


Основные целевые мероприятия ТЦМБ имени Рябинина К.А. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответств. 

 ЯНВАРЬ  

Отдел по работе с пользователям 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Районный конкурс выразительного чтения «Моё родное Прииртышье» 

- «Современники» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 

сектор по работе 
с юношеством  

 Игровая программа «Рождественский переполох» Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством  
 Час памяти «900 дней одного города» мероприятие, посвященное 

снятию блокады Ленинграда  
80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

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

Отдел 

по работе с 
пользователями

, 

сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Встреча трёх поколений «Таврическое и тавричанцы» Отдел 

по работе с 
пользователями

, 

сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Рождественские посиделки «Светлое Рождество»  
Клуб «Фиалка» 

 

Отдел 

по работе с 
пользователями

, 



сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

   

Литературно – музыкальный вечер «Он правду людям под гитару 
говорил» (25 января 85 лет со дня рождения В.Высоцкого) 
«Литературные пятницы» 

 
 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 28 января - Международный день защиты персональных данных 

 

Экскурс «Защита персональных данных в сети Интернет» 

 

Сектор 
общественного 
доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки  

 «Татьяны в русской литературе» (25 января – Татьянин день) Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Пишу о районе с любовью…»: самые интересные книги о 
Таврическом районе 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Цикл «Дни воинской славы» Отдел 

по работе с 
пользователями

, 

сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 11 января – День заповедников и национальных парков 

Эковыставка «Протяни руку живой природе! 
Сектор 

общественного 
доступа к 

социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

http://csdb.ufanet.ru/content/view/9207/66/
http://csdb.ufanet.ru/content/view/9207/66/
https://www.aodb.ru/virtual/razdel.php?SECTION_ID=444


 Проект «Краеведческий подкаст» (январь-декабрь) библиограф 

 ДИ ко дню рождения Таврического района «Таврический район: вера, 
память, жизнь…» 

библиограф 

 Информационные листовки:  
- 3 января - 120 лет со дня рождения советского писателя А. А. Бека 
(1903-1972), «Волоколамское шоссе», «Франкфурт на Майне»; 
- 10 января – 140 лет со дня рождения писателя А. Н. Толстого (1883-

1945), «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по 
мукам», «Петр Первый». 

библиограф 

 Брошюра: 
«Писатели-юбиляры 2023 года». 

библиограф 

 Буклет: «Тёплым словом, добрым делом!» (январь - 20 лет назад 
(2003) в Таврическом был открыт районный социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних – заведующая - 

Т.В. Фрикель).  

библиограф 

 Краеведческая игра в рамках празднования 88-ой годовщины со дня 
образования Таврического района Омской области «Знатоки родного 
края». 

библиограф 

 Информация на сайт «Дата в истории района»: 
- 1 января – 115 лет назад (1908) родился Михаил Данилович Манник – 

знатный хлебороб Омской области, депутат Верховного Совета СССР 
первого созыва (1937 год) по Таврическому избирательному округу, 
Герой Социалистического Труда (1951 год). В 1922-1927 годах жил в 
Таврическом районе. Умер в 1984 году.  
- 1 января – 110 лет назад (1913) Таврическое одноклассное училище 
преобразовано в двухклассное с четырьмя отделениями – заведующий  
- И.А. Власов. 
- 3 января – 55 лет назад (1968)  Зенковичу Семену Семеновичу,  
директору Сосновской средней школы присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР» указом Президиума  
Верховного Совета СССР. 
- 22 января – 30 лет назад (1993) Шеину Анатолию Борисовичу, 
директору Сибирской государственной зональной МИС и ОПХ 

«Сосновское» присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР» указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР.  
- 29 января – 35 лет назад (1988) образовалось бюро по 
трудоустройству райисполкома (заведующая Т.И. Трумес). 
- 30 января – 30 лет назад (1993)  в рабочем поселке Таврическое 
состоялась районная восстановительная конференция КПСС (секретарь 
РК партии - А.М. Федоренко). 
В январе исполняется: 
- 95 лет назад  (1928) М.Е. Грецкий избран председателем исполкома 
райсовета депутатов.                       
- 80 лет назад  (1943) проведена районная олимпиада (смотр) 
художественной самодеятельности школ. 
- 70 лет назад (1953) комитет по физкультуре и спорту райисполкома 
передан вновь образованному учебно-спортивному сектору 

библиограф 



райздравотдела. 
- 60 лет назад (1963) И.С. Осадчий избран первым секретарем РК 
КПСС.  
- 60 лет назад (1963) образована районная типография как 
самостоятельное предприятие (заведующий - В.Г. Литвиненко). 
- 45 лет назад (1978) открылся современный детский комбинат в селе 

Новоуральское. 
- 35 лет назад (1988) проведен первый районный детский фотоконкурс 
«Славлю край, в котором я живу». 
- 30 лет назад (1993) открылся филиал коммерческого 
Омскпромстройбанка в селе Сосновское (управляющий - С. Бадзюн). 
- 20 лет назад (2003) Центр немецкой культуры признан лауреатом 
областного конкурса «Центр немецкой культуры года» - руководитель 
-   Лилия Ивановна Пономарева. 

 Видеообзор литературы о блокаде Ленинграда (27 января день снятия 
Блокады) 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Составление годовых информационных отчетов за 2022 год Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги  Отдел 
библиотечных 



инноваций и 
информационны

х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Обеспечить поддержку ПО, совершенствовать и наращивать 
возможности используемого ПО 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Тестировать операционные системы Сектор 
информационны

х технологий 

 Развивать, поддерживать и  
администрировать веб-сайт библиотеки 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Предоставить пользователям ресурсы и возможности удалённых 
полнотекстовых ресурсов НЭБ 

Сектор 
информационны

х технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Все 
подразделения 

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

Все 
подразделения 

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

Все 
подразделения 

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

 Размещение информации об услугах библиотеки на сайте Все 
подразделения 



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

Все 
подразделения 

 Печатная продукция   

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

в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 
(2019-2024 гг.) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Информационная листовка «Распространённые виды мошенничества» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 ФЕВРАЛЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Лекция «Литературная периодика: тенденции, модели, опыт» 

Клуб молодых писателей и поэтов «Современники» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

 

Литературный дартс «Точно в цель»: игра по жизни и творчеству 
Александра Сергеевича Пушкина 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника 

 

Познавательная встреча «Нет на свете почетнее труда, чем учителя 
труд беспокойный» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

юношеством 

 Закладка «Читать престижно» Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=53275#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2027%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=53275#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2027%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
https://lib.shgpi.edu.ru/foto/vstrechi-meroprijatija/2010-vecher-vstrechi-net-na-svete-pochetnee-truda-chem-uchitelya-trud-bespokojnyj/
https://lib.shgpi.edu.ru/foto/vstrechi-meroprijatija/2010-vecher-vstrechi-net-na-svete-pochetnee-truda-chem-uchitelya-trud-bespokojnyj/


 Урок мужества «Нашей армии герои» (15 февраля – 34 годовщина со 

дня вывода советских войск из Афганистана) 
Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Час полезного общения «Новые семена, новые технологии на службе 
дачников» / Клуб «Фиалка» 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 10 февраля- день памяти Александра Сергеевича Пушкина 

«Литературные пятницы» и «Поэзия» 

Поэтическая встреча «Пушкиным наполнится душа…» 

 

 

Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 8 февраля – День российской науки 

Информационный час «Мир будущего: по страницам научно-

познавательной литературы»  
 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 «Формула Успеха»: встреча с Главой городского поселения  
 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

Мозговой штурм «Мы за чистую речь!» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 1-8 неделя безопасного Рунета  
Интерактивная беседа «Всем, кто ходит в Интернет, пригодиться наш 
совет» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 15 февраля- День молодого избирателя.  
Квест-игра «Правовой калейдоскоп» 

Сектор 
общественного 



доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки:  

 Книжная выставка «Наука женского рода» к Международному дню 
женщин в науке 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

(8 ФЕВРАЛЯ 195 лет со дня рождения французского писателя-

фантаста Жюля Верна (1828–1905). «Великий провидец – 

французский писатель Жюль Верн»; 21 ФЕВРАЛЯ  
80 лет со дня рождения русского прозаика, сценариста Людмилы 
Евгеньевны Улицкой (1943) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» 

Книжно-иллюстративная выставка «Отвага. Мужество и честь» 

(23 февраля, день вывода советских войск из Афганистана)  

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Бессмертный гений» 10 февраля – День памяти А.С. Пушкина 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Рак – не приговор» журнальный просмотр, посвященный Всемирному 
Дню борьбы с онкологическими заболеваниями 

4 февраля 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Информационный стенд «Наш друг Интернет» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий  

 Методическая работа  

 Совещание по итогам работы за 2022 год «Библиотечная система МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.: перспективы и векторы развития»» 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Методические рекомендации  Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 



 Навигатор «2023  -Год педагога и наставника. Ресурсы.» 

 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить выезды в библиотеки для мониторинга внутренней  
работы 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 
информационны
х технологий 

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



 Печатная продукция  

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 
доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 

 Библиографическая работа  

 «НЭБ Свет»: лучшие книги в вашем смартфоне библиограф 

 Библиотечный урок «Я - читатель» библиограф 

 Дайджест «Юбилей телестудии!» (о тавричанцах-участниках войны в 
Афганистане). 18 февраля  Таврической муниципальной телестудии 

(руководитель - Эдуард Ефимович Гнатышин) - 30 лет (1993). 

библиограф 

 Буклет «Чернобыль: трагедия, подвиг, память» к 23 февраля – 25 лет 
назад  (1998) указом Президента Российской Федерации за мужество и 
самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, орденом Мужества были награждены 
семнадцать тавричанцев, среди них единственная женщина Людмила 
Бутакова. 

