru/group/57425431756867
https://ok.ru/group/57425431756867
https://vk.com/id176525508
https://ok.ru/profile/592008954393
https://ok.ru/profile/592008954393
https://vk.com/club160008897
https://vk.com/club160008897
https://vk.com/club159932986
https://vk.com/club159932986
https://vk.com/club159880613
https://vk.com/club159880613
https://vk.com/club162699590
https://vk.com/club162699590
https://vk.com/club159933080
https://vk.com/club159933080
https://vk.com/club160351851
https://vk.com/club160351851
https://vk.com/club159947891
https://vk.com/club159947891
https://ok.ru/group/53855218893005
https://ok.ru/group/53855218893005
https://vk.com/club159884769


42 

 

библиотека 9 

11 Копейкинская 

библиотека 

https://vk.com/public199787

568 

- 1 

12 Новоселецкая 

библиотека 

https://vk.com/club32789837 - 1 

13 Прииртышская 

библиотека 

https://vk.com/public200329

202 

- 1 

На данный момент в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А ВК -1478 участник, 
Одноклассниках -555. 

Уникальные просмотры в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А ВК 

Декабрь 2021 904 

Ноябрь  1197 

Октябрь  1821 

Сентябрь  1213 

Август  848 

Июль  686 

Июнь  570 

Май  791 

Апрель 1117 

Март 1063 

Февраль 961 

Январь 1146 

Продолжаем вести канал Рябининки на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g. За 2021 год 

смонтировано и выложено 26 видеоролика. Количество просмотров YouTube 

канала Рябининки составило – 3381, количество подписчиков  - 54. 

Приложение Тик Ток 

№ п/п Библиотека Ссылка 

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

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

6.4. Краткие выводы по разделу. 
В 2021 году библиотеки района продолжили активную пропаганду лучшей 

художественной литературы. Провели мероприятия к юбилейным датам поэтов, 
писателей и произведений литературы. В библиотеках в течении года работали 

выставки «Писатели- юбиляры», «Книги - юбиляры». 
Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, 

услугах, мероприятиях библиотек на специально оформленных информационных 

стендах. Выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: памятки, 
буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, 
каталоги книжных выставок, календари, афиши. 

Активно развиваются группы библиотек в социальных сетях. 
 

https://vk.com/club159884769
https://vk.com/public199787568
https://vk.com/public199787568
https://vk.com/club32789837
https://vk.com/public200329202
https://vk.com/public200329202
https://www.tiktok.com/@novoseleckbiblio
https://www.tiktok.com/@kopachinskaya.biblioteka
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7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – 

структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и 
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

В отчетном году библиотеками Таврического района выполнено 28186 

справок. Из них: 9924 тематических справок, 15451 адресных, 1561 уточняющих, 
1250 фактографических, 2155 краеведческих. Выполнялись справки в основном 
адресные и тематические. Справок  уточняющих  и фактографических каждый год 
выполняется незначительное количество. 

Интересные справки: животноводческие комплексы в Таврическом 
районе; стихи о спорте в творчестве таврических авторов; вклад в мировую науку 
творцов российской робототехники; сайты в помощь научной медицинской 
деятельности; коронавирусная инфекция и ее влияние на организм человека. 

Кроме того, для читателей пенсионеров, домохозяек, людей с ограниченными 
возможностями, неработающих выполняется справок больше, чем других, в 2021 
году выполнено - 7235 справок. Меньшее количество — это категория рабочих – 

2876 справок. Для молодежи (15-30 лет) - 5290, для детей до 14 лет -17056. 

Количество справок, выполненных с помощью интернета – 1869. 

Удаленных пользователей в 2021 году – 47. 

Выполнили по отраслям знаний для всех пользователей: 
Социально-экономические - 4912 

Естественно-научные, медицина - 1754 

Техника, с/х - 3100 

Искусство и литература - 18684 

Культура и спорт - 1423 

По краеведению – 2155 

Лидирует выполнение запросов по искусству и литературе, конечно, 
большая часть — это литература. Как всегда, небольшим интересом пользуется 

тема культуры и спорта среди всех пользователей.  
Консультации оказывались   как библиографические, вспомогательно-

технические, так и ориентирующие. Преобладают библиографические.   
Оказали консультаций для всех категорий - 5842. Из них: 

библиографические - 3632, ориентирующие - 1776, вспомогательно - технические 
- 434. 
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В отчетном году библиотеками Таврического района индивидуальное 
информирование было осуществлено при личном посещении библиотек 
абонентами, с помощью телефонной связи, а также по электронной почте.   

Обслужено 63 абонента индивидуального информирования, число посланных 
извещений для них - 179. Количество коллективных абонентов, обслуживаемых 
по системе индивидуального распространения информации (ИРИ) составило 33 

человека. Число посланных извещений для них - 47.  

Абонентами индивидуального информирования являются различные 
группы пользователей: работники администрации района и сельских поселений, 
депутаты, педагоги, работники культуры и другие. Темы информирования: 

местное самоуправление, социальное обеспечение населения, экология, 
подсобное хозяйство, преподавание школьных предметов, воспитание детей и 
подростков, организация культурно-массовых мероприятий и т. д. Коллективное и 
индивидуальное информирование осуществлялось в помощь образовательной, 
профессиональной, а также досуговой деятельности. К наиболее эффективным 
формам и методам индивидуальной работы в библиотеках относятся 
индивидуальные беседы, индивидуальное информирование и индивидуальные 
рекомендации. 

На индивидуальном информировании Харламовской библиотеки состоят: 

член фермерского хозяйства, специалист по работе с молодёжью, руководитель 
кружка рукоделия «Харламовского ДК». Темы запросов: фермер - «Инновации в 
сельском хозяйстве, законы РФ, Омской области в сфере сельского хозяйства», 
специалист по работе с молодёжью - «Работа с молодёжью, молодёжная политика  
РФ и Омской области», руководитель кружка - «Работы с различными 
материалами. Новые технологии прикладного искусства».  

Фермеру предоставили информацию в 2021 году, информацию о 
ценообразовании на рынке зерна, о льготах и дотациях, предоставляемые 
государством для сельского хозяйства, о новых технологиях по выращиванию 
зерновых в Сибири и другие.  

Руководителю кружка предоставили информацию: о создании украшений из 
ткани, бисера, кожи, также о новых видах рукоделия: шиша, лоскутное шитье, 
амигуруми, кинусайга и другие. 

Для специалиста по работе с молодёжью предоставили информацию о 
льготах молодой семье в Омской области, также об ипотеке в сельской местности 
и другие. 

Материал для информирования берется как из периодических изданий, 
книг, также предоставляются из Интернет-ресурсов. 

В Пристанской библиотеке на индивидуальном информировании состоят 
два абонента: глава администрации Пристанского поселения. Тема 
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информирования: «Новое в законодательстве о местном самоуправлении». Число 
посланных извещений – 2, включено документов – 2, взято – 2. Юрист 
администрации. Тема: «Изменение в законах   Омской области». Число 
посланных извещений – 2, включено документов – 5, взято – 5. 

Индивидуальное информирование пользователей Сосновской библиотеки 
организовано в помощь учебе, личным увлечениям, профессиональному 

самообразованию.  На сегодняшний день количество абонентов индивидуального 
информирования 2 человека. В Копейкинской библиотеке не одни год уже 
ведётся индивидуальная работа с Л.В. Смирновой, которой подбирается книги по 
её интересу. 

Сотрудник Новобелозеровской библиотеки занималась обслуживанием 
пожилых и инвалидов на дому.  На надомном обслуживании было трое читателей. 
При подборке литературы она учитывала индивидуальные пожелания, 
читательские наклонности. 

Прииртышская библиотека вела индивидуальное и групповое 
информирование пользователей в виде консультаций по различным темам. 
Количество абонентов на   индивидуальном информировании два человека: Глава 

поселения и бухгалтер сельской администрации.    Предложено 11 документов. 

Количество абонентов коллективного   информирования - 2. Это работники ДК и 
администрации сельского поселения. Предложено 15 документов. Их интересуют 
следующие вопросы: реформа местного самоуправления, изменения в трудовом, 
земельном, жилищном, налоговом законодательстве, льготы для различных 
категорий граждан и т. д. На групповом информировании стоит группа 
социальных работников – 18 человек. Тема: «Социальное обеспечение». 

В Харламовской библиотеке 1 группа находится на коллективном 
информировании - «Ветеранская организация». Были представлены 4 

извещения, включено 12, взяли 12. Темы: «Новое в законодательстве для 
пенсионеров и инвалидов». Материал для информирования пенсионеров   брался 
из Интернета и газеты «Таврические новости».   Предоставлялась информация, 
которая интересна для этой группы пользователей: о повышении пенсии, о 
дополнительных выплатах, о санаториях Омской области, о льготах для 
инвалидов.  

Сосновской библиотекой этой работой охвачено 2 коллектива: учителя МО 
«Сосновская школа» и ДОУ «Сосновский детский сад». 

В Новоуральской библиотеке №35 на протяжении многих лет стабилен 
состав абонентов группового информирования: это коллективы ДК, школы и 
больницы. Предложено 24 документа, взято -15. 

Библиотеками района в течение года осуществлялось библиографическое 
информирование руководителей органов местного самоуправления, 
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специалистов сферы образования.  Библиотеки Таврического района, как центры 
муниципальной информации, в течение отчетного года проводили работу по 
просвещению населения в вопросах, касающихся местного самоуправления, 
обеспечивая открытость, прозрачность и гласность деятельности органов 

местного самоуправления. Оповещались устно — по телефону или при личном 
общении, во время очередного посещения библиотек. Частота оповещения 
зависела от поступления литературы: по некоторым темам абоненты получали 
информацию ежемесячно, по другой 1 раз в квартал или полугодие. Так, в 
Пристанской библиотеке Решения сессий Совета депутатов, распоряжения Главы 
сельского поселения размещается на стенде «Информация для всех». На базе 
библиотеки действует «Общественная приемная». Представители местной 
администрации и депутаты сельского поселения за три года ответили более чем 
на 15 запросов односельчан. Действует услуга «Электронный гражданин», с 
целью оказания помощи населению в регистрации на сайте Госуслуг.  Регулярно 
пополняется картотека «Социальная защита» (Пристанская б-ка). Ежедневно 
обновлялся список экстремистских материалов в соответствии с Федеральным 
списком. 

В Луговской библиотеке постоянно действуют информационные выставки 
«Луговое верит, решает, живет» и «Социально-правовая информация».  Также 
постоянно обновляется информация на стенде «Библиотека информирует», на 
котором представляется информация о жизнедеятельности МСУ. Представлены 
статистические данные по площади, численности поселения, предприятия, 
действующие на территории. Представлены программы, проводимые на 
территории Луговского поселения, различная социально-полезная информация, 
которую библиотекари собирают в папки из периодических изданий. В этих 
материалах отражается информация, связанная с интересами местных жителей, 
которые охватывают социальные проблемы: образование, здравоохранение, 
жилье, и др.  Такие папки: «Местные нормативные документы по различным 
вопросам жизнедеятельности», «Налоговое законодательство», «Пенсионное 
законодательство», «Семья. Семейное право», «Краеведческая копилка».  Так же 
по местному самоуправлению создана картотека «Вопросы МСУ», в которой есть 
такие разделы: «Общие вопросы», МСУ (область), МСУ (район), МСУ. На 
выставке - материалы с сессии депутатов Луговского поселения «Депутаты 
обсуждают».  Так же на выставке представляем отчеты главы за год, отражающие 
динамику произошедшего в поселении. Сотрудники библиотеки приглашают 
сельчан в принятии решений по вопросам местного значения: публичные 
слушания, нормотворческая инициатива. 