библиограф 

 Информация на сайт «Дата в истории района»:  
- 1 февраля – 110 лет назад (1913) в селе Карповка в наемной квартире 
открылось одноклассное училище Министерства народного 
просвещения.  
- 1 февраля – 75 лет назад (1948) в райцентре открылся книжно – 

почтовый киоск Союзпечати. 
- 1 февраля – 60 лет назад (1963) создан укрупненный Таврический 
район указом Президиума Верховного Совета РСФСР в числе других, в 
который вошел Азовский район и ряд сел Иртышского и Одесского 
районов. 
- 3 февраля - 120 лет (1903) со дня рождения Анастасии Карповны 
Яковлевой, первого редактора районной газеты «Ударник полей» 
(февраль – май 1935 год). 
- 4 февраля  –  30 лет назад (1993) в райцентре на базе районной 
типографии образовалось государственное предприятие (ГП)  
«Омскполиграфсервис» - директор - Богдан Давыдович Вигель.  
- 18 февраля – 30 лет назад (1993)  была образованаТаврическая 
муниципальная телестудия (руководитель - Эдуард Ефимович 
Гнатышин). 
- 23 февраля – 25 лет назад  (1998) указом Президента Российской 
Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, орденом 
Мужества были награждены семнадцать тавричанцев, среди них 
единственная женщина Людмила Бутакова. 
- 25 февраля – 115 лет  (1908)  со дня рождения Алексея Карповича 
Касьяна (село Любомировка), историка, краеведа, автора многих работ 
по истории Омской области, в том числе по истории Таврического 

библиограф 



района.  Умер в Омске 1 июня 1983 года. 
- 26 февраля – 20 лет назад (2003) Анатолий Давыдович Альтергот, 
председатель областной ассоциации КФХ, глава фермерского 

хозяйства из села Пристань, член президиума Совета Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР), участвовал в работе Всероссийского 
съезда АККОР в Москве.  
- 26 февраля–26 марта – 20 лет назад (2003)  экипаж мотоцикла с 
коляской:  Иван Смагин и Андрей Эйзенах - заняли  I  место на XXIII 
областном спортивном «Празднике Севера», Оконешниково-2003.  

- 29 февраля – 2 марта – 55 лет назад (1968) С.Ф. Ремаренко, 
председатель райкома профсоюза работников сельского хозяйства, 
участвовал в работе XIV съезда профсоюзов СССР в Москве. 
В феврале исполняется: 
- 95 лет назад (1928) А. Безголосов избран ответственным секретарем 
РК ВКП (б). 
- 80 лет назад (1943) на помощь районам, освобожденным от 
фашистской оккупации, отправляются добровольцы из Таврического 
района в Сталинград: наборщицы типографии Надежда Извекова и 
Евгения Искрина, на юг страны по мобилизации  - трактористка 
Анастасия Орлова. 
- 75 лет назад (1948) лыжница Н. Храпач; Л. Родина (коньки); 
гимнасты  Ю. Метцгер           и М. Науменко стали чемпионами первой 
зимней областной спартакиады. 
- 70 лет назад (1953) статья директора Сосновского совхоза Петра 
Семеновича Крутикова «Еще о летних посевах люцерны в Сибири» 
опубликована в журнале «Агробиология». 
- 70 лет назад (1953) лыжники В. Ткаченко, В. Дуб, конькобежцы  А. 
Дьяченко и                          В. Молчанов стали призерами соревнований 
на приз областной газеты «Молодой сталинец».  
- 60 лет назад (1963) Т.В. Замятин избран председателем исполкома 
райсовета депутатов.                       
- 60 лет назад (1963) районное отделение милиции преобразовано в 
районный отдел внутренних дел (РОВД) – начальник - Михаил 
Данилович Федоренко. 
- 40 лет назад (1983) в работе IX Всесоюзного съезда ДОСААФ в 
Москве участвовал председатель Таврического районного комитета 
ДОСААФ Николай Лазаревич  Милютин. 
- 35 лет назад (1988) современный Дом культуры открылся в селе 
Луговом. 
- 35 лет назад (1988) «Районная галерея Славы» учреждена в газете 
«Слава труду».  
- 25 лет назад (1998) районная телестудия  стала победителем 
областного конкурса информации по актуальным проблемам жизни 
общества – руководитель - Эдуард Ефимович Гнатышин. 
- 25 лет назад (1998) книга Николая Лазаревича Милютина «На земле, 
в небесах и на море» (об истории районной организации ДОСААФ – 

РОСТО) издана в местной типографии.  



- 15 лет назад (2008) Александр Александров занял второе место на 
первенстве Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе 
среди юниоров в Новокузнецке (тренер - Николай Иванович 
Переверзев). 

 Познавательная библиографическая игра «Турнир среди стеллажей» библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

  МАРТ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 

 Неделя детской и юношеской книги 

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

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
с юношеством 

 Литературный час «Весна в поэзии, музыке и искусстве» Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
с юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

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

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Музыкальная гостиная «Весне навстречу» 

 

«Литературные пятницы» 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

  «Садоводство весной. Что не стоит забывать в саду». 
Клуб «Фиалка» 

 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Деловая встреча «Женщина и власть: путь к успеху» с женщинами 
добившимися успеха  
Международный день борьбы за права женщин и 
международный мир -8 марта 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 



информации 

 15 марта. День прав потребителей.  
Беседа предупреждение: «20 спорных ситуаций: когда покупатель 
прав» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 До 18 марта !!! День воссоединения Крыма с Россией (9лет) 
Всероссийская акция «В единстве-сила». (Видеоролик) 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 «Добрая, умная, бесценная»: к 8 марта предлагаем подборку книг  библиограф 

 27 марта - Всемирный день театра библиограф 

 Квиз (интеллектуально-развлекательная игра) «НеВопрос!». библиограф 

 Информационные листы:  
- 13 марта - 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, 
драматурга, автора Государственного гимна России Сергея Владимировича 
МИХАЛКОВА (1913-2009).  

- 28 марта -  155 лет со дня рождения русского писателя, литературного 
критика и публициста Максима Горького (наст. Пешков Алексей 
Максимович, 1868-1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об Италии», 
«Жизнь Клима Самгина». 

библиограф 

 Информация на сайт, группы в соцсетях «Дата в истории района»: 
- 1 марта – 60 лет назад (1963) возобновлен выпуск районной газеты, 
получившей название «Слава Труду» (редактор - Николай  Афанасьевич 
Подуст). 
- 1 марта – 15 лет назад (2008) Наталье Викторовне Денежкиной, директору 
Сосновского филиала ГОУ СПО «Сибирский профессиональный 
педагогический колледж», присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» указом Президента Российской Федерации.  
- 1 – 2 марта – 20 лет назад (2003) Светлана Легенькая, учащаяся Луговской 
средней школы, стала двукратным чемпионом в беге на дистанции 60 и 300 
метров в турнире ДЮСШ по легкой атлетике Сибири и Урала в  г. Омске.  
- 5 – 10 марта – 20 лет назад (2003) Саша Александров стал победителем  на 
соревнованиях зоны Сибири и Дальнего Востока по греко-римской борьбе в  
г. Томске (тренер ДЮКФП  - Николай Иванович Переверзев). 
- 12 марта – 30 лет назад (1993) вышел первый номер районной газеты 
«Таврические вести» (редактор - Геннадий Владимирович Конофацкий), 
наряду с газетой «Слава труду» (редактор - Валерий Николаевич Баровский). 
- 18 марта – 30 лет назад (1993) совхоз «Любомировский» реорганизован в 
Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Неверовское» (директор -                       

Александр Андреевич Шнайдер). 
21 марта – 15 лет назад (2008) районная газета «Таврические новости» стала 
выходить один раз в неделю на двенадцати страницах (главный редактор-    

Наталья Владимировна Тананайская). 

библиограф 



- 23 мая – 80 лет назад (1943) о мужестве и героической гибели при защите 
Ленинграда сержанта  Василия Ивановича Митрофанова из  деревни 
Солоновка, навечно зачисленного в воинскую часть и увековеченного в 
названии высоты, превращенной героем в неприступную крепость, 
рассказала газета «Комсомольская правда».  
- 24 марта – 80 лет назад (1943) прошел районный комсомольско-

молодежный воскресник в помощь жителям освобожденного от врага  
Сталинграда. 
- 25-26 марта – 90 лет назад (1933) делегация от Таврического района 
участвует в первом слете колхозников – ударников в городе Омске.  
- 26 марта – 15 лет назад (2008) новая высоковольтная линия электропередач 
«Заря – Барабинск - Таврическое», объединившая Омскую и Новосибирскую 
энергосистемы, включена на территории Таврической подстанции  ЛЭП – 

500. 

- 27 – 28 марта – 60 лет назад (1963)  Борис  Торкунов,  бригадир  
ученической производственной бригады  Таврической средней школы,  
участвовал  в  первом  Всесоюзном  слете  бригадиров  и  членов 
ученических  производственных  бригад              в  Москве.  
- 28 марта – 80 лет назад (1943) детей Таврического района  поблагодарил 
телеграммой за сбор средств на строительство танка «Малютка» Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными силами  Союза ССР  И.В. Сталин. 
- 29 марта –  30 лет назад (1993) на базе отделения бывшего совхоза 
«Любомировский» была организована ассоциация крестьянско-фермерских 
хозяйств (АКФХ) «Коянбай» - председатель - Магжан Зайнишевич Буланов. 
- 29 марта – 15 лет назад (2008)  Юрию Николаевичу Сеченову, уроженцу 
села Таврическое, присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации» указом Президента Российской Федерации.   
В марте исполняется: 
- 105 лет назад (1918) создан волостной единый Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов и райволком РКП(б) – секретарь бюро - И.А. 
Диденко. 
- 80 лет назад (1943) жители района поддержали патриотический почин 
рабочих и  колхозников области в создании Фонда помощи районам, 
освобожденным от фашистских захватчиков, и начали сдавать средства, скот, 
семена. 
- 80 лет назад (1943) дети Таврического района поддержали инициативу 
шестилетней Ады Занегиной из Марьяновского района - сдать свои 
сбережения на строительство танка «Малютка» - и начали сбор денег. Среди 
первых были Лида Фатина, Лора Войстрова, Витя Кравченко, Саша 
Буробина. Об этом напечатана заметка в газете «Омская правда». 
- 60 лет назад (1963) открылась мастерская по ремонту телевизоров и 
радиоприемников всех марок при райпромкомбинате. 
- 45 лет назад  (1978) Новоуральскому сельсовету, победителю 
Всероссийского соревнования, вручено переходящее Красное Знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС (председатель О.И. Калинченко). 
- 30 лет назад (1993) Евгений Александрович Малахов, председатель 
районной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, участвовал в 
работе                             IV Всероссийского съезда ассоциаций в Москве. 
- 25 лет  назад (1998) пущена в строй Черноглазовская мельница районного 
значения. 
- 25 лет назад (1998) в районных средствах массовой информации был 
объявлен творческий конкурс «Богатство земли Таврической», посвященный 



100-летию рабочего поселка и 65-летию района. 
- 25 лет назад (1998) выступления омских поэтов Владимира Балачана и 
Анатолия Ларионова, членов Союза писателей России, состоялись в 
Таврическом районе. 
- 20 лет назад (2003) Людмила Замчий,   учащаяся  Детской  школы  искусств 
(преподаватель - Ольга Геннадьевна Белова), стала  дипломантом областного 
конкурса детского и юношеского творчества.  
- 20 лет назад (2003) книга «Реквием. Книга памяти», рассказывающая об 

омичах, погибших в Афганистане и других «горячих точках» страны, в том 
числе и о тавричанцах, вышла в г. Омске.  
- 15 лет назад (2008) театр моды «Образ» Дома детского творчества им. 
Валентины Федоровны Бибиной занял второе место на международном 
фестивале «Золотое кольцо» в  г. Владимире (руководитель -  Светлана 
Геннадьевна Попова). 
- 15 лет назад (2008) Виктор Новиков занял третье место в эстафете (тренер -                       

П.В. Новиков) на чемпионате мира по полиатлону в  г. Санкт-Петербурге. 
 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

 Выставки  

   

«Молодежные предпоЧтения» 

 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
с юношеством  

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Всемирный день поэзии  
«Поэзия мир наделяет душой» 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

(1 МАРТА 160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 
драматурга Федора Кузьмича СОЛОГУБА (1863-1927). 13 МАРТА 

110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, 
драматурга, автора Государственного гимна России Сергея 
Владимировича МИХАЛКОВА (1913-2009). 17  МАРТА 115 

лет со дня рождения русского советского писателя Бориса 
Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-1981). 27 МАРТА 115 лет со дня 
рождения русского писателя Виталия Александровича 
ЗАКРУТКИНА (1908-1984). 28 МАРТА 155 лет со дня рождения 
русского писателя, литературного критика и 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 



публициста Максима ГОРЬКОГО (наст. Пешков Алексей 
Максимович, 1868-1936). 

 

 «Дни воинской славы» Отдел 

по работе с 
пользователями 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 «Навигатор потребителя»  Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 «Гражданская оборона: спасти и выжить» 

выставка–предупреждение, посвященная Всемирному дню 
гражданской обороны 1 марта 
 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция   

 

 

 

 

Буклет-путеводитель  по образовательным сайтам Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

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

Профессиональный тур по лучшим библиотекам Омской области 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

  Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 



инноваций и 
информационны

х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Оказывать методическую помощь библиотекам в области  
информатизации и автоматизации 

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

 Афиширование Все 
подразделения 

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АПРЕЛЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

  Час здоровой терапии «Вредным привычкам – 

книжный заслон» 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 Вечер отдыха «СТИХИйные посиделки» / Клуб «Современники» Отдел 



 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 Конкурсно - игровая программа «Смех без причины – лучший смех на 
свете», посвященная Дню смеха (в рамках БиблиоНочи) 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 Библионочь -2023: всероссийская акция  Все 
подразделения 

 Экскурсии «Рябининка - место интеллектуальной силы» Все 
подразделения 

 Цикл патриотических часов «Мы помним…Мы гордимся…», 

презентация серии книг «Это надо живым» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

  Литературно-музыкальный вечер «Силуэты Серебряного века» 

«Поэзия» и «Литературные пятницы». 
Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Познавательная беседа «Цветы в саду круглый год» / Клуб «Фиалка» Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 7 апреля –Всемирный день здоровья 

Челленджер «10 тысяч шагов к жизни» (акция, коллектив, библиотеки) 
Сектор 

общественного 
доступа к 

социально-

значимой 
информации 

 14 апреля-  

Урок размышление «Гид по выбору карьеры» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

 

 

21 апреля- 

Финансовая грамотность.  
Информационный час оплата коммунальных услуг и др. платежей 
через электронные средства платежей (для сотрудников). 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-



(Должно два раза в год проходить). 
 

значимой 
информации 

 

 

 

 

 

22 апреля – Всемирный день Земли. 
Весенняя экологическая акция «Время собирать мусор» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ЖУРНАЛЫ?» библиограф 

 Виртуальная выставка «Быстрее, выше, сильнее» знакомит с 
достижениями тех, кто прославил наш район своими успехами и 
победами - прославленными спортсменами, уроженцами Таврического 
района. 

библиограф 

 День специалиста «Я рекомендую» (для библиотекарей – писатели и 
книги –юбиляры года). 

библиограф 

 Краеведческий квест «Путешествие по родным улицам». библиограф 

 Памятки: 
- 1 апреля – 60 лет назад (1963) совхоз «Гончаровский» (директор - 

Николай Григорьевич  Сорока)  образован из отделений Ленинского и 
Любомировского совхозов; 
- 80 лет назад (1943) Платон Андреевич Деделов избран председателем 
исполкома райсовета депутатов; 
 - 35 лет назад (1988) Василий Павлович Грицына избран первым 
секретарем райкома КПСС.                  

библиограф 

 

 Видеообзор новых книг «Литературное ассорти». библиограф 

 Видеообзор новинок «Чтение – праздник для души» библиограф 

 День информации «Библиотека – Вселенная знаний» (ко Дню 
космонавтики). 

библиограф 

 Книжная выставка к 11 апреля – Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей «Помнит мир 
спасенный…» 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Берегите Землю – дом ваш» к Всемирному 
Дню Земли (по книгам из фонда «ТЦМБ имени Рябинина К.А.»). 

библиограф 

 Создание хроники событий в Таврическом районе с января по декабрь 
2023 года - ежемесячно 

библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Имя в истории района»:  
- 1 апреля – 60 лет назад (1963) совхоз «Гончаровский» (директор - 

Николай Григорьевич  Сорока)  образован из отделений Ленинского и 
Любомировского совхозов. 
- 1 апреля –  30 лет назад (1993)  районный узел связи (РУС) 
реорганизован с разделением на узлы: почтовый (РУФПС) – начальник 
-  Р.И. Богатова и электрический (РУЭС) – начальник - В.М. Баранов. 
- 13 -14 апреля – 45 лет назад (1978) С.Г. Подольская, учитель 
биологии, руководитель ученической производственной бригады 
Сосновской средней школы,   участвовала в первом Всероссийском 

библиограф 

 



съезде учителей в Москве. 
- 14 апреля – 40 лет назад (1983) на базе совхоза «Прииртышский» 
образовался государственный племенной птицезавод (ГППЗ) 
«Прииртышский»  - директор - Владимир Ильич Жуляев. 
- 15 - 18 апреля – 65 лет назад (1958) Владимир Дзюба,  механизатор из 
села Таврическое, участвует в работе XIII съезда ВЛКСМ. 
 - 22 апреля – 90 лет назад (1933) вышел первый номер газеты 
политотдела Сосновского зерносовхоза «За образцовый совхоз» 
(ответственный редактор Паклин).   
- 24 апреля – 50 лет назад (1973) комсомольская организация 
Сосновского ОПХ СибМИС занесена в летопись комсомольской славы 
ЦК ВЛКСМ за активную работу среди комсомольцев и молодежи и 
научно-техническое творчество. 
- 25 - 28 апреля – 45 лет назад (1978) Валентина Шамало, 
группкомсорг, доярка первого отделения ОПХ «Новоуральское», 
участвовала в работе XVIII съезда ВЛКСМ. 
- 27 апреля –  30 лет назад (1993)  АООТ-1 было реорганизовано в 
АООТ  «Таврический строитель» - председатель - Ю.Н. Мандрин. 
В апреле  исполняется: 
- 80 лет назад (1943) Платон Андреевич Деделов избран председателем 
исполкома райсовета депутатов.                     
- 80 лет назад (1943) трактористки района поддержали обращение 
бригадира тракторной бригады Тюкалинской МТС Анны Кирюшиной 
включиться во Всесоюзное соцсоревнование и взяли на себя 
повышенные обязательства на весенний период. 
- 65 лет назад (1958) Ворошиловский сельсовет (центр села Неверовка) 
переименован  в Октябрьский сельсовет. 
- 65 лет назад (1958)  в Сосновском совхозе создан духовой оркестр 
хозяйства (руководитель - Василий Григорьевич Канивец). 
- 40 лет назад (1983) Станислав Величко одержал победу на первенстве 
России по гиревому спорту в городе Калининграде, а в  г. Кропоткине 
легкоатлетка Светлана Редько стала дважды призером. 
- 35 лет назад (1988) Василий Павлович Грицына избран первым 
секретарем райкома КПСС. 
- 30 лет назад (1993) муниципальная телестудия была реорганизована в 
телерадиокомитет Таврического района  (председатель - Эдуард 
Ефимович Гнатышин). 
- 30 лет назад (1993)  хоровой  коллектив районного Дома культуры 
(руководитель - Татьяна Дмитриевна Зайцева) получил звание 
народного. 
- 25 лет назад (1998) на базе совхоза Луговской образовалась АО 
«Михайловское» - руководитель - Валерий Васильевич Усатов. 
- 20 лет назад (2003) учащиеся 11-го класса гимназии Ольга Матросова 
и Сергей Иванов (учитель - Юлия Борисовна Сеченова) участвовали в 
VIII Всероссийской олимпиаде по русскому языку в г. Вологде.  
- 15 лет назад (2008) театр эстрадных миниатюр гимназии «Шпана» 
(руководитель Юлия Борисовна Сеченова) стал лауреатом  I  степени 
областного фестиваля «ШУМ». Аня Белан была признана лучшей 



актрисой фестиваля. 
 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей в ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

 

Библиограф 

 

 Выставки  

 «Здоровье – стиль жизни»: тематическая выставка  Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Чернобыль – в памяти и книгах» 

Чернобыльская АЭС (26 апреля) 
Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Пасха светлая пришла»(16 апреля) 
 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Сила слабых: женская проза войны» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» 

Выставка к 11 апреля – Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей  
 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

(12 АПРЕЛЯ 200 лет со дня рождения русского 
драматурга Александра Николаевича ОСТРОВСКОГО (1823–1886). 13 

АПРЕЛЯ 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта Демьяна 
БЕДНОГО (наст. Ефим Александрович Придворов, 1883–1945). 15 

АПРЕЛЯ 90 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, 
переводчика Бориса Натановича СТРУГАЦКОГО (1933–2012). 

Основная часть литературного наследия Бориса Стругацкого была 
создана им в соавторстве с братом Аркадием СТРУГАЦКИМ. 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Печатная продукция  

 Информационный буклет - «Весна без пожаров» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 



социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 «Библионочь – 2023». Всероссийская социально-культурная акция. 
Раздел «Вести из библиотек». Афиши. 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить выезды в библиотеки для мониторинга внутренней  
работы 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

 Занятия в лаборатории инновационного творчества и робототехники Сектор 



«ЭврикУМ»/Каждую пятницу в 15.00 информационны
х технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

 Афиширование Все 
подразделения 

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 МАЙ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 

  Поэтический стрим «Читаем стихи о войне»/ Клуб «Современники» Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 «Имя в летописи края»: краеведческий час, посвященный тавричанцам 
– героям Великой Отечественной Войны 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 Экскурсии «Рябининка - место интеллектуальной силы» Все 

подразделения 

 Диалог поколений «Таврическая земля – земля героев» Все 

подразделения 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

  Литературный вечер «Стихи, которые поют: Андрей Вознесенский» 

/Клуб «Поэзия», «Литературные пятницы» (12 МАЯ 90 лет со дня 
рождения советского поэта, публициста Андрея Андреевича 
ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933–2010). 