Групповое информирование происходило через выставки-просмотры, 
обзоры, Дни информации, Дни специалиста. 
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o День информации «Новинки года», «Наши права» (Сосновская 
библиотека); «Память войны», «Книга в каждый дом»,«С новой книгой – в новый 
год» (Новоуральская №35);  «Библиотека – аптека для души» (Луговская 
библиотека); «Её  величество  -  книга»  по книгам серии  «Сибириада», «Суровая 
драма народа», «Новые  книги», «Новое  в  периодике», «В  плену  стихов и 
загадок», «Эти книги хороши  - их читайте для души»  (Прииртышская 
библиотека); «Здравствуй. Я-новая книга!» (Пристанская библиотека); «Дорога в 
космос» (к 60-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос), «Святой князь 
Александр Невский» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.); «Нам о войне расскажет книга» 
(Неверовская библиотека); «Территория креативного чтения» (Пристанская 
библиотека); «Добрые советы для вашего здоровья» (Харламовская библиотека). 
Обзоры «Детектив-новинка» и «Читаем про любовь» (Харламовская библиотека). 

o День информации для сотрудников музея был организован 
библиографом Рябининки на базе Таврического краеведческого музея. На встрече 
под названием «Музейному профессионалу: книги в помощь работнику 
музея» были представлены издания, полезные для работы, повышения уровня 
профессионализма, а также расширения кругозора и саморазвития. Прослушав 
рассказ об уникальных материалах, собранных в книги, помогающие познать и 
осмыслить прошлое нашего района, работники районного краеведческого музея 
были приглашены в #Рябининку за книгами. Ведь все события, которые 
происходили в Таврическом районе, запечатлены именно в них! 

o Час информации «Суровая драма народа», посвящён омскому писателю 
М. Шангину и его книгам «Ни креста, ни камня», «Мятеж обреченных» 
(Прииртышская библиотека). 

o День специалиста «Информационная поддержка педагога» (Пристанская 
библиотека); «Лучшие издания о культуре», «Знай свой край: краеведческие 
издания в помощь педагогу», «Музейному профессионалу: книги в помощь 
работнику музея». (ТЦМБ им. Рябинина К.А.); «Добрые советы для вашего 
здоровья» (Карповская библиотека).    

o Выставки-просмотры: «Знакомьтесь новые книги», «Новые книги» 

(Харламовская библиотека); «Читайте новинки», «Новые книги - новое чтение», 
«Привет, мы-новенькие» (Пристанская библиотека). «Живое слово мудрости», 

«Дни воинской славы России», «Время словарей и энциклопедий», «Теплая книга 
в зимний вечер» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.). 

o Обзоры новинок: «Будь в тренде - читай», «Новинкин день», «Книги 
наши хороши-выбирайте от души», «Книга ищет читателя» (Новоуральская №35); 
«Новые книги- новые открытия», Новинки из книжной корзинки» (Пристанская 
библиотека); «Новые книги - новое чтение», «Дегустация литературных новинок» 

(Неверовская библиотека). 
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o Виртуальная выставка «Великие полководцы России», «Читайте 
Достоевского, любите Достоевского!», «О чем умолчали учебники», «Великие 
умы России», «Путешествуй с удовольствием», «Мой ребёнок», «Моя чудесная 
дача», «Правители России», «Книги о Таврическом районе» (МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.). «Достоевский и мир его романов», «Н. Некрасов – душа русского 
народа» (Сосновская библиотека). 

o Видеобеседы «Мир современной прозы», «Военная проза» (ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.) 

o Книжная выставка «Этот загадочный Куприн», «Откройте книги 
молодых писателей…» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.); «Здравствуй, я - новая книга»,  
«Забытые книги желают познакомиться»,  «Любимые книги библиотекаря», 
«Писатель, потрясающий душу» (к юбилею Ф.М. Достоевского) (Коянбайская 
библиотека). Книжные выставки «Огородные странички», «Соленья и варенья - в 
зиму объеденье» (Новобелозеровская библиотека). 

o  Книжные выставки новинок: выставка-знакомство «Новинки», 
выставка - рекомендация «Книжных новинок манящий простор» (Неверовская 
библиотека). 

o Видеообзор «Книги современных писателей», «Новинки для вас»: 
https://www.youtube.com/watch?v=7-jaKeSid-0 (ТЦМБ им. Рябинина К.А.). 

o Библиографический обзор «Для вас, читатели» (Сосновская б-ка). 
«Смотри, бери, читай»,» «Новые книги» (Прииртышская б-ка) и др. 

o Обзор литературы «Астрология для жизни» (Коянбайская     
библиотека); «Сокровища нашей библиотеки», «Спешите прочитать» 

(Пальцевская библиотека). 
o Проведен День пособия «Поверь в себя, поймай волну» по пособию 

«Книговорот: поймай волну» (Пристанская библиотека). 
o В течение года разработаны и оформлены 18 книжных выставок, в том 

числе к календарным и знаменательным датам: выставка-портрет «Мир Фёдора 
Михайловича Достоевского», выставка-факт «Ода солдатскому подвигу», 
выставка- рецепт «Без блина – не Масленица», выставка-информация «Ушедшие 
в вечность солдаты России» и др. (Неверовская библиотека). 

o Виртуальный библиоурок: «Национальная электронная библиотека, 
национальная электронная детская библиотека», интерактивный библиоурок 
«OPAC-Global», «Справочная правовая система Консультант Плюс». 

Библиотеки района зарегистрированы в сети интернет, «ВКонтакте», 
регулярно обновляются фотографии, выкладываются объявления о проводимых 
мероприятиях, отчеты и фотографии, об услугах библиотек. Так, на 1 декабря 
зарегистрировано 655 участника, на 132 участника больше, по сравнению с 

https://www.youtube.com/watch?v=7-jaKeSid-0
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прошлым годом, 1871 друзей, всего размещено 12 фотоальбомов, 15 
видеозаписей, более 400 фотографий (Карповская библиотека). 

Во всех библиотеках района особое внимание уделяется 
совершенствованию справочно-библиографического аппарата: АК, СК, СКС и 
краеведческой картотеки, обеспечивающих оперативность, полноту и точность 
выбора источников информации. Каталоги и картотеки пополнялись новыми 
записями, оформлялись разделители, своевременно вводились актуальные 
тематические рубрики, т.к. традиционный справочно-библиографический аппарат 
по-прежнему востребован (алфавитный, систематический каталоги).  

В МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» с сентября 2017 года ведется 
аналитическая роспись статей из периодических изданий в ЭКС в ОРАС. 
Систематическая картотека статей содержит 6480 записей. 

За 2021 год введено в краеведческий каталог 1933 БЗ. Карточный каталог 
ведется с 1977 года. 

Ведутся тематические картотеки, например: Кладезь мудрости, Месяцеслов 
в стихах, Основные даты В.О. войны 1941-1945 гг., Картотека мудрых мыслей.                                                                                          
(Новобелозеровская библиотека); Вопросы местного самоуправления, про все на 
свете (Луговская б-ка). Имеются тематические папки, краеведческие альбомы. 

Постоянно велись индивидуальные беседы и консультации у справочно-

библиографического аппарата, 10-минутки. Популярностью пользуются занятия в 
игровой форме – библиографические 10-минутки: «Как работать с книгой», «О 
правилах библиотечных», «Путешествие к справочным изданиям» 
(Прииртышская б-ка). 

Количество консультаций по работе со справочно-библиографическим 
аппаратом – 3632. 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Продолжаем активно работать с внутрисистемным книгообменом среди 
библиотек поселений. Он помогает удовлетворить запросы читателей. Например, 
регулярно меняют книги Новоуральская №35  и Новоуральская библиотека №31. 
За год выдано 98 книг. По ВСКО Луговской библиотекой было обменяно 4 книги 
(в связи с пандемией).   

Формирование информационной культуры пользователей 

Луговская библиотека провела 41 беседу по культуре чтения при записи новых 
читателей.  Для жителей поселения проходят информационно-просветительские 
акции по привлечению к книге и чтению «Библионочь», буккроссинг «Прочитал-

поделись», «Сэлфи с книжкой». Представляется актуальная информация для 
рубрики «Вести из библиотек» http://tavrlib.ru/17707-2/ расположенной на 
официальном сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» http://tavrlib.ru/.   

http://tavrlib.ru/
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Для того, чтобы познакомить пользователя с библиотекой в течение года 
проводятся экскурсии, Дни открытых дверей: 19 ноября состоялась экскурсия, на 
которую пригласили жителей села «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 
возможности». Присутствовали как взрослые, так и дети.  Библиотекарь 
познакомила с историей библиотеки, с ресурсами и услугами, которыми могут 
воспользоваться пользователи. (Харламовская библиотека). 

Экскурсия «Мы сегодня в новый дом на экскурсию идём» прошла в рамках 
«Библионочи-2021» для обучающихся 8-х классов. (Прииртышская библиотека). 

19 ноября в Карповской библиотеке состоялась экскурсия, на которую 
пригласили жителей села «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 
возможности». Присутствовали как взрослые, так и дети.  Библиотекарь 
познакомила с историей библиотеки, с ресурсами и услугами, которыми могут 
воспользоваться читатели.  Приняли участие-11 человек (5 взрослых и 6 детей). 

Библиографическая игра «Словарь — это вселенная в алфавитном порядке» 
была проведена для ребят 9 классов. С большим увлечение ребята 
путешествовали по Вселенной. Участвуя в увлекательной игре, читатели учились 
самостоятельно ориентироваться в алфавитном каталоге, пользоваться 
каталожными карточками, находить нужную книгу. (Новоуральская №35). 
«Справочное царство, мудрое государство» для восьмиклассников (Пристанская 
библиотека). 

На библиотечных уроках обучающиеся школ района учатся основам 
информационно-библиографической культуры: «Умрет ли книга», «Штурманы 
книжных морей», «Главный спутник любознательных» (Коянбайская 
библиотека); «Книжные странички, дружные сестрички», «Хочу подружиться с 
библиотекой» (Новобелозеровская библиотека); «Спроси у словаря», «О книге и 
библиотеке», «По лабиринтам СБА». Цель: научить читателя правильно выбирать 
книгу. Присутствовало 4 человек. (Байдалинская библиотека). «О книге и 
библиотеке»- урок открытие, «Первые словари, энциклопедии, справочники» 
(Прииртышская библиотека). Библиотечные уроки «Что можно делать в 
библиотеке» (присутствовало 10 человек) и «Указатели в библиотеки» 
(присутствовало 6 человек). (Новоселецкая библиотека). Библиотечные уроки 
«Язык родной дружи со мной», «Наука плюс фантазия», «Книги на все времена» 

(Новоуральская №35). «Как найти нужную книгу с помощью каталога» 
(Пальцевская библиотека). Библиотечные уроки: На уроке-турнире «Искусство 
быть читателем» ждала встреча с книгами на книжной выставке «Тясяча мудрых 
страниц» и конкурс -  розыск. Ребята с помощью книг с книжной выставки 
должны были  найти стихи о весне, о героях ВОВ и прочесть  отрывки 
выразительно вслух. Последний раздел выставки «Книга к мудрости ступенька» 
помог ребятам ответить на вопросы интеллектуальной игры «Что, где, когда и 
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как». Присутствовало 15 человек. (Пристанская библиотека). Дни библиографии 

показали пользователям библиотек, что библиография - надежный помощник при 
выборе книг. 