 

 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Творческий вечер «Я для сердца и души пишу… ») (к 65-летнему 
юбилею Степановой В. Ф. 22 мая) (Поэзия) 

 

Отдел 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Выставка комнатных цветов «Цветы Победы». Закрытие творческого Отдел 



сезона в клубе «Фиалка» - «Фиалка» по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

 Славянский праздник «Живи и здравствуй, Русь Святая» 

24 мая День славянской письменности и культуры 
1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 
равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку) 

Отдел 

по работе с 
пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 «Куда пойти трудиться?: профессии, которые ждет район»: 
тематический час  

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

   

 

-Шок-урок «В капкане белой смерти» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 31 мая – Ко Всемирному дню без табака 

Фотомарафон «Я не курю» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа библиограф 

 День информации ко Дню славянской письменности «История родного 
слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней». 

библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  
- 8 мая – 40 лет назад (1983) в рабочем поселке открылся кинотеатр 
«Россия» - директор - Михаил Степанович Туник. 
- 9 мая – 55 лет назад (1968) в селах Ново-Уральское, Копейкино и в 
деревне Андреевка установлены обелиски воинам – землякам, павшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
- 19 мая – 35 лет назад (1988) пионерке Баграш Сухановой, погибшей от 
рук классовых врагов  30 июля 1937 года, установлен памятник (бюст) у 
здания Карповской средней школы.  
- 22 мая – 85 лет назад (1938) районная газета «Ударник полей» 
переименована в «Социалистический труд» (редактор - Петр Наумович 
Иванов). 
- 23 мая – 20 лет назад (2003) детским хореографическим коллективам 
«Фантазеры» Луговского Дома культуры (руководитель Светлана 
Михайловна Колот) и «Вдохновение» районного Дома культуры 

библиограф 



(руководитель - Светлана Борисовна Бабичева) было присвоено звание 
«Образцовые». 
- 30 мая – 15 лет назад (2008)  Иван Кухаренко из села Пристань стал 
победителем областного конкурса «Социальная звезда» в номинации «Я – 

гражданин России». 
В мае  исполняется:  
- 55 лет  назад (1968) открылся автомотоклуб РК ДОСААФ в райцентре 
(начальник - Сергей Михайлович Якушев) – ныне автошкола РОСТО. 
- 35 лет  назад (1988) проведен первый районный День газеты «Слава 
труду», во время которого прошли творческие и спортивные мероприятия. 
- 35 лет  назад (1988) имя тавричанца, политрука Андрея Федосеевича 
Клименко, погибшего в боях за Ленинград, присвоено новой улице 
рабочего поселка Таврическое. 

- 30 лет назад (1993) в районе состоялись первые торги, на которых были 
проданы предприятия муниципальной собственности: Сосновский Дом 
быта и пимокатный цех. 
- 25 лет  назад (1998) Наталья Лушпай  из села Луговое стала победителем 
областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Веселые нотки». 
- 15 лет  назад (2008) Таврический филиал ГТРК «Омск» (руководитель - 

Людмила Ивановна Богатова) признан победителем областного 
творческого конкурса журналистов и редакционных коллективов средств 
массовой информации за лучшее освещение социально значимых тем в 
2007 году. 
- 15 лет  назад (2008) Владимир Андрющенко стал серебряным призером в 
метании диска на паралимпийских играх в Пекине (Китай).  
- 15 лет назад (2008) первая книга из серии «Это надо живым»: «По зову 
Отчизны. Тавричанцы на фронтах Великой Отечественной войны» издана в  
г. Омске. Автор-составитель - Борис Александрович Сеченов. 
- 15 лет назад (2008) книга «Деревня наша Андреевка», посвященная 100-

летию  селения, издана в местной типографии. 
 Книжно-иллюстративная выставка «Семья - начало всех начал!» к 

Международному Дню семьи (14 мая)                      
библиограф 

 Книжная выставка ««В сердцах и книгах – память о войне» библиограф 

 Буклеты: 
- 9 мая – 55 лет назад (1968) в селах Ново-Уральское, Копейкино и в деревне 
Андреевка установлены обелиски воинам – землякам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны; 
- 55 лет  назад (1968) открылся автомотоклуб РК ДОСААФ в райцентре 
(начальник Сергей Михайлович Якушев) – ныне автошкола РОСТО. 
- 18 мая - 975 лет со дня рождения персидского философа, математика, 
астронома и поэта Омара ХАЙЯМА (1048–1131). Его имя известно всему 
миру благодаря написанным им четверостишиям «рубаи». 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 

Ввод записей  в  ЭКС 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

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

библиограф 

 Выставки   



 «В мире фантастики» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» 

Выставка- память «Помнить нужно» (День Победы) 
Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» 

(18 МАЯ 975 лет со дня рождения персидского философа, 
математика, астронома и поэта Омара ХАЙЯМА (1048–1131).  

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Выставка-призыв «Наркотики – проблема общества. Наркотики – 

проблема личности» 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

 

 

 

25 мая Международный день пропавших детей. 
Информационный стенд «Незабудка» или «Стой на месте!» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция  

 Информационный буклет «Пожизненный плен» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Памятка «Интернет -порталы правовой информации» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 XXVII Фестиваль «Таврические библиотечные инициативы». Отдел 



Конкурс видеопрезентаций «Я –люблю свою работу» библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 

библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

 Афиширование  

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 ИЮНЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Литературный праздник «Великий поэт великой России!» 

Пушкинский День России 

Открытие Летнего читального зала 

Все 
подразделения 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Викторина «Верю – не верю, или 25 фактов о Рябининке» Сектор по 
работе с 

юношеством 



Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 1 июня День защиты детей 

Познавательная беседа «Конвенция о правах ребенка»  
Сектор 

общественного 
доступа к 

социально-

значимой 
информации 

 12 июня -День России.  

Исторический час «Велика наша Россия, широки ее просторы» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 

 Библиографическая работа  

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»:  
- 1 июня – 70 лет назад (1953) образована районная государственная 
семенная инспекция. 
- 10 июня  –  30 лет назад (1993) Сосновское ССПТУ-51 было преобразовано 
в филиал Омского индустриально-педагогического колледжа (ИПК) – 

директор - Наталья Викторовна Денежкина. 
- 12 июня – 75 лет назад (1948)  проведен первый районный субботник по 
ремонту школ, учебной мебели и заготовке топлива для школ. 
- 13 июня – 35 лет назад (1988) образовалась районное общество инвалидов – 

председатель Леонид Иванович Лукьяненко. 
- 15 июня – 85 лет назад (1938) со дня рождения Геннадия Сергеевича 
Ломакина (д. Солоновка), генерал-лейтенанта, сотрудника Генерального 
управления сухопутных войск в Лаосе, начальника штаба корпуса.  
- 15 июня  –  30 лет назад (1993) в райцентре открылся Дом  детско-

юношеского творчества (ДДЮТ) на базе районного Дома пионеров – 

директор - Наталья Владимировна Рахматуллина. 
- 22 июня  –  30 лет назад (1993) Дому детско-юношеского творчества было 
присвоено имя Валентины Федоровны Бибиной. 
- 23 июня – 25 лет назад (1998) имя Федора Ивановича Бормотова, участника 
Великой Отечественной войны, кавалера орденов Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны, присвоено 
улице деревни Камышино решением сессии райсовета депутатов. 
- 23 июня – 25 лет назад (1998) имя Светланы Николаевны Мехряковой,  
заслуженного лесовода Российской Федерации, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени, присвоено решением сессии райсовета депутатов лесному 
массиву Таврического лесхоза. 
- 26 июня – 20 лет назад (2003)  Ольге Матросовой и Сергею Иванову, 
выпускникам 11-го класса Таврической гимназии,  золотые медали вручил 
Губернатор области Леонид Константинович Полежаев.  
- 27 июня – 60 лет назад (1963) районная контора связи преобразована в 
районный узел связи (РУС) – начальник Николай Иванович Круликовский. 

библиограф  
 



- 28 июня - 1 июля – 35 лет назад (1988) Николай Григорьевич Сорока, 
директор совхоза «Гончаровский»,  участвовал в работе XIX  Всесоюзной 
партийной конференции.  
       В июне  исполняется: 
- 85 лет назад (1938) состоялся первый выпуск в Таврической средней школе                           
(9 человек) – первой средней школе района (директор - Борис Данилович 
Шевелев). 
- 80 лет назад (1943) совхоз имени Харламова (директор - Ростов, начальник 
политотдела - В. Слонов) награжден Красным Знаменем обкома  ВКП (б) и 
облисполкома за успехи в весеннем севе военного года. 
- 80 лет назад (1943) танк Т-3 «Малютка» в составе колонны «Омских 
колхозник» отправлен на фронт, об этом газета сообщила «Омская правда». 
- 80 лет назад (1943) Ольга Белевская, Александра Иванова и Лукерья 
Агеева, свинарки совхоза им. Харламова, награждены знаками Наркомата 
СССР «Отличник социалистического соревнования» за успехи, достигнутые 
в 1942 году. 
- 75 лет назад  (1948) учреждено звание «Чемпион района» для поощрения 
спортсменов. Юрий Казуров – легкоатлет, неоднократный победитель 
районных и областных соревнований удостоен его первым.  
- 75 лет назад  (1948) Ачаирская школа механизации сельского хозяйства                               
(село Лобково) передана совхозу имени Харламово. 
- 55 лет назад (1968) строительство Таврического водопровода началось в 
селе Копейкино. 
- 55 лет назад (1968) образован вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) 
«Вариант» районного Дома культуры (руководитель - Юрий Елаш). 
- 40 лет назад  (1983) Новоуральский Дом юных техников (директор - В. 
Кучеренко) стал победителем во Всесоюзном соревновании по радиосвязи.  
- 35 лет назад (1988) Владимир Петрович Родионов  избран председателем 
исполкома райсовета депутатов.                     
- 35 лет назад (1988) была проведена первая районная выставка фоторабот 
школьников. 
- 30 лет назад (1993) центр дневного пребывания для пожилых людей, 
первый в районе, был открыт в селе Пристань.  
- 30 лет назад (1993) Игорь Яценко, кружковец – автомоделист Дома 
детского и юношеского творчества (ДДЮТ) (руководитель - Н.И. Классин), 
на соревнованиях по классу моделей  «Темп-1» в г. Глазове (Удмуртия) стал 
чемпионом России среди младших школьников.  
- 25 лет назад (1998) фундамент православного собора был заложен в 
рабочем поселке. 
- 25 лет назад (1998) спортсменка Ольга Кузнецова стала чемпионкой России 
на легкоатлетических соревнованиях в г. Москве.  
- 25 лет назад (1998) отделение Государственной автомобильной инспекции 
(ГАИ) было преобразовано в Государственную инспекцию безопасности 
дорожного движения (ГИБДД  РОВД)  – начальник Григорий Иванович 
Сидоренко. 
- 20 лет назад (2003) Таврический народный театр (режиссер Антонина 
Николаевна Пашковская) стал лауреатом VIII областного фестиваля 
народных театров «Театральные встречи» с вручением «Гран - При»  за  
лучший спектакль года («Женитьба» А.П. Чехова). Лауреатами были 
признаны артисты Азат  Фазулин и Галина Адамова. 
- 20 лет назад (2003) Владимир Андрющенко на чемпионате России 
спортсменов с ограниченными возможностями в г. Адлере стал чемпионом и 



вошел в сборную команду легкоатлетов страны. 
- 20 лет назад (2003) Елена Воробей, солистка районного Дома культуры, 
лауреат областного фестиваля-конкурса «Феликс», успешно выступила на 
Всероссийском фестивале в г. Челябинске. 