В этом году провели: 
1. День библиографии «Читаем Есенина» представлял собой комплексную 

форму работы по повышению информационно-библиографической культуры и 
проходил по следующему плану: книжная выставка «Читаем Есенина», 
библиографический обзор у выставки, литературные чтения «Есенина песню поёт 
нам осень», библиографическое пособие «Всю душу выплесну в слова» 

(Новоуральская №35). 
2.  День библиографии «Библиошкола» познакомил пользователей с 

каталогами и картотеками библиотеки, научил работать с ними при выборе 
литературы. (Новоуральская №35). 

В Андреевской   библиотеке проводятся беседы   при записи в библиотеку и 
приеме книг. Проводилась беседа по «Безопасному интернету» (Андреевская 
библиотека). 

Беседа по культуре чтения «Чтобы книги дольше жили», «Ты не один когда 
есть книга». (Новоуральская библиотека, Отделение №4).  

Популярны среди школьников занятия в игровой форме - библиографические 
игры-соревнования, информины. Так, в апреле в МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А. 
прошла онлайн-викторина «Что ты знаешь о войне?», посвящённая 76-летию со 
дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Викторина 
состояла из вопросов по темам: История Великой Отечественной войны; Великие 
битвы Великой войны; Наш край в годы Великой Отечественной войны; Лица 
войны; Лица Победы; Награды Великой Отечественной…; Память в граните. 
Вопросы онлайн-викторины размещались на официальном сайте Таврической 
центральной межпоселенческой библиотеки имени Рябинина К.А. 
(www.tavrlib.ru).  

Выпуск библиографической продукции 

Многие библиотеки самостоятельно составляют и оформляют 
рекомендательные списки литературы, памятки, закладки для обучающихся и 
руководителей чтения. Темы их разнообразны: рекомендательный список для 
родителей «Семейное чтение» (Харламовская библиотека).  

В 2021 году были выпущены:  
 - библиографические указатели: «Константин Рябинин: о земле 

Таврической и земляках» к 105-летию со дня рождения К.А. Рябинина. (МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.»); библиографический указатель к книге по 
краеведению «Страницы истории и современности к 90-летию села Сосновское» 
(Сосновская библиотека). Библиографический указатель «Всю душу выплесну в 

http://www.tavrlib.ru/
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слова» - 5 экз., библиографический указатель - сборник стихов Н. 
Карюкиной «Всё слилось в тихом слове» - 25 экз. (Новоуральская № 35). 

- информационные памятки, закладки и листки: памятки «Осторожно-

терроризм» - 21 экз., «Правила безопасного интернета» - 12 экз., «Толерантность 
– путь к миру» -10 экз. (Новоуральская №35). «Безопасный интернет» 
(Сосновская б-ка); памятка молодому избирателю, буклет «Выборы - основа 
демократии» (Харламовская библиотека). ««25 лет сборникам стихотворений 
местных самодеятельных поэтов А.И. Алексеевой «Вехи» и  В.Г. Останиной 
«Соловушка», «30 лет со дня выхода первого номера омской еженедельной газеты 
«Новое обозрение» (1991)», «Дни литературы России  «Книга. Молодость. 
Жизнь» (35 лет назад (1986 г.) в Таврическом районе прошли Дни литературы 
России «Книга. Молодость. Жизнь» с участием писателей и поэтов Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска, Омска; «85 лет первой областной комсомольской 
конференции в городе Омске», информационные листы: «165 лет со дня рождения 
М.А. Врубеля», «140 лет со дня рождения русского писателя А.Т. Аверченко 
(1881–1925)», «10 лет назад вышел в свет сборник стихов таврической поэтессы 
В.Г. Останиной «Черты России узнаю. Стихи и переводы», «110 лет со дня 
открытия Молитвенного дома в селе Зеленополье», «К 30-летию  первого 
районного конкурса «Учитель года», «История Георгиевской  ленты», «Святой 
князь Александр Невский», «15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя 
Михаила Афанасьевича Булгакова», «Книги-юбиляры 2021 года» (ЦБ им. 
Рябинина К.А.). Закладка «Я ребёнок, я имею право» - 15 экз. (Новоуральская 
№35). 

- буклеты: «Дни воинской славы России», «Князь Владимир и Крещение 
Руси» (ЦБ им. Рябинина К.А.); буклет «Святой великий князь Александр 
Невский», «200 лет со дня рождения Некрасова А.Н.», буклет «Курить - здоровью 
вредить» (Харламовская библиотека). «Читаем Достоевского», «Все профессии 
нужны, все профессии важны», «Библиотека – территория общения» (Сосновская 
б-ка). Брошюра «Книговорот: поймай волну» (Пристанская библиотека). «Вы 
готовы жить здорово?», «Библиотека всегда рядом» (Пристанская библиотека). 
«Всероссийский день памяти жертв политических репрессий» - 10 экз. 
«Безопасный интернет - детям» - 22 экз. (Новоуральская №35). 

- краеведческие буклеты: «Почетные жители села», «Поэты села 
Сосновское», «История села – история России» (Сосновская библиотека). 
«Валерий Петрович Олейник», «Бормотов Федор Иванович» (Харламовская 
библиотека); «Литературной премии К.А. Рябинина 10 лет», брошюра серии 
«Дата в истории района» - 60 лет назад (1961 г.) образовался совхоз «Ленинский», 
«30 лет со  дня образования христианского прихода в Таврическом», «Гимну 
Таврического района 15 лет», Литературно-патриотический альманах «Женщинам 
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грозовых сороковых посвящается», брошюра «Почётные граждане  Таврического 
района Омской области»; брошюра «Иван  Константинович Улыбин Герой 
Советского Союза», буклет «Лауреаты районной молодежной премии» (за 20 лет). 
Буклет серии «Знай своих земляков» к 85-летию со дня рождения А.Г. Ткача, 
директора Прииртышского ГППЗ, Почетного гражданина Таврического района. 
Выпущен сборник лучших произведений по итогам конкурса Литературная 
премия имени Рябинина К.А. (ЦБ им. Рябинина К.А.). Брошюра «Край родной, 
чем больше думаю, тем больше берегу» (Пристанская библиотека). 

Сборники стихов «С любовью каждая строка…» 16 экз., О. Келлер 

«Мелодия души моей» - 19 экз. (Новоуральская №35). 
- рекомендательные списки: дайджест «Писатели – лауреаты 

литературных премий – 2020» (ЦБ им. Рябинина К.А.); «В помощь школьным 
учебникам» (Сосновская б-ка). «Читаем вслух и вместе» - 12 экз. (Новоуральская 
№ 35). 

Информационный бюллетень «Полна загадок чудесница природа» 
(Пристанская библиотека). «Каникулы. Снежки. Книжки.» - что читать на зимних 
каникулах; «Мы читаем и гуляем» - что читать на весенних каникулах; 
«Новогодний карнавал» - что читать на новогодних каникулах; «А в огороде 
овощей хоровод»; «Достоевский: Герои. Факты, Цифры»; «Как встречают Новый 
год люди разных широт» (Луговская б-ка). 

- флаеры «Приглашение на выставку новых книг» (ЦБ им. Рябинина К.А.). 
В Новоуральской библиотеке № 35 в течении года велось оформление 

рекламных афиш о мероприятиях библиотеки внутри полочных обращений к 
читателям, иллюстративное оформление книжных выставок. 

Вся издательская деятельность библиотеки ведётся своими силами на своём 
оборудовании и способствует созданию положительного имиджа библиотеки, 
решению проблем привлечения читателей и активизации чтения. 

Библиографом ЦБ имени Рябинина К.А. подготовлен очередной выпуск 
краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты Таврического 
района- 2022», в котором приводится перечень дат на год, справки о юбилярах 
(селе, предприятии, организации и т.д.) и список литературы. 

В 2021 году на сайте МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» было начато 
формирование баз данных «Тавричанцы на земле Афганистана», «Летопись 
населенных пунктов Таврического района». 

Прииртышская библиотека создаёт и пополняет фактографические, 
тематические базы данных: «Солдатам-землякам посвящается…», «История села 
Прииртышье». Здесь продолжается работа по пополнению папок – досье 
«Хроника жизни села» - газета в жизни земляков. «Старожилы моего села», «Дети 
войны села Травополье», «Деревни, которых нет».   Собраны материалы о 
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старожилах, ветеранах и детях войны, о деревнях, которые исчезли с карты 
района. «Их имена вписаны в историю села Прииртышье», Почётные граждане 
нашего села, «Души доверчивой порыв» - стихи поэтов села, «Время выбрало 
нас… Афганцы села Прииртышье». 

Краткие выводы по разделу 

Таким образом, в отчетном году справочно-библиографическая работа 

направлена на удовлетворение информационных потребностей пользователей, 
совершенствование качества предоставляемых библиотечно-информационных 

услуг на основе современных информационных технологий и эффективной 

обратной связи со своими пользователями. 
 

Деятельность Сектора общественного 

доступа к социально-значимой информации 

(правовое просвещение, профориентация) 

Сектор общественного доступа в 2021 году работал по программе «БИТ: 
БИБЛИОТЕКА-ИНФОРМАЦИОННАЯ-ТЕРРИТОРИЯ». 

Программа работала по направлениям: библиотека-информационный центр 
населения; библиотека для поколения next, клуб «Ты и закон»; библиотека- 

местная власть-информационное сотрудничество продолжается. 
За 2021 год СОД посетили 3284 раз из них 645 раза пользователи 

интернета. (928 раза - пользователи до 30 лет). 
Зарегистрировано 258 пользователей: 59 пользователя до 30 лет; 13 

пользователь от 31 до 35 лет; 96 пользователя от 36 до 55; 90 пользователей 
старше 55 лет. 

За 2021 год выполнено 407 справки с использованием СПС 
«КонсультантПлюс». 

Количество индивидуальных консультаций по работе со справочно-

правовыми системами составило - 58. 

В течение года информировали население по работе с порталом госуслуг. 
Проведено 145 индивидуальных консультаций по темам: «Регистрация на портале 
Госуслуги», «Как восстановить учетную запись на портале Госуслуги?», 
«Регистрация транспортного средства через портал Госуслуги?», «Замена 
водительского удостоверения с помощью портала Госуслуги» и др. 

Картотека «Правовой компас» составлено 172 карточек (картотека статей 
из правовой и юридической литературы библиотеки). Заведена электронная база 
адресов и телефонов организаций «Ориентир» - внесено 12 записей. 

На индивидуальном групповом информировании находилось 15 человек 
(главы сельских поселений, работники администрации, комплексный центр 
социального обслуживания населения Таврического района), на регулярной 
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основе в течении года было выдано 225 документов (5 обзоров по 3 документа в 
каждом обзоре). В течение года они получали обзоры законодательства РФ и 
Омской области, информационные бюллетени с практиками МСУ в других 
регионах. 

За год в Секторе было оформлено 6 выставок: выставка –предупреждение 
«Безопасная дорога в интернет» (январь) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4466, информационная подборка «На выборы впервые!» (февраль) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4512, Информационно-

познавательная книжная выставка «Россия - родина моя!» (июнь) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4741, информационный стенд 
«19 сентября – выборы вместе» (август - сентябрь) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4826, информационный стенд 
«30 сентября – день интернета в России» (сентябрь), информационный стенд «Мы 
не курим и вам не советуем» (ноябрь). 

Разработана печатная продукция (буклеты, памятки, рекламные флаеры) по 
актуальным темам: информационная памятка "Правила для родителей по медиа-

безопасности" (январь) https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4450, 

памятка «Азбука молодого избирателя» (февраль) 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4512, памятка «Как отмечают 8 
марта» (март) https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4534, листовка-

раскладка «Финансовые пирамиды: как не стать жертвой мошенников» (март) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4568, памятка «Новый 
антитабачный закон» (май) https://vk.com/club144428918?z=photo-

144428918_457249666%2Fwall-144428918_4715, каталог профессии будущего 
(июнь) https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4753, памятка «Береги 
энергоресурсы» (август) https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4844, 

информационные памятки «символы России история страны» (август) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4838, памятка предупреждение 
«Терроризм-угроза обществу» (сентябрь) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4871, памятка «Береги себя» (декабрь) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5095. 

Тираж продукции составил- 352 экз. 
Публикации о деятельности Сектора: 
- в газете «Таврические новости» 14; 

- на сайте 30; 

-в социальных сетях ВК -72, Одноклассниках -72. 

Выложены – 3 видеоролика на YouTube канале «Таврическая библиотека» 
по темам: видео-памятка «10 способов защиты персональных данных» (январь) 
https://www.youtube.com/watch?v=SlO_ServRoI&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4512
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4534
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4568,%20памятка
https://vk.com/club144428918?z=photo-144428918_457249666%2Fwall-144428918_4715
https://vk.com/club144428918?z=photo-144428918_457249666%2Fwall-144428918_4715
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4753
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4844
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4838
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4871
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4871
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5095
https://www.youtube.com/watch?v=SlO_ServRoI&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3LZJBXbJrwU&index=1
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LZJBXbJrwU&index=1, гайд "Безопасный интернет: лайфхаки для родителей" 

(январь) https://www.youtube.com/watch?v=PmSyg5mX-

ZE&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3LZJBXbJrwU&index=2, видео-памятка 
«Просто о выборах» (сентябрь), 

https://www.youtube.com/watch?v=OvL1wxAR6rE&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpC

o3LZJBXbJrwU&index=5. 

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

В рамках Недели безопасного Рунета заведующая сектором общественного 
доступа к социально-значимой Ландик Ю.С., приняла участие во Всероссийской 
видеоконференции «Вместе за семейный» Интернет: роль и возможности 
библиотек» с видеодокладом Гайд "Безопасный интернет: лайфхаки для 
родителей" https://www.youtube.com/watch?v=KaWZn0pRF44. 

В течение недели посетители библиотеки могли ознакомиться с выставкой-

предупреждение «Безопасная дорога в Интернет» 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4466, а также была подготовлена 
памятка «Правила для родителей по медиа - безопасности» 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4450. 

О том, как сохранить и защитить свои персональные данные при 
пользовании сети Интернет, на канале «Таврическая библиотека» разместили 
видео-памятку «10 способов защиты персональных данных» 
https://www.youtube.com/watch?v=SlO_ServRoI&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3

LZJBXbJrwU&index=1.  В группе «Рябининка» во вконтакте опубликовали 
рубрику «Мне не страшен Интернет» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4770. 

30 января была проведена викторина «Проверь себя. Безопасный 
интернет.» В викторине приняли участие посетители библиотеки, для них были 
представлены ряд вопросов и заданий по безопасному использованию ресурсов 
Интернета.  

Ежегодно 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой. К сожалению, проблема «засорения» русского языка бранными 
словами, словами-паразитами, а в последнее десятилетие и компьютерным 
сленгом, не теряет своей актуальности. С целью сформировать негативное 
отношения у подростков к нецензурной речи, был проведен урок профилактика 
«Вирус сквернословия» https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4465 для 
студентов группы ТМ 204 «Сибирского профессионального колледжа». 

Студентам рассказали о родной речи. В доступной форме была раскрыта 
тема понятия нормативной речевой культуры, а также затронуты понятия 
ненормативной речевой лексики и ее связь с личностной деформацией человека. 
На уроке прозвучали советы: как избавляться от сквернословия и беречь чистоту 

https://www.youtube.com/watch?v=SlO_ServRoI&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3LZJBXbJrwU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PmSyg5mX-ZE&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3LZJBXbJrwU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PmSyg5mX-ZE&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3LZJBXbJrwU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OvL1wxAR6rE&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3LZJBXbJrwU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OvL1wxAR6rE&list=PLd7eh9zL2P7lRILoHCrpCo3LZJBXbJrwU&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=KaWZn0pRF44
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4466
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4450
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4770
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4770
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4465
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русского языка. 
«Уважай закон дорог» - под таким девизом состоялся урок-викторина, 

который прошёл в рамках Стратегии безопасности дорожного движения, 
утвержденной на период 2018 - 2024 гг. https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4492. Команды из Сибирского профессионального колледжа: 

«Дорожный патруль» и «Дорожные знаки», должны были пройти 5 туров, 
разными и по тематике заданий, и по форме. Звучали вопросы на знание правил 
дорожного движения техники, на логику и на сообразительность. «Команда - 

Дорожный патруль» ярко и шумно приветствовала каждый правильный ответ, 
играла с отличным настроением и долго казалась фаворитом. Однако 
сосредоченность и серьёзность «Команды - Дорожные знаки» в конечном итоге 
позволила им вырвать победу. 

В рамках мероприятий по правовому просвещению в Секторе 
общественного доступа к социально значимой информации была оформлена 
информационная подборка «На выборы впервые!» 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4512. В подборке были 
представлены материалы о правилах и порядке проведения голосования, о том, 
как правильно заполнить избирательный бюллетень и многое другое. 

Ознакомившись с информационной подборкой, молодые и будущие 

избиратели узнали о том, как важно участвовать в выборах, а также знать свои 
права и обязанности.  

В преддверии весеннего праздника «Международный женский день», в 
Сибирском профессиональном колледже состоялась ми-мимишная викторина 
«День наоборот или Красота-страшная сила» 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4534. 

В викторине приняли участие две команды «Незабудки» и «Красотки». 
Мероприятие включало в себя ряд заданий на темы: весенний вальс цветов, ода 
моде, красота, вкусные истории, женщина, которая…, пословицы, поговорки, 
крылатые выражения. Были смешные вопросы на смекалку и анаграммы. 

Викторина прошла на очень высоком уровне! Все участницы получили 
подарочные памятки «Как отмечают 8 марта» и, конечно же, огромное 
удовольствие и позитивный заряд энергии. 

Самой дружной и активной была сборная команда «Незабудки» с отрывом 
в 70 баллов они заняли первое место. Второе место - команда «Красотки» с 
суммой баллов 305. 

 19 марта на территории ОУ «Таврическая школа» состоялась 
увлекательная интеллектуальная битва «Права покупателя», посвященная 
Всемирному дню защиты прав потребителей 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4582. 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4492
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4492
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4512
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4534
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4582
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Игра включала вопросы: «Защита прав потребителей», «Безопасные 
покупки через Интернет», «К вам пришел Роспотребнадзор», «Как не стать 
жертвой обмана на потребительском рынке товаров и услуг», «Особенности 
продажи товаров через Интернет. Пошаговая инструкция безопасных покупок», 
«Как эффективно защищать нарушенные права потребителя» и др. 

Ребятам предстояло не только продемонстрировать свой кругозор, но и 
подключить смекалку и логику. По сумме набранных баллов были определены 
победители и призеры. 

На первом месте оказалась команда «Почему бы и нет», второе место 
заняла команда «Надо подумать». 

В целях повышения финансовой грамотности молодежи Ландик Ю.С. 
заведующей сектором общественного доступа к социально-значимой подготовила 
и распространила памятку «Финансовые пирамиды: как на стать жертвой 
мошенников» https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4568. 

По случаю Всемирного дня здоровья 7 апреля 2021 г. СОД предлагал 
подписчикам поучаствовать в спортивных состязаниях «PRO здоровье» с 
искусственным интеллектом https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4626 .   

Традиционно ко дню молодого избирателя, который в 2021 году отмечали 
16 мая, состоялся правовой квест «Маршрут избирателя» 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4681, при поддержке 
Территориальной избирательной комиссии Таврического района. Инициатором и 
организатором квеста выступила Ландик Ю. С. , заведующая сектором 
общественного доступа к социально значимой информации #Рябининки. 

Для проведения квеста были сформированы три сборные команды из БПОУ 
ОО "Сибирский профессиональный колледж": «АБВГДЭЙКИ», «ТАВРИЯ» и 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

В ходе квеста студентам были предложены различные задания по теме 
избирательного права. 

Обучающиеся колледжа достаточно активно включились в работу, с 
неподдельным интересом и даже азартом пытались решить стоящие перед ними 
задачи. Ход дальнейших событий показал, что задания оказались разного уровня. 
Были задания относительно легкие и достаточно сложные, но в любом случае, они 
были интересными и познавательными для каждого. В результате победу 
одержала команда «ТАВРИЯ» набрав наибольшее количество баллов. 

Всем участникам мероприятия были вручены блокноты и ручки от 
Территориальной избирательной комиссии Таврического района. 

1 июня, международный праздник - День защиты детей! Этот день призван 
напоминать всему обществу о необходимости уважать и защищать право ребенка 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4568
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4626
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4626
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4681
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на полноценное счастливое детство. Сотрудники сектора предложили ребятам по 
новому взглянуть на знакомые сказки - с точки зрения права и сыграть в игру-

викторину «Права литературных героев» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4721. 

В преддверии главного государственного праздника - день независимости 
России, в секторе общественного доступа к социально-значимой информации 
организовали квест-игру «Гордо реет флаг России» 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4747. Во время игры дети 
приобрели новые знания о России, проявили свои творческие способности и 
желание, продемонстрировали свои возможности в умении работать в команде. А 
так же большое внимание обратила на себя информационно - познавательная 
книжная выставка «Россия - родина моя!» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4741. 

16 июня в #Рябининке состоялся практический ликбез «Мама, я вырос: 
чему и где учиться, чтобы взяли на работу» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4753. Обучающиеся ОУ «Таврическая школа» узнали о профессиях, 
которые будут востребованы в скором будущем. Продемонстрировали свои 
знания о мире профессий настоящего и, конечно, получили навыки, которые 
обязательно пригодятся во взрослой жизни, приняв участие в игре «Профессии 
будущего». Дополнением к мероприятию стал «Каталог профессий будущего» - 

это сборник новых профессий, которые по мнению отраслевых экспертов, 
появятся в ближайшем будущем. 