 Выставка-просмотр «Святая Русь, великая Россия»». библиограф 

 Буклет: 1 июня – 70 лет назад (1953) образована районная государственная 
семенная инспекция. 

 

 Буклет «100 лет со дня рождения русского прозаика, мастера деревенской 
прозы Бориса Андреевича МОЖАЕВА (1923-1996). «Мужики и бабы», 
«Хозяин тайги», «Живой». 

библиограф  
 

 Составление указателя «Календарь знаменательных и памятных дат. 
2024 год» 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Учитель! Пусть тебя стократ восславят, 
возблагодарят!». 

библиограф 

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

библиограф 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Выставки  

 «Волшебство книжного лета» 

 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» Сектор по 
работе со 

взрослыми 



пользователями 

 «Дни воинской славы» 

 «В сердцах и книгах память о войне» (22 июня – День памяти и 
скорби) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «С книгой на природу» 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Выставка-размышление «Выбор за тобой!» 

 (26 июня – Международный день борьбы с наркоманией) 
Сектор 

общественного 
доступа к 

социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

 Афиширование Все 
подразделения 

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Печатная продукция  

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 ИЮЛЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

«Ангел семьи»: мастер-класс по изготовлению семейного оберега Сектор по 
работе со 
взрослыми 
пользователями 



16 ИЮЛЯ 95 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича 
ДЕМЕНТЬЕВА (1928).  

Литературный час «ПОЭЗИЯ, КАК И ЛЮБОВЬ, ПРИЗВАНЬЕ» / 
Литературные пятницы 

Сектор по 
работе со 
взрослыми 
пользователями 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

Всемирный день шоколада 11 июля  
Познавательно-игровая программа «Пища Богов или все о шоколаде» 

Сектор по 
работе с 
юношеством 

 

  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 19 ИЮЛЯ 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира 
Владимировича МАЯКОВСКОГО (1893-1930). Памятка. 

библиограф 

  «КЗД Таврический район 2024» 

 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Сталинградская битва»  
80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей в ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 20 июля  
Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения  
«Вместе ярче»: 
Видео круиз «Береги энергоресурсы»  
(Просмотр серии видео роликов, направленных на популязацию 
рационального использования энергоресурсов в быту, распространения 
буклетов.) 
 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки  

 «Литературные юбилеи» 

(12 ИЮЛЯ 195 лет со дня рождения русского писателя, 
литературного критика Николая Гавриловича 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889). 14 ИЮЛЯ 280 лет со дня рождения 
русского общественного деятеля, поэта Гавриила Романовича 
ДЕРЖАВИНА (1743-1816). 19 ИЮЛЯ 130 лет со дня рождения 
русского поэта Владимира Владимировича МАЯКОВСКОГО  

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 



взрослыми 
пользователями 

 «Святые Петр и Феврония — любовь через века» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Книжная выставка «Путешествуй!» Отдел 

 по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

с юношеством 

 

 

 

 

Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения  
«Вместе ярче»: 
Книжная выставка «Человек и его экослед» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция  

 Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения  
«Вместе ярче»: 
Информационная листовка «Школа энергосбережения» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

 

 

Мониторинг Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 



библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Виртуальная выставка «Учитель, перед именем твоим...» к Году педагога и 
наставника. 

библиограф 

 Информационный листок «12 июля - 195 лет со дня рождения русского 
писателя, литературного критика Николая Гавриловича ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
(1828-1889). «Что делать?», «Об искренности в критике», «Алферьев». 

библиограф 

 Завершение работы, оформление указателя «КЗД «Таврический район - 
2023» 

библиограф 

 Литературная лотерея «Книжные лабиринты». (Разыгрываются книги, 
подаренные читателями. Чтобы выиграть одну из этих книг, нужно взять 
билетик и ответить на вопросы, предложенные в лотерейном билете). 

библиограф 

 Буклет «1 июля – 50 лет назад (1973) открыта Таврическая районная 
ветеринарная лаборатория». 

библиограф 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 
1 июля – 50 лет назад (1973) открыта Таврическая районная ветеринарная 
лаборатория. 
- 3 июля – 70 лет назад (1953) газета «Омская правда» рассказала о 
положительном опыте учебно-воспитательной работы коллектива 
Таврической средней школы (директор Константин Афанасьевич Рябинин). 
- 6 июля – 25 лет назад (1998)  постановление «О столетии  аула Коянбай 
Таврического района» подписано главой Администрации (губернатором) 
Омской области Леонидом Константиновичем Полежаевым.  
- 12 июля – 20 лет назад (2003) мемориальная доска в память о Леонарде 
Владимировиче Блажчуке, проработавшем в Сосновской участковой 
больнице хирургом более 40 лет, установлена на здании этого учреждения. 
- 13 июля – 55 лет назад (1968) прошел первый районный слет ветеранов 
партии, комсомола, войны и труда. 
- 14 июля – 15 лет назад (2008) Антонине Алексеевне Моисеенко, учителю 
химии Таврической гимназии, присвоено почетное звание «Заслуженный 
учитель школы Российской Федерации» указом Президента Российской 
Федерации. 
- 15 – 16 июля – 15 лет назад (2008)  в рабочем поселке Таврическое прошел 
третий этап  Сибирского федерального округа по мотокроссу. 
- 16 июля – 35 лет назад (1988) в ауле Байдалин проведен первый праздник 
малой деревни, посвященный его 90-летию. 
- 17 июля – 45 лет назад (1978) Виктору Тимофеевичу Батуревичу, главному 

библиограф 



ветеринару ОПХ «Новоуральское», присвоено почетное звание 
«Заслуженный ветеринарный врач РСФСР» указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР.  
 - 20 июля – 80 лет назад (1943) в районном клубе прошел вечер, 
посвященный пятидесятилетию В.В. Маяковского, а в избах-читальнях – 

беседы, выставки книг, чтения о жизни и творчестве поэта. 
- 24 июля – 20 лет назад (2003) звание «Почетный работник культуры 
Таврического района» - за многолетнюю успешную работу и высокую 
результативность учреждено Советом депутатов администрации района.  
В июле  исполняется: 
- 95 лет назад (1928)  образованы Сосновский и Ново-Уральский совхозы 
согласно постановлению ЦК ВКП (б) и Совнаркома об организации в 
Западной Сибири крупных зерноводческих совхозов.   
 - 90 лет назад (1993) команда Сосновского совхоза впервые участвует в 
первых окружных легкоатлетических соревнованиях профсоюзов. 
- 80 лет назад (1943) А.И. Каков избран первым секретарем  Таврического РК 
ВКП(б). 
- 75 лет назад  (1948) спортсмены Ю. Казуров, В. Гиря, Н. Васильченко стали 
чемпионами области по легкой атлетике.  
- 60 лет назад (1963) семиклассники Таврической средней школы Саша 
Десенко, Надя Рябинина, Володя Щербина,  Люда Чепилко – победители 
среди пионеров- тимуровцев области,  участвовали во Всесоюзном слете 
лучших тимуровских пионерских отрядов в Артеке. 

- 60 лет назад (1963) «Доска Почета» и «Листок чести» учреждены в 
районной газете «Слава труду» для поощрения передовиков животноводства 
и полеводства.  
- 50 лет назад (1973) зона отдыха со спортивным комплексом – одна из 
первых на селе в Омской области - открылась в Сосновском ОПХ. 
- 45 лет назад (1978) первые соревнования по мотокроссу с участием команд 
районов области и города Омска прошли в районном поселке Таврическом.  
- 45 лет назад (1978) команда легкоатлетов района стала чемпионом на 
областном спортивно-культурном празднике «Королева спорта» в  г. 
Исилькуле. Светлана Редько - чемпионка области. 
- 45 лет назад (1978) Н.Э. Гаврилова, Е.Ф. Гапоненко, Т.Я. Жизельский, Е.Е. 
Порывай, Т. Ханафин, З.А. Юдина, Н.И. Ясько первыми среди тружеников 
района получили почетное звание «Мастер – золотые руки Омской области» 
за наивысшие показатели в производстве животноводческой продукции. 
- 45 лет назад (1978) учащиеся Таврической школы №1, Пристанской, 
Харламовской, Копейкинской и Пахомовской школ района отправили в 
Гавану (Куба) участникам            XI Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов сувениры, сделанные своими руками, и получили Благодарность 
оргкомитета фестиваля. 
- 40 лет назад (1983) команда Дома детского и юношеского творчества 
(руководитель - В.А. Гених) стала чемпионом в областных соревнованиях по 
авиамодельному спорту. 
- 40 лет назад (1983) команда Таврического района стала чемпионом на XIII 
областном спортивно-культурном празднике «Королева спорта» в 
Кормиловке. Светлана Редько стала чемпионом области.  
- 40 лет назад (1983) учащиеся спортивного класса Таврической средней 
школы №1 (учитель Владимир Петрович Киреев), чемпионы VI областных 
соревнований «Старты надежд», заняли второе место на легкоатлетических 
соревнованиях школьников средних классов зоны Урала, Сибири и Дальнего 



Востока в г. Осинники Кемеровской области.   Юля Сеченова победила в 
беге на 60 м, Ира Демкина заняла 3-е место в метании мяча (тренер 
Владимир Степанович Тарасенко). 
- 35 лет назад (1988) межхозяйственное объединение (МХО) «Плодородие» 
(председатель - Александр Яковлевич Серяцкий) образовано на базе 
районного отделения «Агропромхимия».   
- 35 лет назад (1988) выступления заслуженного артиста РСФСР Геннадия 
Сайфулина и артиста кино и театра Игоря Янковского состоялись в 
Таврическом районе.  
- 25 лет назад (1998) Константин Адамов и Максим Старшов из детского 
юношеского клуба физической подготовки (ДЮКФП)  (тренер - Владимир 
Геннадьевич Адамов) успешно выступили в первенстве мира по футболу в 
составе сборной области в городе Хернинг (Дания).  
- 25 лет назад (1998) Елена Бежинарь стала чемпионкой области по легкой 
атлетике. 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей ежедневно 

библиограф 

 АВГУСТ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

  Мастер-класс «Декорирование цветочных горшков» / Клуб «Фиалка» 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Мастер –класс в технике оригами «Волшебство с листом бумаги»  Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Час полезного общения «Книги о лете, море, летних романах и мечтах» 

 

Сектор по 
работе с 
юношеством 

 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 22 августа - Ко дню государственного флага 

 

«Символы славной державы»: беседа с презентацией 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

  22 августа - Ко дню государственного флага  
 

Мастер класс «Над нами реет Флаг России» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 



Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 День специалиста для педагогов района «Учитель- это призвание» 
(Августовское совещание ). 