В августе в летнем читальном зале стартовали мероприятия в рамках 
Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения «#ВместеЯрче2021» для 
пропаганды энергосбережения и экологии. Посетители летного читального зала 

проверили свои знания об энергосбережении, экологии и профессиях ТЭК отвечая 

на вопросы викторины «Поколение энергоэффективных» 

(https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4844), подготовленной 
сотрудниками сектора общественного доступа к социально значимой 
информации. Всем желающим были вручены информационные памятки "Береги 
энергоресурсы". 

Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации провели 
квест-игру «Гордо реет флаг России», распространили среди населения листовку 
«Символы России - история страны» (https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4849) .  

3 сентября в секторе общественного доступа к социально-значимой 
информации в течение Дня солидарности в борьбе с терроризмом, организовали 
демонстрацию электронной презентации и раздавали памятку предупреждение 
«Терроризм- угроза обществу».  

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4721
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4721
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4747
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4741
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4741
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4753
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4753
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В сентябре сотрудники СОД стали активно проводить мероприятия, 
приуроченные к Единому дню голосования (19 сентября). С целью просвещения 
избирателей была проведена игра-диспут «Выборы — это сложно!» 
(https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4893), а также подготовлена и 
распространена информационная памятка для молодых избирателей "Азбука 
молодого избирателя"».  В дополнение к мероприятию был представлен 

информационный стенд "19 сентября - выбираем вместе!" 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4826. 

В неформальной обстановке в #Рябининке студенты из БПОУ ОО 
"Сибирского профессионального колледжа" отметили День Интернета в России, 
который отмечается 30 сентября (https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_4937). Организатором IT квартирника выступила Ландик Ю. С. , 
заведующая сектором общественного доступа к социально значимой информации. 

В ходе мероприятия участники квартирника познакомились с историей 
Интернета, обсудили темы: «пользы и вреда Интернета», «Интернет и этикет», а 
также приняли участие в конкурсе «Интернет Эстафета». 

Одним из самых ярких мероприятий осени стала интеллектуальная игра 
«Традиции народов». Мероприятия нацелено на популяризацию и осмысление 
национальных традиций народов, проживающих на территории России. 

Сотрудники сектора приняли участие в Международной просветительской 

акция «Большой этнографический диктант».  

С 1 сентября 2021 года в России начал действовать проект «Пушкинская 
карта», для популяризации культурных мероприятий среди молодёжи. Именно 
«Пушкинской карте», был посвящен информационный час «Досуг молодежи. 
Пушкинская карта – пропуск в мир искусства» который состоялся 18 ноября в 
секторе общественного доступа к социально значимой информации. 

Конституция России 12 декабря отметила 28-ой день рождения. К этому 
знаменательному дню заведующий сектором общественного доступа к социально-

значимой информации Гребенькова Ольга Фёдоровна провела интеллектуальную 
игру «Я - гражданин России» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5115. В интеллектуальном состязании принимали участие две 
команды: «Трактористы» и «Девчонки» из Сибирского профессионального 
колледжа Таврического района. Игра прошла динамично, "на одном дыхании"! 

За период 2021 года было подготовлено 2 видеопрезентации книжных 
выставок. В социальных группах размещено 75 постов об услугах и деятельности 
сектора. Подготовлено и размещено 280 флаеров и 115 рекламных буклетов. 

 

 

 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_4826
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8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

8.1. Документы, регламентирующие краеведческую деятельность 

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

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

деятельности библиотеки; 
– Должностные инструкции специалиста, осуществляющего руководство 

краеведческой деятельностью библиотеки. 
Документы, регламентирующие краеведческую деятельность библиотек 

Таврического района, находятся в МУК «ТЦМБ им. Рябинина К. А.». 
8.2. Анализ формирования фонда краеведческих документов: 
– выделен ли отдельно фонд краеведческих документов - да; 
– фонд краеведческих документов составляет 20199 экз., в том числе:  
– печатных изданий 20199 экз. 
– неопубликованных документов 0 экз. 
– электронные документы на съёмных носителях 26 экз. 
– документы на других видах носителей 0 экз. 
–динамика роста фонда краеведческих документов за 2021 год по 

сравнению с 2020 годом 202 экз. (из них книг – 180). 

В библиотеках Таврического района ведутся краеведческие картотеки по 
материалам газеты «Таврические новости».   

8.3. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек 

муниципального района составляет 7,4 %. 
8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 
– 6457 количество записей на 31.12.2021 года; 
– за 2021 год включено 1933 записей. 
8.6. Источники пополнения фонда краеведческих документов 

библиотек муниципального района: 

– Не получают обязательный экземпляр местной печати библиотеки 

системы; (В библиотеки поступает экземпляр местной газеты «Таврические 
новости», газеты «Омская правда».) 

– тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 2021 

год: (произведения местных авторов). 
Неверовская библиотека: Книга «Славы и памяти достойны» - о неверовцах, 

участниках Великой Отечественной войны. За 2021 год выпущено 4 
краеведческих буклета: 
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1. «Исчезнувшие, но не забытые» - о деревнях, исчезнувших с карты 
Неверовского сельского поселения. 

2. «В сердцах и книгах память о войне» - о выпущенной книге об 
участниках Великой Отечественной войны, наших земляках. 

3. «#Победа» - об открытии музейной экспозиции «Память сильнее 
времени» в Неверовской библиотеке 

4. «Курская битва» - о земляках, участниках Курской битвы. 
В декабре 2020 года выпущена первая часть книги «Славы и памяти 

достойны», в июне 2021 года прошла её презентация (Неверовская б-ка). 
Луговской библиотекой ведется пополнение стихов в рукописную книгу 

местных авторов «Потомкам в наследие», сбор материала для создания сборника 
«Из сердца в вечность». 

8.7. Книговыдача краеведческих документов в 2021 году составила 5901 

экз. 
8.8. Реализация краеведческих проектов в библиотеках 

муниципального района: (название, сроки реализации). 
– краеведческие проекты библиотек входящих в систему библиотек. 

Наименование 
библиотеки 

Наименование программы или проекта краеведческой 
направленности 

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

Пристанская библиотека  «Гордимся историей Пристанского, сохраняем память» (2021 г.) 
Карповская библиотека Социально – патриотический проект «Пусть знают и помнят 

потомки» 

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

Карповская библиотека Проект для молодежи «Нам в этом мире до всего есть дело» 
(долгосрочный) 

Неверовская библиотека Проект «Колесо истории, или путешествие по родному краю» 
(январь-декабрь 2021 г.) 

Неверовская библиотека Информационно-краеведческий проект «#Победа», сроки 
реализации проекта январь-декабрь 2021 г. 

Сосновская библиотека Проект «Истоки Родины моей» (2019-2021) 
 

8.9. Библиотечные краеведческие общественные формирования в 
муниципальном районе: кружки, клубы, поисковые отряды, экскурсионные 
бюро и агентства и т.д. 

№ п/п Название библиотеки Название краеведческого объединения 

1. Любомировская библиотека Клуб любителей истории родного края 

«Любомировские краеведы» 

2. Прииртышская библиотека Клуб «Родники» 

3. Неверовская библиотека Клуб «Тепло души», с 2013 г. 
4. Сосновская библиотека Волонтерский отряд «Память» 
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Для людей пожилого возраста в Карповской библиотеке организован клуб 
«Огонек». Направленность клуба – организация досуга лиц пожилого возраста. В 
2021 году в связи с распространением короновирусной инфекцией, работа клуба 
была приостановлена. 
8.10. 

№ п/п Название библиотеки Название музейной комнаты, экспозиции, 
уголка… 

1. ТЦМБ им. Рябинина К.А. Музейная экспозиция «Над Иртышом над Таврией 
горит моя звезда», посвященная Константину 
Рябинину. 

2. ТЦМБ им. Рябинина К.А. Выставочная экспозиция «Родной Таврический 
район», на которой, собрали более 80 книг, брошюр, 
буклетов, периодических изданий, сувенирную 
продукцию о районе, фотоматериалы и другое. 

3. Новобелозеровская 
библиотека 

Мини – музей «Прикоснись к истории» в котором 
представлены старинный расшитый рушник, кувшин, 
утюг, лампа керосиновая и др. 

4. Неверовская Музейная экспозиция «Память сильнее времени», 
ноябрь 2021 г.  

Неверовская библиотека совместно с участниками клуба «Тепло души», 
Советом ветеранов провела большую исследовательскую работу по сбору и 
сохранению материалов об участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла и детях – сиротах войны. Эта работа ведется с 2019 года. 
Первым итогом – был оформлен баннер «Они подарили нам мир. Помним! 
Гордимся!».  

На страничке Неверовской библиотеки в Контакте и в Одноклассниках 
ведется рубрика «Чтоб жили в памяти герои-земляки», где выкладывается 
информация о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны. 
Ведётся общение с родственниками через социальные сети. В сегодняшний век 
информационных технологий, это более доступный, интересный и 
привлекательный способ получения информации.  

Луговская библиотека ведет тематические папки: «Выдающиеся люди», 
«Народные праздники», «Живопись», «Экология», «Омские 
достопримечательности». Большим спросом в библиотеке пользуется местная 
краеведческая газета «Таврические новости».  

В 2021 году в Карповской библиотеке оформлена выставка  «Здесь милой 
Отчизны околицы», где собран материал о карповчанах: участниках войны 1941-

45гг, тружениках тыла, участниках боевых действий в Афганистане и Чечне, о 
поэтах и других заслуженных людях села». Оформлен информационный стенд 
«Карповское поселение, «Гордость села», где размещена информация о 
поселении, о составе депутатов, о главных событиях поселения, о почетных 
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жителях села. Видеоролик «Невозможно забыть» посвященный дню памяти жертв 
политических репрессий и основанный на краеведческом материале, разместили 
на странице ВКонкакте Карповской библиотеки. 

В Сосновской библиотеке действует постоянная выставка «Родное 
Таврическое». 

Одной из основополагающих задач библиотеки, как социального института, 
является предоставление полной информации по краеведению.  Привить любовь к 
Малой Родине, осветить страницы прошлого и настоящего родного края, показать 
издания по теме стремились библиотекари района и в 2021 году. 

Продолжилось пополнение альбома в Прииртышской библиотеке 

«Солдатам -  землякам посвящается» -«Наградными листами» наших земляков, 
которые нашла и распечатала с сайта «Память народа». Вместе с краеведом села 
Внуковой Н.Н. велась поисковая работа по розыску боевого пути наших героев-

односельчан, по результатам поиска материал публиковался в районной газете 
«Таврические новости» от 7 мая 2021 г. «Был месяц май» посвящена Литвиненко 
Дм. Федоровичу.       

Краткие выводы по разделу.  
По-прежнему острой остаётся проблема комплектования краеведческих 

фондов. Испытывая недостаток в литературе, библиотеки самостоятельно готовят 
и издают собственные информационные продукты разных форм. 

 

9.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  
Динамика за три года в целом по району:  
- число персональных компьютеров - 79; 

 - число персональных компьютеров для пользователей - 49;  

- число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства 
пользователя - 34; 

 - число единиц копировально-множительной техники - 48;  

из них: - число техники для пользователей - 48;  

- число техники для оцифровки фонда - 0.  

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 
библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети. 

Существует большая потребность библиотек в приобретении новых 
персональных компьютеров, мультимедийного оборудования, копировально-

множительной техники и современного программного обеспечения. В 
большинстве случаев технологическое развитие библиотек сдерживается 
недостатком финансирования. 



65 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития 
муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в 
работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

Повышается уровень мастерства владения компьютерными технологиями 
сотрудниками, расширяется охват аудитории для взаимодействия с посетителями, 
появляются новые возможности в предоставлении электронных услуг. Однако 
износ компьютерного и периферийного оборудования, нестабильная или низкая 
пропускная способность каналов связи (Интернета) затормаживают 
технологические процессы в библиотеках. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИБЛИОТЕК 

 

Методическая деятельность МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» обеспечена 
следующими нормативно-правовыми документами: Устав МУК «ТЦМБ имени 
Рябинина К.А.» (отражены методические услуги), Положения отделов ТЦМБ 
имени Рябинина К.А. (определены методические функции), должностные 
инструкции сотрудников, занимающихся методической деятельностью. 

Штат Методического отдела состоит из заведующей отделом библиотечных 
инноваций и информационных технологий и методиста по работе с детьми. 

С 2018 года реализуется программа по развитию компетенций персонала 
«Среда обучениЯ». 

За год заведующей отделом библиотечных инноваций и информационных 
технологий выполнилось более 201 письменной консультации  по электронной 
почте. 

В 2020 году в связи с Указом президента и принятия национального проекта 
«Культура» в методической деятельности появились новые направления: 
курирование заявок на конкурсный отбор на создание модельных библиотек, 
методическое сопровождение модельной библиотеки «Нового поколения», 
предоставление данных мониторинга нацпроекта «Культура» на АИС 
«Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры РФ. 

В отчетном году продолжили использовать чат в мессенджере WhatsApp с 
помощью которого мы коммуницируем со специалистами только из таврической 
библиотечной системы. 

Виды и формы методических услуг/работ 

Виды и формы методических 
услуг/работ 

Колич
ество 

Тематика 

Информационно-методические 3 Навигатор полезных Интернет ресурсов к 200-
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материалы в печатном /и 
электронном видах, включая 
годовой аналитический отчет 

летию со дня рождения Н.А. Некрасова 
«Николай Алексеевич Некрасов: жизнь, 
творчество, судьба» http://tavrlib.ru/metodist-

rekomenduet/ 

Библиографический указатель «Константин 
Рябинин: о земле Таврической и земляках»  
http://tavrlib.ru/bibliograficheskie-ukazateli/ 

Краеведческий календарь «Знаменательные и 
памятные даты Таврического района- 2022». 

http://tavrlib.ru/wp-

content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%97%D0%

94-2022.pdf 

Годовой аналитический отчет. 
Стратегическая сессия  1  «Сценарии антикризисных COVID – стратегий 

библиотек, организация, результат» 11 мая, для 
специалистов МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

Совещания 1 Ежегодное совещание специалистов МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» «KPI 2021» 17 марта 

Методические мониторинги 4 Создание МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ в целях 
реализации национального проекта "Культура" в 
Любомировской библиотеке (сельская) 
Муниципального учреждения культуры 
"Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека имени Рябинина К.А." Таврического 
муниципального района Омской области. 

Методические выезды 60 Контроль выполнения муниципального задания. 
Методическое сопровождение деятельности 
библиотеки. 

Число библиотек системы, имеющих аккаунты в социальных сетях 
постоянное. В 2020 году было 16 групп в соцсетях, из них 2 группы –Таврической 
центральной библиотеки им. Рябинина К.А. и 2 –Таврической центральной 
детской библиотеки. 

В связи с созданием пабликов сельских библиотек разработали в табличной 
форме показатели эффективной активности в соцсетях, на основе которых 
составляется ежемесячный рейтинг и рассылается библиотекарям для 
ознакомления. Лучшей по итогам работы 2021 года согласно рейтингу признана 
группа ВК Луговской библиотеки https://vk.com/club160008897 

Для Управления культуры подготовлено 29 информационно-аналитических 
справок о деятельности библиотек. 

В 2021 году сотрудники отдела библиотечных инноваций и 
информационных технологий продолжили изучение передового опыта библиотек 
страны, области по специальной литературе и периодике. Скан версии статей по 

http://tavrlib.ru/metodist-rekomenduet/
http://tavrlib.ru/metodist-rekomenduet/
http://tavrlib.ru/bibliograficheskie-ukazateli/
http://tavrlib.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%97%D0%94-2022.pdf
http://tavrlib.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%97%D0%94-2022.pdf
http://tavrlib.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9A%D0%97%D0%94-2022.pdf
https://vk.com/club160008897
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темам: «Библиотека нового поколения», «Новое в законодательстве», «Проекты, 
программы: опыт реализации» и др. систематически отправляли в библиотеки-

филиалы. 
Выводы по разделу.  
Таким образом, деятельность отдела библиотечных инноваций и 

информационных технологий была направлена на повышение профессионального 
мастерства библиотечных кадров, оказание консультативной помощи, поиск 
инновационных форм работы, способствующих повышению качества 
библиотечных и информационных услуг. В качестве рекомендаций можно 
посоветовать освещать свою деятельность на страницах периодических изданий. 

В 2021 году продолжим: 
 формировать современные профессиональные компетенции персонала 

сельских библиотек по темам: «Национальный проект «Культура» -«Библиотека 
нового поколения»; «Работа в соцсетях: продвижение библиотеки»; «Требования 
к составлению конкурсных материалов»; «Оформление конкурсных материалов»; 
«Пробуем снова и снова. Участие в Грантах» и др.; 

 осуществлять консультационную и методическую поддержку (в т. ч. 
online: консультации по Skype, e-mail, WhatsApp и т. д.); 

 интегрировать лучший опыт работы библиотечных специалистов в 
социокультурное пространство региона; представление его в сети Интернет: на 
официальном сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.», в библиотечных 
группах в соцсетях. 

 

11. БИОЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

В МУК «ТЦМБ им. Рябинина» трудится 60 библиотечных специалистов. На 
неполную ставку работает 27 библиотекарей (+2 - по сравнению с 2020 годом). 
Высшее образование имеют 17 специалистов (+2 по сравнению с 2020 годом), и 
только 5 из них библиотечное (-1 по сравнению с 2020 годом). Среднее 
профессиональное имеют 33 сотрудника, из них библиотечное 21 человек (-4 по 
сравнению с 2020 годом). Десять работников имеют только начальное 
профессиональное, среднее образование. По стажу работы: 25 специалистов 
работают свыше 10 лет, стаж работы от 3 до 10 лет имеют 23 человека-и до 3-х 
лет –12 сотрудников.  

Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 5; от 30 до 55 лет -35; 55 лет и 
старше - 20. 

Участие персонала в конкурсах:  
 федерального уровня 
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Победители открытого благотворительного конкурса «НОВАЯ РОЛЬ 

БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ-2021» Фонда Михаила Прохорова, Программа 
«Книжная культура», Программный блок «Наука, образование, просвещение» с 
проектом студия космических наук и технологий «Доступный космос» (сроки 
реализации: сентябрь 2021-сентябрь 2022 гг.). 

Любомировская библиотека выиграла конкурсный отбор Министерства 
культуры Российской Федерации среди субъектов Российской Федерации на 
модернизацию библиотек в 2022 году в рамках реализации национального 
проекта «Культура». 

В 2021 г. денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. получила 
Неверовская поселенческая библиотека в рамках конкурсного отбора на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Омской области, направление 
«Библиотечное дело» в номинации «Лучшее учреждение культуры». 

В 2022 г. денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. получит Луговская 
поселенческая библиотека в рамках конкурсного отбора на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Омской области, направление «Библиотечное 
дело» в номинации «Лучшее учреждение культуры», а в номинации «Лучший 
специалист учреждения, находящегося на территории сельского поселения» по 
направлению «Библиотечное дело» денежное поощрение в размере 50 тыс. руб. 
получит  Степанова Т.А., заведующая Пристанской поселенческой библиотекой. 
 областного уровня 

Приняли участие в VII Областном конкурсе «Лучший библиотекарь 
Омского Прииртышья» при поддержке Министерства культуры Омской области. 
На основании критериев конкурсного отбора по числу набранных баллов жюри 
определило рейтинг участников конкурса. По результатам рейтинговой оценки 
ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь Омского Прииртышья» признана Ольга Владимировна Козыряцкая, 
заведующая отделом библиотечных инноваций и информационных технологий 
муниципального учреждения культуры «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К. А.» Таврического 
муниципального района Омской области. 

Министерство труда и социального развития Омской области предоставило 
из областного бюджета субсидию 50000 руб. на реализацию социально значимого 
проекта "Игровая площадка "Интеллектуальные игры – игры без возраста" (срок 
реализации: сентябрь - декабрь 2021 года). 

Участие персонала муниципальных библиотек в профессионально-

развивающих акциях различного уровня:  
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Профессионально-развивающие 
акции 

Количество 
участников 

Результаты 

Онлайн-семинар 

«Роль библиотеки в повышении 
качества жизни пожилых людей» 

Организатор: Омская областная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров)  
10.02.2021 

2 
    Опыт работы библиотек в 
повышении качества жизни пожилых 
людей 

Всероссийская видеоконференция 

«Вместе за семейный Интернет: 
роль и возможности библиотек» в 
рамках Недели Безопасного 
Рунета -2021 

Организатор: Министерство 
культуры РФ, Российская 
государственная детская 
библиотека, Центр детской 
безопасности в информационном 
обществе «Не допусти»  
04.02.2021 

2 Выступление: 
Гайд «Безопасный Интернет: лайфхаки 
для родителей» - Ландик Ю.С., зав. 
сектором общественного доступа к 
социально-значимой информации 
МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

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

yg5mX-ZE 

Стендовый доклад: 
Ценностная ориентировка «Цифровой 
детокс: что это такое и как его 
устроить» -Козыряцкая О.В., зав. 
отделом библиотечных инноваций и 
информационных технологий МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

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

X4p8WAY 
Школа инновационных технологий для специалистов публичных библиотек 

Таврического муниципального района 

«Библиотека для читателя: модели 
развития на современном этапе» 

23.03.2021 

Организатор: методический отдел 
Омской государственной 
областной научной библиотеки 
имени А.С.Пушкина 

13 Фотоальбом доступен по ссылке  
https://vk.com/album144428918_278365

169 

 

Межрегиональный круглый стол 

«Имидж библиотек и 
библиотекарей: как изменить 
стереотипы»  
Организатор: РБА, Секция 
центральных библиотек субъектов 
РФ, ГБУК «Брянская областная 
научная универсальная 
библиотека им. Ф.И.Тютчева» 

25.02.2021 

1 Выступление: 
«Имидж #Рябининки: как соединить 
приятное с полезным (роль 
библиотекаря в формировании 
положительного имиджа 
библиотеки в информационном 
пространстве регионе» 

Академия современного развития и управления социальными проектами «ПРОактив» 

Проведение мастер-классов, 
проектный офис 

Организатор: Общественная 
палата Омской области  

2 Сотрудники повысили компетенции 
в части создания заявок на гранты  

https://www.youtube.com/watch?v=PmSyg5mX-ZE
https://www.youtube.com/watch?v=PmSyg5mX-ZE
https://www.youtube.com/watch?v=ETayX4p8WAY
https://www.youtube.com/watch?v=ETayX4p8WAY
https://vk.com/album-144428918_278365169
https://vk.com/album-144428918_278365169
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Съезд  
Краеведов Омской области  
28.10.2021 

Организатор: Омский 
государственный историко-

краеведческий музей 

1 Состоялась презентация 10 выпуска 
альманаха «Омский краевед» и 
электронной версии книги 
«Краеведение и краеведы Омской 
области», подготовленной в рамках 
серии изданий «Антология омского 
краеведения» 

Форум 

X Международный Форум 
социальных предпринимателей и 
инвесторов «ИННОСИБ -2021» 

Сроки проведения: 22.10. 2021 

4 Посетили выставочные экспозиции, 
деловые зоны, семинары по 
проектированию. 