библиограф 

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

- 3 августа - 30 лет назад (1993) был образован отдел по делам молодежи 
Администрации района – заведующий - В.А. Мантула. 
- 5 августа – 20 лет назад (2003) филиал районной картинной галереи 
(заведующий - Р.Р. Волков) – один из первых в области на селе - открылся 
в селе Прииртышье.  
- 6 августа – 70 лет назад (1953) в райисполкоме образован отдел культуры 
(заведующий  - Григорий Васильевич Дьяченко). 
 - 6 августа – 70 лет назад (1953) в райисполкоме образован отдел 
кинофикации (заведующий - Леонид Лукич Марчук). 
- 28 августа – 95 лет (1928) со дня рождения Петра Петровича Слинькова – 

кавалера ордена Знак Почета, ветерана педагогического труда, Почетного 
ветерана Всероссийской  организации ветеранов, председателя районного 
Совета ветеранов в 1995-2005 годах, Почетного гражданина Таврического 
района (3 марта 2005 года). 
- 28 августа – 15 лет назад (2008) Таврическая гимназия стала членом 
Гимназического союза России (директор Зинаида Ивановна Петрова), как 
победитель Всероссийского конкурса инновационных проектов системы 
образования.  
- 29 августа – 15 октября – 15 лет назад (2008) юбилейная выставка работ 
таврического художника Сергея Александровича Зольникова, члена Союза 
художников России, посвященная его 50-летию,  проведена в районном 
художественном музее.  
В августе  исполняется: 
- 105 лет назад  (1918) школа I ступени (трехлетняя), заведующий Борис 
Андреевич Винклер, открылась в селе Ново-Селецкое.  
- 105 лет назад  (1918) съезд крестьян юга Омской  губернии, принявших 
решение бойкотировать мобилизацию молодежи 1898 – 1899 годов 
рождения в армию Колчака состоялся в селе Павлоградка. Делегат из села 
Таврическое Иосиф Десенко был участником съезда. Съезд  был разогнан 
белой казачьей сотней. 
- 85 лет назад (1938) первые районные межколхозные легкоатлетические 
соревнования в честь двадцатилетия ВЛКСМ проведены в районном 
центре. 
- 75 лет назад  (1948) прошла первая товарищеская встреча по волейболу 
между командами Таврического и Павлоградского районов. 
50 лет назад (1973) первая районная выставка цветов «Флора» прошла в 
райцентре.  
- 45 лет назад (1978) районной комсомольской организации (первый 
секретарь РК ВЛКСМ Геннадий Бахирев) вручено переходящее Красное 
Знамя ЦК ВЛКСМ за успехи в соцсоревновании в честь XXV съезда КПСС 
и по выполнению его решений. 
- 40 лет назад (1983) Лариса Шумейко, семиклассница Луговской средней 
школы, участвовала во Всесоюзном слете туристов - краеведов в Артеке. 
Школьный музей и клуб юных следопытов «Прялочка» получили диплом I 
степени.  

библиограф 



- 40 лет назад (1983) Ольга Батурлина стала победительницей на 
чемпионате Урала, Сибири и Дальнего Востока по пулевой стрельбе в г. 
Хабаровске. 
- 35 лет назад (1988) испытания новых комбайнов  «Дон - 1500» и «Ротор» 
прошли на полях ОПХ «Сосновское» СибМИС.  
- 25 лет назад (1998) районный Дом детского творчества занял первое 
место на областном конкурсе по техническим видам творчества (судо- и 
авто-  моделирование),  руководители - А.Э. Рахматуллин, В.Ф. Петров и 
Н.В. Майоров. 
- 25 лет назад (1998) Татьяна Шандра и Павел Старновский участвовали во 
Всемирных юношеских спортивных играх в  Москве.  
- 25 лет назад (1998) Олеся Владимиркина, студентка Омского колледжа 
культуры и искусства, выпускница  Пристанской  средней школы, 
завоевала Главный приз на  Всероссийском конкурсе популярной музыки 
«Золотой микрофон» в Москве.  
- 20 лет назад (2003) Таврический народный театр участвовал в зональном 
фестивале «Театральная осень на Байкале» (режиссер - Антонина 
Николаевна Пашковская). 
- 20 лет назад (2003) сборник стихотворений «Лирика» местного поэта 
Александра Иванова издан в районной типографии.  
- 20 лет назад (2003)  команды районного Дома детского творчества им. 
Бибиной В.Ф. стали  победителями областных соревнований 
судомоделистов «Море», «Пионерская регата», «Плыви, кораблик» 
(руководители - А.Э. Рахматулин, Д.Ф. Петров; соревнований 
автомоделистов «Ралли» (руководитель - Н.В. Майоров). Чемпионами 
области были П. Стручаев, И. Сумский и С. Винник. 
- 20 лет назад (2003) детский ансамбль районного Дома культуры 
«Лутонюшки» (руководитель - Сергей Геннадьевич Бурцев) и 
хореографический коллектив  районного Дома культуры «Вдохновение» 
(руководитель - Светлана Борисовна Бабичева) стали лауреатами десятого 
Всероссийского детского фестиваля «Казачок» в городе Анапе. 
- 15 лет назад (2008) команда ДДТ имени В.Ф. Бибиной стала 
чемпионом на областной спартакиаде по автомоделированию «Ралли» 
(руководитель - Н.В. Майоров). 

 Виртуальная выставка «Мастерская учителя» ( к 220-летию со дня 
рождения русского писателя, философа Владимира Федоровича 
ОДОЕВСКОГО (1803-1869). По книгам «Город в табакерке», «Мороз 
Иванович», «Элементы народные»). 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Самые знаменитые» (серия). библиограф 

 Виртуальный библиоурок «Нужно знать – где, что искать». библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей ежедневно 

 

 Выставки  

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в 
фойе библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 



пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

13 АВГУСТА  
  220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира 
Федоровича ОДОЕВСКОГО (1803-1869). 20 АВГУСТА 210 лет со дня 
рождения русского прозаика, драматурга, поэта и 
мемуариста Владимира Александровича СОЛЛОГУБА (1813–1882). 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Август Спасами богат» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Печатная продукция   

 Информационная листовка «Душа России в символах ее» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

 

 

 

Флаер-акция «Символ русского патриотизма» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Книжная закладка Сектор по 
работе с 
юношеством 

 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 



 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Осуществить выезды в библиотеки для мониторинга внутренней  
работы 

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 

библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

 Афиширование Все 
подразделения 

 Распространение флаеров Все 
подразделения 

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 СЕНТЯБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 7 СЕНТЯБРЯ 100 лет со дня рождения советского поэта и 
прозаика Эдуарда Аркадьевича АСАДОВА (1923-2004). 

Поэтический вечер «Сражаюсь, верую, люблю…» /Клуб «Поэзия» 

8 сентября 100 лет Расулу Гамзатовичу Гамзатову (1923-2003) – 

советскому поэту, публицисту, переводчику, политическому деятелю. 
 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 23 сентября – именины рябины 

Литературно-поэтический час  «Жаркой рябины горькая кисть»/ 
«Литературные пятницы» 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Обзор познавательных ресурсов Отдел  



«10 лучших сайтов о комнатных растениях»  
Клуб «Фиалка» 

Выставка плодов и овощей «У*Дачное лето» 

 

по работе с 
пользователями, 
сектор по работе 

со взрослыми 
пользователями 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 9 СЕНТЯБРЯ 195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя 
и мыслителя Льва Николаевича ТОЛСТОГО (1828-1910). 

 

«Вечно современный Толстой» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

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

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Игровая программа 

«Самый первый ДЕНЬ сентября» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии» Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 До 15 сентября –  

Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения  
«Вместе ярче»: Мастер –класс «От лучины до энергосберегающей 
лампочки». 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 До 30 сентября -День интернета 

 Брифинг «Интернет дает совет» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Экскурсии для школьников «И великие тайны открываются нам…»». библиограф 

 Информационный листок «2023-й объявлен годом педагога и наставника». библиограф 

 Выставка ко 2 сентября – Дню окончания Второй мировой войны 
«Последние залпы войны»           

библиограф 

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

- 1 сентября – 80 лет назад (1943) Пристанская средняя школа переведена в 
семилетнюю школу. 
- 1 сентября – 75 лет назад (1948)  открыта Перво-Пашенская начальная 
школа. 
- 1 сентября – 60 лет назад (1963) семилетние школы района преобразуются                        
в восьмилетние, средние десятилетние - в одиннадцатилетние. 

библиограф 



- 1 сентября – 50 лет назад (1973)  Карповская восьмилетняя школа 
преобразована в среднюю  школу (директор - Лидия Ивановна Батина). 
- 1 сентября – 50 лет назад (1973)   начальная школа станции Стрела стала 
восьмилетней. 
- 1 сентября – 40 лет назад (1983) современное здание средней школы на 
1120 мест открылось в селе Сосновское. 
- 1 сентября – 35 лет назад (1988) открылось современное здание 
Камышинской восьмилетней школы. 
- 1 сентября –  30 лет назад (1993)  – открылась районная картинная галерея 
– директор В.В. Лотц. 
- 1 сентября – 15 лет назад (2008) Камышинская основная 
общеобразовательная школа преобразована в начальную школу – 

заведующая  - Валентина Федоровна Малахова. 
В сентябре  исполняется: 
- 90 лет назад (1933) в селе Ново - Селецкое образован государственный 
лесопитомник. 
- 90 лет назад (1933) построено здание Новоуральской школы. 
- 90 лет назад (1933) проведены первые лесопосадки в Таврической зоне 
Павлоградского района.                                       
- 80 лет назад  (1943) учителя района начали сбор средств на постройку 
танковой колонны «Сельский учитель». 
- 75 лет назад (1948) началась радиофикация тракторных отрядов района 
радиостанциями «Урожай». 
- 30 лет назад (1993) начал работать районный Центр социальной помощи 
семье и детству – директор В.М. Акбаева. 
- 16 декабря 1993 года в Центре социальной помощи семье и детству 
состоялось первое организационное заседание «Молодой семьи».  
- 20 лет назад (2003) Виктор Михайлович Нестеренко, директор 
государственного учреждения «Центр занятости населения» Таврического 
района,  награжден государственным знаком «Почетный работник 
Министерства труда России». 

 Видеобеседа «ЧиТаймер: по страницам новых книг». библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей 

библиограф 

 Выставки  

 Выставка – совет «Путь к успеху лежит через библиотеку» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Литературные юбилеи» 

8 СЕНТЯБРЯ 100 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, 
переводчика, публициста Расула Гамзатовича ГАМЗАТОВА (1923-

2003). 9 СЕНТЯБРЯ 195 лет со дня рождения выдающегося русского 
писателя и мыслителя Льва Николаевича ТОЛСТОГО (1828-1910). 7 

СЕНТЯБРЯ 100 лет со дня рождения советского поэта и 
прозаика Эдуарда Аркадьевича АСАДОВА (1923-2004). 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 



 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

  Урок – предостережение «Что такое ТЕРРОРИЗМ?» 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 КЗД - 2024 Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Печатная продукция  

 До 10 сентября - Единый день голосования- информационный буклет 
«Право выбора за тобой!» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 



информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Реклама  

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

 Афиширование Все 
подразделения 

 Распространение флаеров Все 
подразделения 

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий  

 ОКТЯБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 

 Квартирник «Осень, осень, в гости просим!» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Литературная встреча «День оранжевого настроения» / Клуб 
«Современники» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Час памяти «Забвению не подлежит» (30 октября День памяти жертв 
политических репрессий) 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 

  Тематический вечер «Золотая волшебница осень» / Клуб «Поэзия» 

 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 «Душа как прежде молода» литературно-музыкальная композиция ко 
Дню пожилых людей 

 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 Осенние поделки из овощей и фруктов / «Фиалка» Отдел  
по работе с 

пользователями, 



сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

 «Литературно-музыкальный час «Осень в музыке, музыка в осени!» / 
«Литературные пятницы» 

Отдел  
по работе с 

пользователями, 

сектор по работе 
со взрослыми 

пользователями 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 Айстоппер #ВместеЯрче Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Встреча без галстуков «Профессия –военный» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Финансовая грамотность. 
Банковская карта «Безопасное использование» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Буклеты: «Автотранспортному хозяйству – 60 лет» (60 лет назад (1963) 
образована Таврическая автоколонна № 50, позднее – АТХ 
(автотранспортное  хозяйство); 
- 29 октября – 35 лет назад (1988) памятная плита в честь воинов-

интернационалистов, погибших в Афганистане: Юрия Германа из районного 
поселка Таврическое, Ермурата Дощанова из с. Карповка, Сергея Чумаченко 
из д. Гончаровка, Евгения Ануфриенко из с. Сосновское, была открыта у 
Вечного огня  мемориального комплекса. 

библиограф 

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

- 6 октября – 25 лет назад (1998) было введено в действие «Положение о 
сельском общественном самоуправлении населения Таврического района».  
- 8 октября – 70 лет назад (1953) в районе началась «Неделя сада» по 
посадке деревьев и кустарников у домов, учреждений и вдоль дорог. 
- 8 октября – 20 лет назад (2003)  был проведен первый районный 
фестиваль художественно-поэтического творчества детей «Я - автор» по 
номинациям: «Авторская песня», «Поэзия», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Живопись». 

библиограф 



- 14 октября – 25 лет назад (1998)  трактористу-машинисту АО 
«Неверовское»                       Василию Ивановичу Гайдукову, трактористу-

машинисту ОПХ «Сосновское» Давыду Федоровичу Крайсу; трактористу-

машинисту Сосновской МИС Петру Григорьевичу Чепурному присвоено 
почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 
Российской Федерации» указом Президента Российской Федерации. 
- 14 октября – 25 лет назад (1998)  главному инженеру Сосновской МИС                 
Владимиру Михайловичу Котенёву и ведущему инженеру ОПХ СибМИС 
Леониду Владимировичу Колодину присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 
указом Президента Российской Федерации. 
- 14 октября – 25 лет назад (1998)  Темиркалину Толегену Ханафиевичу, 
главному экономисту ОПХ «Сосновское» СибМИС, присвоено почетное 
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» указом 
Президента Российской Федерации. 
- 17 – 19 октября – 35 лет назад (1988) Екатерина Давыдовна  Ступина, 
районный педиатр, участвовала в работе Всесоюзного съезда врачей. 
- 17 октября – 12 ноября – 15 лет назад (2008) юбилейная выставка работ 
члена Союза художников России, таврического живописца и графика 
Сергея Александровича  Белова, посвященная его 50-летию, прошла в 
районном художественном музее.  
- 23 октября – 25 лет назад (1998) персональная выставка работ местного 
художника, члена Союза художников России, Сергея Александровича  
Белова, посвященная              100-летию рабочего поселка Таврическое, 
открылась в районной картинной галерее.  
- 24 октября – 15 лет назад (2008) район был отмечен Дипломом  I степени 
за участие в областной выставке - форуме «Инвестиционные возможности 
Омской области». Глава Администрации района Григорий Владимирович 
Чертков. 
- 22 октября – 105 лет (1918) со дня рождения Николая Васильевича Кора 
(с. Карповка), командира взвода разведки, полного кавалера ордена Славы.  
- 29 октября – 35 лет назад (1988) памятная плита в честь воинов-

интернационалистов, погибших в Афганистане: Юрия Германа из 
районного поселка Таврическое, Ермурата Дощанова из с. Карповка, 
Сергея Чумаченко из д. Гончаровка, Евгения Ануфриенко из с. Сосновское, 
была открыта у Вечного огня  мемориального комплекса.  
- 31 октября – 30 лет назад (1993)  в рабочем поселке открылось 
Сосновское отделение «Омскпромстройбанка» - управляющий - В.Н. 
Зайцев. 
В октябре  исполняется: 
- 105 лет назад (1918) казачий отряд хорунжего Грачева провел 
карательную экспедицию по селам юга Омской губернии с целью 
выявления уклоняющихся от мобилизации в Белую армию. Отряд выявил и 
отправил в Омск несколько человек из Ново-Екатерининской, 11 человек 
из Любомировской, 14 человек из Таврической волостей. 
- 85 лет назад (1938) промыслово-кооперативная артель имени Сталина  
организована      в селе Таврическое.  
- 80 лет назад (1943) драматический коллектив районного клуба (режиссер 
Виллер) поставил отрывки из пьесы Л. Леонова «Нашествие» для жителей 
Таврического,                   Ново-Селецка, Карповки и Ново-Белозеровки. 
- 60 лет назад (1963) образована Таврическая автоколонна № 50, позднее – 

АТХ (автотранспортное  хозяйство). 



- 50 лет назад  (1963) – образовалась Таврическая автоколонна №50 
(позднее - АТХ). 
- 50 лет назад (1973) гостиница «Таврия» с рестораном открылась в 
райцентре Таврическое.  
- 45 лет назад (1978) сдано современное здание администрации (контора) 
совхоза «Гончаровский». 
- 45 лет назад (1978)  Вячеслав Андреевич Броденков, мастер спорта СССР , 

установивший рекорд  по России среди гиревиков, стал призером 
Всесоюзных соревнований тяжелоатлетов в г. Липецке.  
- 35 лет назад (1988) на Октябрьской птицефабрике был открыт 
фельдшерско-акушерский пункт.  
- 35 лет  назад (1988) мемориальная доска в честь выпускника школы Сергея 
Чумаченко, погибшего в Афганистане, установлена на здании 
Любомировской средней школы. 

 Видеообзор «Новинки книжных сокровищ». библиограф 

 Буклет: 100 лет назад (1923) организована местная волостная районная 
милиция. 

библиограф 

 Выставка-просмотр «Краеведение – интересно, занимательно, полезно». библиограф 

 День специалиста «Детский сад со всех сторон: книги для воспитателей 
детского сада». (27 сентября или 5 октября) 

библиограф 

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

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей в  ЭКС 10 записей еженедельно 

библиограф 

 Выставки  

  «Профессиональная траектория» Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Чтение со вкусом» к Международному дню повара Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 День отца 16 октября 

«Ты для меня пример во всем: День отца в России» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

 8 ОКТЯБРЯ 200 лет со дня рождения русского писателя и публициста, 
поэта Ивана Сергеевича АКСАКОВА (1823-1886). 

 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» 

Октябрьская революция 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Печатная продукция  



 

 

 

 

4 октября - Всемирный день защиты животных. 
Информационный буклет ко дню защиты животных 

 «Научи свое сердце любить» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Квартальный отчет Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

  Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Предварительная (публичная) защита планов работы библиотек на  Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 



информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

 Афиширование Все 
подразделения 

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий  

 НОЯБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

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

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Музыкально-литературный вечер, посвященный Дню матери 

«Для вас, любимые мамы» (День Матери) 

«Литературные пятницы»  

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

  Мастер-класс «Украшение своими руками»/ Клуб «Фиалка» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Творческая встреча начинающих поэтов с самодеятельными поэтами 
клуба «Поэзия»/ Клуб «Современники» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Игровая программа «Путешествие в хорошее настроение» 
 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 4 ноября - День народного единства 

Исторический час «Едино государство, когда един народ!» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 



 15 ноября – Всероссийский день призывника  
Познавательный экскурс «Один день в армии» 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

  4 ноября День народного Единства 

Интерактивная игра «Многонациональная палитра» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 16 ноября  
Урок доброты и дружбы «Все мы разные, а планета одна» 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Буклет к 16 ноября – 30 лет назад (1993) вышел первый номер газеты 
«Таврические новости» - редактор - Г.В. Конофацкий наряду с газетой 
«Слава труду» (редактор - В.Н. Баровский). 