Челлендж 

Сибирский челлендж 
«Достоевский F.M.» к 200-летию 
со дня рождения писателя 

1 Видеоролик 

http://oubomsk.ru/index/0-2499 

 

Областные семинары 

Для руководителей детского 
чтения «Библиотека школьная, 
детская, модельная: отвечаем на 
вызовы времени» 

Организатор: БУК «Областная 
библиотека для детей и 
юношества» 

17.03.2021 

2 Семинар был посвящен актуальным 
вопросам работы с читателями в 
библиотеке. 

«Маркетинг» 

Организатор: БУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор» 

14.04.2021 

15 Изучена тема «Маркетинг». 

«Библиотека онлайн: технологии 
работы с читателем в сети» 

Организатор: Омская 
государственная областная 
научная библиотека имени 
А.С.Пушкина 

Дата: 18.05.2021 

1 Рассмотрены актуальные вопросы 
библиотек в сетевом пространстве 

«Краеведческая лаборатория: 
форматы и практики» 

Организатор: методический 
отдел Омской государственной 
областной научной библиотеки 
имени А.С.Пушкина 

05.10.2021 

1 Рассмотрены: вопросы изучения 
истории населенных пунктов 
Омского Прииртышья, особенности 
и методика подготовки 
библиографических пособий 
«малых форм». 

Семинар-практикум «Цифровые 
технологии создания 
современного библиотечного 
пространства» 

Организатор: Омская 
государственная областная 

1 Приняли участие в мастер-классе по 
работе с бесплатными онлайн-

сервисами, позволяющими 
создавать лонгриды 

http://oubomsk.ru/index/0-2499
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научная библиотека имени 
А.С.Пушкина 

Дата: 20.10.2021 

Областное совещание 

Для руководителей 
государственных и 
муниципальных библиотек и 
библиотечных объединений 
Омской области 

Организатор: методический отдел 
Омской государственной 
областной научной библиотеки 
имени А.С.Пушкина 

«Общедоступные библиотеки 
Омской области в 2020 году: итоги 
и перспективы развития» 

31.03.2021 

1 Итоги деятельности 
общедоступных библиотек региона 
в 2020 г. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов:  
 - указать общее количество 21 чел.   
 - 55.500 руб. общая сумма средств, израсходованных на повышение      
квалификации, 

 -  0 руб. в том числе из бюджета муниципального образования,  
 - 55.500 руб. в том числе за счет собственных средств ЦБС,  
 -  0 руб. за счет собственных средств библиотечных специалистов, 
 -  на безвозмездной основе руб. НЦ проект «Культура». 

Организатор Название программы Количество человек 

Национальный проект «Культура» «Творческие люди» 

 

Национальный проект «Культура» 

Центр непрерывного образования 
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры Санкт-

Петербургский государственный 
институт культуры  

Виртуальные выставки в 
учреждениях культуры: 
проектирование и 
организация 36 часов 

Срок обучения: 24.05-

07.06.2021 

 

1 

Дроздова Юлия 
Николаевна, библиограф 
ТЦМБ имени Рябинина 

К.А. 

Национальный проект «Культура» 

Центр непрерывного образования 
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры Санкт-

Петербургский государственный 
институт культуры 

Методическая служба  
муниципальной 
общедоступной библиотеки 
в традиционной и 
электронной среде: 
продукты и сервисы 

36 часов 

Срок обучения: 19.04-

03.05.2021 

1 

Козыряцкая Ольга 
Владимировна, 

заведующая отделом 
библиотечных  инноваций 

и информационных 
технологий ТЦМБ имени 

Рябинина К.А. 

Национальный проект «Культура» 

Центр непрерывного образования 
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры Санкт-

Игровые технологии в 
современной библиотеке 

36 часов 

Срок обучения: 12.04-

26.04.2021 

1 

Яковец Марина Ивановна, 
заведующая сектором по 

работе с юношеством  
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Петербургский государственный 
институт культуры 

Национальный проект «Культура» 

ФГБОУВО «Краснодарский 
государственный институт 
культуры»  
 

 

«Создание и продвижение в 
виртуальном пространстве 
услуг, оказываемых 
учреждениями культуры» 

Срок обучения: с 25.10-

03.11.2021 

Объем 36 ч. 

1 

Чернявская Людмила 
Владимировна, 

заведующая 
Копейкинской 
библиотекой  

ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи» 

ФГБУК «Российская 
государственная библиотека для 
молодежи» 

«Организация и 
современные технологии 
работы библиотек с 
молодежью» в объеме 72 ч. 
Срок обучения: с 27.04-

31.05.2021 г. 

3 

Ярухина Любовь 
Васильевна, 

заведующая Неверовской 
библиотекой; 

Чайбук Светлана 
Михайловна, 
библиотекарь 

Любомировской 
библиотеки; 

Степанова Татьяна 
Анатольевна, заведующая 
Пристанской библиотекой. 

ФГБУ «Российская Государственная библиотека» 

ФГБУ «Российская 
Государственная библиотека» 

«Библиотека нового 
поколения: управление 
изменениями» 

Срок обучения: с 19.04-

31.05.2021 

72 ч. 

1 

Мутовина Галина 
Викторовна, 
Заведующая 

Новоуральской модельной 
библиотекой 

ФГБУ «Российская 
Государственная библиотека» 

«Библиотека нового 
поколения: внедрение 
изменений» 

Срок обучения: с 19.04-

31.05.2021 

72 ч. 

1 

Хорошайло Ирина 
Викторовна, 

Библиотекарь 
Новоуральской модельной 

библиотеки 

БПОУ Омской области «Омский колледж  
библиотечно-информационных технологий» 

БПОУ Омской области «Омский 
колледж библиотечно-

информационных технологий» 

«Информационно-

библиографическая 
продукция муниципальных 
библиотек: подготовка и 
продвижение» 

Срок обучения: с 18.02-

18.03.2021 

72 ч. 

3 

Чернявская Людмила 
Владимировна, 

заведующая 
Копейкинской 
библиотекой; 

Хухрянская Елена 
Михайловна, 
библиотекарь 

Пальцевской библиотеки; 
Горбунова Ольга 
Владимировна, 

библиотекарь Неверовской 
библиотеки 
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БПОУ Омской области «Омский 
колледж библиотечно-

информационных технологий» 

«Привлечение читателя в 
библиотеку: формы, 
методы, перспективы» 

Срок обучения: с 29.03-

29.04.2021 

72 ч. 
Срок обучения: с 15.10-

15.11.2021 г. 72 ч. 

6 

Кужелева Светлана 
Николаевна, 

библиотекарь 
Побединской библиотеки; 

Потоцкая Наталья 
Викторовна, 

библиотекарь 
Харламовской 

библиотеки; 
Васюта Елена 
Дмитриевна, 

заведующая Харламовской 
библиотекой; 

Аскарова Надежда 
Николаевна, 

библиотекарь Садовской 
библиотеки; 

Пстыга Людмила 
Ивановна, 

заведующая Сосновской 
библиотекой; 

Беляева Любовь 
Александровна, 

библиотекарь Сосновской 
библиотеки 

 

 

БПОУ Омской области «Омский 
колледж библиотечно-

информационных технологий» 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Библиотековедение» в 
объеме 504 часа 

1 

Голота Елена Михайловна, 
Библиотекарь 

Черниговской библиотеки 

Омская региональная общественная организация 

 «Центр инноваций социальной сферы» 

Школа социального 
предпринимательства  
 

Программа 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Акселерационная 
программа «Школа 
социальных инноваций» в 
объеме 96 ч. 

1 

Ленькова Анна 
Евгеньевна, 

заведующая сектором 
информационной 

поддержки детей и 
родителей 

Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
«РАЗВИТИЕ ПЛЮС» 

Центр повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки 

«РАЗВИТИЕ ПЛЮС» 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» в объеме 510 
ч. 
Срок обучения: с 18.01-

26.04.2021 г. 

1 

Козыряцкая Ольга 
Владимировна, 

заведующая отделом 
библиотечных  инноваций 

и информационных 
технологий ТЦМБ имени 
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Рябинина К.А. 
Профессиональное развитие библиотечных специалистов на базе 

муниципального района  
В рамках «Школы начинающего библиотекаря» прошли занятия по 

вопросам организации СБА библиотеки, библиотечным фондам и правилам 
библиографического описания документов. 

Опыт работы библиотечной системы был представлен в 
профессиональных журналах:  

1) Козыряцкая, О. Как мы испытывали на прочность себя и…балочные 
перекрытия. БЭКГРАУНД ОДНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ/ Ольга Козыряцкая  // 
Библиотека.  -  2021. - № 1. – С. 26-32. 

2) Козыряцкая, О. Модельная: первые уроки/ Ольга Козыряцкая  
//Современная библиотека.  -  2021. - № 1. – С. 45-53 

3) Козыряцкая, О. Когда рабочие хлопоты позади/ Ольга Козыряцкая  
//Библиотека.  -  2021. - № 9. – С. 80-81 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2021 году  
XXVI Фестиваль библиотек Таврического района «Таврические 

библиотечные инициативы» конкурс буктрейлеров «Читайте Федора 
Достоевского» проводился при поддержке Управления культуры Таврического 

муниципального района в рамках мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 
2020-2026 гг.».  

Фестиваль не просто традиция, пережившая десятилетия, а по-настоящему 
востребованное для сообщества таврических библиотекарей, популярное и 
ожидаемое культурное событие. 

В конкурсной составляющей Фестиваля всем желающим было предложено 
снять буктрейлер, посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя 
Федора Михайловича Достоевского в 5 номинациях: 
1. «Я открываю Достоевского» 

2. «Жизнь, деятельность и творчество Федора Михайловича Достоевского»  
3. «Читайте Достоевского, любите Достоевского»  
4. «Иллюстрация произведений Достоевского»  
5. «Достоевский – мой любимый писатель»  

На конкурс буктрейлеров «Читайте Федора Достоевского» было 
представлено 15 работ - из всех поселений района. Все ролики были яркими и 
красочными, несли в себе познавательный характер и большой смысл. Но в финал 
вышли работы 7 библиотек.  

Номинация конкурса «Я открываю Достоевского». Победителем с 
количеством читателей более пятисот человек в номинации «Я открываю 
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Достоевского» признан буктрейлер по известному роману Федора Михайловича 
Достоевского «Братья Карамазовы» Пристанской библиотеки, заведующая 
Степанова Татьяна Анатольевна. Победителем с количеством читателей менее 
пятисот человек в номинации «Я открываю Достоевского» стала Дубровина 
Мария Сергеевна, библиотекарь Новоселецкой библиотеки с завораживающим 
буктрейлером по повести Фёдора Михайловича Достоевского «Кро́ткая». 

Номинация конкурса «Жизнь, деятельность и творчество Федора 
Михайловича Достоевского». С количеством читателей более пятисот человек 
победителем признан буктрейлер Любомировской библиотеки, заведующая 
Фоменко Людмила Григорьевна. Победителем с количеством читателей менее 
пятисот человек в номинации стала Литовченко Яна Васильевна, библиотекарь 
Новоуральской библиотеки отделения №4. 

Номинация «Читайте Достоевского, любите Достоевского». Победителем 
признан буктрейлер Новоуральской модельной библиотеки, заведующая 
Мутовина Галина Викторовна. 

Номинации «Иллюстрация произведений Достоевского». Победитель -

буктрейлер сотрудников Луговской библиотеки. 
Номинация «Достоевский – мой любимый писатель». Победителем признан 

буктрейлер Сосновской библиотеки, заведующая Пстыга Людмила Ивановна. 
11.10. Оплата труда.  
Средняя месячная заработная плата работников библиотек -24.629 руб. 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом. 
Остается проблема работы библиотечных кадров на неполную ставку. В 

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

Показатель укомплектованности специалистами с библиотечным 
образованием замедлил рост, его необходимо улучшать в связи с введением 
профессиональных стандартов, повышением качества обслуживания, внедрением 
информационных технологий. 

Возможное решение – выделение в бюджете муниципального образования 
статьи расхода на оплату обучения и повышения квалификации библиотекарей. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

1. Библиотеки, в которых проведён: 
Капитальный ремонт 

(с указанием  видов  ремонтных работ  и  
суммой  финансовых затрат) 

Косметический ремонт 

 

Карповская библиотека – замена 2 окон на 
ПВХ, демонтаж стен, установка раковины и 
унитаза, проведение водопровода, установка 

Неверовская библиотека получила 
муниципальный грант 250 000 рублей, как 
лучшее учреждение культуры Таврического 
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входной двери, двери в комнату персонала и 
уборную, окраска стен, замена светильников, 
(568.361,67 р. Средства Учредителя) 
 

Новобелозёровская библиотека - замена 
осветительных приборов 

Новоселецкая библиотека - замена окна, 
газовое отопление (бюджет поселения) 
 

Байдалинская библиотека -освещение, 
электротермия 
 

Садовская библиотека -ремонт потолка, 
замена осветительных приборов, 
косметический ремонт 
 

Воронковская библиотека- освещещение, 
электротермия 

Новоуральская библиотека, 31- освещение, 
замена на светодиодные 

Тихорецкая библиотека- освещение, 
электротермия 

Коянбайская библиотека- замена освещения 

муниципального района на замену окон и 
ремонт библиотеки. Вставлены новые 
пластиковые окна, приобретены: унитаз, 
раковина. В библиотеке произведен 
косметический ремонт. 
Прииртышская библиотека  

 

Зеленопольская библиотека 

Сосновская библиотека 

Новоуральская библиотека отд 1 

 

2. Библиотеки, в которых необходим ремонт: 

Капитальный Косметический 

 

Данные могут не совпадать с 6-НК. В 
данной графе вы указываете 
помещения библиотеки, где необходим 
кап. ремонт, даже если нет 
подтверждающих документов. 
 

Новоуральская библиотека отд № 4 

Тихорецкая библиотека  

Черноглазовская библиотека 

Жатвинская библиотека 

Коянбайская библиотека 

Черниговская библиотека  

Копейкинская библиотека 

Воронковская библиотека 

Стрелинская библиотека 

Новобелозеровская библиотека 
 

5.  Библиотеки с низким температурным режимом (указать среднюю 
температуру в зимний период и причину такой низкой температуры в 
помещениях): 

 6. Техническое оснащение библиотек 

1. Наличие пожарно-охранной сигнализации (если да, то укажите, в каких 
библиотеках) 
Веселорощинская библиотека, Любомировская библиотека, Карповская 
библиотека, Садовская библиотека, Новоуральская 17, Тихорецкая библиотека, 

Новоуральская, 35, Новоуральская, 37, Черноглазовская библиотека, Андреевская 
библиотека, Зеленопольская библиотека, Коянбайская библиотека, Неверовская 
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библиотека, Луговская библиотека, Прииртышская библиотека, Байдалинская 
библиотека, Побединская библиотека, Пристанская библиотека, Черниговская 
библиотека, Копейкинская библиотека, Сосновская библиотека, 

Новобелозеровская библиотека, Новоселецкая библиотека, Харламовская 
библиотека, ЦДБ, ТЦМБ им. Рябинина К.А., Березовская библиотека, Лобковская 
библиотека, Баландинская библиотека. 

2. Приобретение в 2021 году библиотечного оборудования (мебель, 
стеллажи, витрины, каталожные ящики, специализированная мебель для детей и 
т.п.),   
№ 
п/п 

Библиотека  Приобретено оборудование Израсходовано средств (руб.) 
из бюджета 

муниципального 
образования 

Гранты, 
субсидии, 
спонсоры 

 

1 

Неверовская 
библиотека  

выставочные стеллажи -2 шт. 
Стол компьютерный 

 17560 

     2832 

2 ТЦМБ имени Рябинина 
К.А. 

Стол черный IKEA   2599 

3 Центральная детская 
библиотека 

Гардинный карниз 7568  

4 Центральная детская 
библиотека 

Кресло -Груша d-120см (5 шт.) 22500  

5 Центральная детская 
библиотека 

Стеллаж 1470*390*770 (1 шт.) 8634  

6 Центральная детская 
библиотека 

Стеллаж 800*280*1060 (3 шт.) 7914  

7 Центральная детская 
библиотека 

Стеллаж 800*280*2020 

(13 шт.) 
53300  

8 Центральная детская 
библиотека 

Стелаж библиотечный 
двухсторонний 
(900*520*1910мм) 
( 1 шт.) 

10200  

9 Центральная детская 
библиотека 

стол письменный 
1200*650*750мм 

(2 шт.) 

11516  

10 Центральная детская 
библиотека 

стул офисный " Стандарт" 
ткань 

(30 шт.) 

41700  

11 Центральная детская 
библиотека 

Тумба с 3 ящиками 
560*400*470 

(1 шт.) 

6958  

12 Центральная детская 
библиотека 

шкаф каталожный (36ящиков) 
(1 шт.) 

35090  

 

3. Приобретение в 2021 году компьютерного, полиграфического, 
мультимедийного и др. оборудования, лицензионного программного обеспечения. 
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№ 
п/п 

 

Библиотека  
 

Приобретено оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 
из бюджета 

муниципального 
образования 

Гранты, 
субсидии, 
спонсоры 

1 

 

 

Неверовская 
библиотека 

Ноутбук 

Телевизор 

Цв.принтер 

 30999 

21999 

24499 

2 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Комплект "Планетарий «Лайт»  194000 

3 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Телескоп Levenhuk Skyline BASE 

100S 

 27540 

4 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Теллурий "Levenhuk LabZZ"  4990 

5 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 

14ADA05 (81W000KNRU) 

 41999 

6 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Мышь беспроводная Acer 
OMR010 

 399 

7 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Радиосистема Shure 
BLX14E/SM31 M17 

 35999 

8 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Внешний жесткий диск Seagate 
Expansion 2TB (STKN2000400) 

 4499 

9 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Фотоаппарат Зеркальная камера 

Canon EOS 250D Black 18-55 

+SB130 

 42689 

10 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

МФУ лазерное Pantum M6700D  12620 

11 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Пульт ДУ для презентаций Trust 

Wireless Touchpad Presenter 

 1890 

12 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Комплект постоянного света 
Rekam CL4-615-SB UM Boom Kit 

 15999 

13 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Комплект для предметной съемки 
Falcon Eyes PBK-50AB-2LS 

 3999 

14 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Карта памяти SanDisk Ultra SDHC 
32 ГБ [SDSDUNR-032G-GN3IN] 

 1501 

15 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Память USB Flash Goodram UTS3 

32 ГБ 

 500 

16 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Петличный микрофон Saramonic 

SR-XLM1 

 3250 

17 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Проводные наушники AKG K92 

черный 

 3650 

18 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Принтер лазерный Canon i-

SENSYS LBP6030B 

18699  

19 ТЦМБ имени 
Рябинина К.А. 

Ноутбук Acer A315  27199 

 

4. Имеются ли проблемы в техническом обслуживании компьютерной 
техники и в программном сопровождении библиотек, какие?  

Без сомнения, сетевая инфраструктура компании с течением времени 
претерпевает изменения и требует модернизации за счет внедрения передовых 



79 

 

технологий. Один штатный системный администратор не в силах реализовать 
такие изменения и внедрения в сжатые сроки. 

Решение проблемы «технического обслуживания компьютера» находится 
просто – привлечь к работе специалистов сторонней ИТ-компании. 

Выгода от такого обращения станет заметна сразу: не надо тратить время на 
обучение собственного системного администратора, а просто передать задачу на 
сервисное обслуживание компьютеров в офис аутсорсинговой организации. 

7. Библиотеки, в которых организованы: 
Зона  свободного 

доступа  
Wi-Fi 

Зона свободного общения   Молодёжная зона 

Все библиотеки 
района 

Луговская библиотека 

Любомировская библиотека 

Карповская библиотека 

Новоуральская модельная библиотека 

Неверовская библиотека 

Пристанская библиотека 

Сосновская библиотека 

Харламовская библиотека 

Копейкинская библиотека 

ТЦМБ имени Рябинина К.А. 

Любомировская библиотека 

Карповская библиотека 

Новоуральская модельная 
библиотека 

Луговская библиотека 

ТЦМБ имени Рябинина 
К.А. 

Проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки района: 
Самый острый вопрос – кадры. В одной из своих статей А. В. Соколов 

пишет о «депопуляции библиотечной профессии», отмечая, что «средний возраст 
профессиональных библиотекарей-библиографов приближается к пенсионному 
порогу и только 4,0% выпускников высшей библиотечной школы планируют 
связать свою биографию с библиотечным делом». К этому следует добавить, что 
процент специалистов, имеющих высшее и среднее библиотечное образование, 
ничтожно мал, а молодые сотрудники библиотеки – это, скорее, исключение, чем 
правило. Они приходят и, увы, уходят. 

Какой бы интересной ни была работа в современных библиотеках, получать 
низкую заработную плату– это не привлекательно! А именно так оценивается 
труд молодых сотрудников библиотек в большинстве российских регионов. 
Можно ли при этом надеяться на значительный приток молодых кадров? 
Полагаем, ответ очевиден. Современные выпускники школ весьма прагматичны, 
и, выбирая профессию, они прежде всего прогнозируют собственное 
благополучие в будущем. Не думаем, что зарплата на уровне прожиточного 
минимума является пределом их мечтаний. Отсюда – проблемы качества набора в 
профильные вузы и колледжи, отсутствие конкурса среди абитуриентов, низкая 
мотивация студентов. 