                         

библиограф 

                           

 Выставка - просмотр «Бессмертие героев» (подвиг 28 героев-

панфиловцев)» 
библиограф 

 

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

- 3 ноября – 35 лет назад (1988) Марии Семеновне Стеняевой, заведующей 
финансовым отделом исполкома Таврического районного Совета народных 
депутатов, присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РСФСР»  
указом Президиума Верховного Совета РСФСР.  
- 6 ноября – 50 лет назад (1973) открыт памятник В.И. Ленину у здания 
райисполкома. 
- 10 ноября – 50 лет назад (1973) Владимиру Васильевичу Мотричеву, 
механизатору 6-го отделения Сосновского ОПХ, присвоено почетное звание 
«Заслуженный механизатор РСФСР» указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР.  
- 15 ноября – 110 лет  (1913) со дня  рождения Антонина Александровича 
Хозяинова – основателя  районной Комнаты Боевой и Трудовой Славы на 
общественных началах (1973), районного краеведческого музея (1975), 
автора ряда статей по истории района.  
- 16 ноября – 30 лет назад (1993) вышел первый номер газеты «Таврические 
новости» - редактор - Г.В. Конофацкий наряду с газетой «Слава труду» 
(редактор - В.Н. Баровский).  
- 19 ноября – 20 лет назад (2003) в районе впервые был проведен День 
труда. 
- 26 ноября – 25 лет назад (1998)  День памяти и скорби по 
военнослужащим, погибшим в Чечне и других горячих точках страны,  
прошел в Таврическом районе. 
- 27 ноября – 20 лет назад (2003) Алексею Григорьевичу Ткачу, ветерану 

библиограф 

 



труда, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, присвоено звание 
«Почетный гражданин района» решением сессии районного Совета 
депутатов.  
- 28 ноября – 25 лет назад (1998)  впервые в районе был отмечен День 
матери. 
В ноябре  исполняется: 
- 50 лет назад (1973) команда волейболистов района стала победительницей 
на соревнованиях спортивных команд Сибири на приз космонавта Н.Н. 
Рукавишникова  в г. Томске.  
- 35 лет назад (1988) делегация экономистов и хозяйственников Китайской 
Народной Республики побывала в районе с деловым визитом.  
- 25 лет назад (1998) Ирина Жирнова, учащаяся 9-го класса Прииртышской 
средней школы, стала призером областного конкурса юных исполнителей 
«Золотая нотка».  
- 15 лет назад (2008) команда КВН «Шпана» Таврической гимназии 
(руководитель - Юлия Борисовна Сеченова) участвовала во Всероссийской 
Юниор-Лиге КВН в г. Перми.  
- 15 лет назад (2008) в районе была создана общественная приемная по 
правам человека. 

 Исторический час ко Дню Народного Единства «Во славу Отечества, 
во славу России!». 

библиограф 

 

 Блиц-викторина по толковому словарю к юбилею В.И. Даля «За 
далью Даль» 

библиограф 

 

 Выставка – беседа «Ангел по имени Мама» ко Дню матери. библиограф 

 

 Брошюра «Лауреаты Премии имени К.А. Рябинина» библиограф 

 

 Виртуальная выставка «Сто великих» (серия).                                                 библиограф 

 Ввод записей в ЭКК 15 записей еженедельно 

Ввод записей в СКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей 

 

 Печатная продукция  

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 «Главные законы дружбы» Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Выставки  

  «Через книгу к миру и согласию» 

 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе Сектор по 



библиотеки (по согласованию) работе со 
взрослыми 

пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

9 НОЯБРЯ 

205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и 
драматурга Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883). 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 15 ноября -День призывника: 
Информационный стенд «Отчизне верные сыны» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

  Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Годовые планы на 2024 год. Сбор. Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны



х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

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

 Афиширование Все 
подразделения 

 Распространение флаеров Все 
подразделения 

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

Сектор 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 ДЕКАБРЬ  

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе с юношеством 

 Литературный час «Ф.И.ТЮТЧЕВ – МЫСЛИТЕЛЬ И ПОЭТ»  

(5 ДЕКАБРЯ 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, 
публициста Федора Ивановича ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Новогодний переполох «По стране гуляет праздник, это Новый год 

проказник» 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 «Слава героям Отечества» (3 декабря день неизвестного солдата, 9 
декабря День героев Отечества) 

Сектор по 
работе с 

юношеством 

 Видеоотчет работы юношеского абонемента за 2023 год Сектор по 
работе с 

юношеством 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор по работе со взрослыми пользователями 

 Новогоднее турне «В гостях у Деда Мороза» / «Литературные 
пятницы», «Поэзия», «Фиалка» 

Подведение итогов конкурса «Читатель года». 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Кулинарный калейдоскоп «Как украсить новогодний стол: идеи» 

«Фиалка» 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 Видеоотчет работы взрослого абонемента за 2023 год Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 



Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор общественного доступа к социально-значимой информации 

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Правила безопасности» 

 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

 

 

 

10 декабря –Международный день прав человека 

Турнир знатоков права. «Человек. Государство. Закон» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 12 декабря - День Конституции РФ 

Медиа час «Закон, по которому мы живем» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

Отдел по работе с пользователями 

Подразделение: сектор информационно-библиографической работы 

 Библиографическая работа  

 Дайджесты: - 25 декабря – 100 лет (1923) со дня рождения   Федора 
Ивановича Бормотова, командира взвода разведки, кавалера орденов Ленина, 
Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны; 
- 45 лет назад (1978) образован экспериментально-механический завод (ЭМЗ) 
«Таврический» - директор - Валентин Васильевич Аксентьев. 

 

библиограф 

 

 Информация на сайт, социальные сети «Дата в истории района»: 
- 5 декабря – 15 лет назад (2008) редакционный проект «Книга достижений. 
Детство. Творчество. Успех» с целью поддержки творческих детей был 
объявлен газетой «Таврические новости».  
- 20 – 22 декабря – 35 лет назад (1988)  коллективы ремонтно-строительного 
управления, ОПХ «Сосновское», Виктор Шваб из Таврического - первыми в 
районе предложили помощь жителям Армении, пострадавшим от сильного 
землетрясения.  
- 22 декабря – 25 лет назад (1998)  Константину Афанасьевичу Рябинину, 
участнику Великой Отечественной войны, ветерану педагогического труда, 
краеведу, поэту;  и  Николаю Григорьевичу Сороке, ветерану труда,  
заслуженному работнику сельского хозяйства РФ, директору совхоза 
«Гончаровский» 1963-1992  годов,  присвоено звание «Почетный гражданин 
Таврического района» решением райсовета депутатов. 
- 25 декабря – 100 лет (1923) со дня рождения   Федора Ивановича 
Бормотова, командира взвода разведки, кавалера орденов Ленина, 
Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 
войны.  
- 26 декабря – 115 лет назад (1908) родилась Анна Архиповна Юрина – 

депутат Верховного Совета СССР (в 1946-1951 годах), председатель 
исполкома Таврического райсовета депутатов трудящихся в 1947-1950 годах. 

библиограф 



- 27 – 31 декабря – 15 лет назад (2008) Алёна Шибанова, учащаяся шестого 
класса гимназии, отличница учебы, побывала на Президентской елке в 
Кремле.  
В декабре  исполняется: 
- 75 лет назад (1948) лыжница Нина Храпач, победительница областных 
состязаний, участвовала в зимней спартакиаде РСФСР, затем во Всесоюзных 
сельских соревнованиях в г. Горьком.  
- 60 лет назад (1963) Семен Андрианович Сеченов, корреспондент газеты 
Сибирского военного округа, выпускник Таврической средней школы, был 
принят в члены Союза журналистов СССР.  
- 50 лет назад (1973) М.В. Ермолаевой, мастеру машинного доения совхоза 
«Ленинский», одной из первых в районе присвоено звание «Лучшая доярка 
Омской области».      
- 45 лет назад (1978) образован экспериментально-механический завод (ЭМЗ) 
«Таврический» - директор - Валентин Васильевич Аксентьев. 
- 35 лет назад (1988) в селе Сосновское открылся первый в районе семейный 
кооператив У.Н. Дебигова в системе торговли и общественного питания. 
- 25 лет назад (1998) Акционерное общество закрытого типа «Гончаровское» 
(директор А.В. Герман) вошло в число трехсот наиболее эффективных 
сельхозпредприятий России. 
- 20 лет назад (2003) природный газ пришел в село Любомировка. 
- 20 лет назад (2003) Людмила Николаевна Текушан, заведующая районным 
отделом культуры, и  Ольга Владимировна Печерица, директор районной 
картинной галереи, награждены знаком «За достижения в культуре». 
- 15 лет назад (2008) книга стихотворений и рассказов «Давай послушаем 
друг друга» Ирины Александровны Чепурко из Таврического издана в г. 
Омске. 

 К 29 декабря - буклет серии «Знай своих земляков» к 89-летию (1934 г.) со 
дня рождения Ольги Ефимовны Сидоренко – преподавателе русского языка и 
литературы, Почетного гражданина Таврического района (24 июня 2010 г.). 

библиограф 

 Информационная листовка: 11 декабря - 105 лет со дня рождения русского 
писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) Александра Исаевича 
СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор», «В 
круге первом». 

библиограф 

 Виртуальная выставка «Учитель – профессия вечная» (по книге Б.А. 
Сеченова «Светлый родник» об  учителях Таврического района. 

библиограф 

 Выставка-обзор «...Вошедший в память - Неизвестным» ко Дню 

неизвестного солдата. 
библиограф 

 Подготовка инф. отчета по СБР по библиотекам района  

 Подготовка цифрового отчета по библиотекам района  

 Ввод записей в ЭКК15 записей еженедельно 

Ввод записей  в  ЭКС 10 записей еженедельно 

Выполнение запросов читателей ежедневно 

 

 Выставки   

 «Новогодний саквояж» Сектор по 
работе с 

юношеством 

  «Такой разный и всегда новый» книги о встрече Нового года Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 



 Персональная выставка картин и выставка творческих работ в фойе 
библиотеки (по согласованию) 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Литературные юбилеи» 

11 ДЕКАБРЯ 105 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 
премии (1970) Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). 12 

ДЕКАБРЯ 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза 
АЙТМАТОВА (1928-2008). 13 ДЕКАБРЯ 150 лет со дня рождения русского поэта, 
прозаика, драматурга, переводчика, критика Валерия Яковлевича 
БРЮСОВА (1873-1924) 5 ДЕКАБРЯ 220 лет со дня рождения русского 
поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича ТЮТЧЕВА  

105 лет со дня рождения Александра Солженицына 

 

Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

 «Дни воинской славы» Сектор по 
работе со 

взрослыми 
пользователями 

  1 декабря  
Ко всемирному дню борьбы со СПИДом 

Информационный стенд «Вместе против СПИДа» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Печатная продукция  

 

 

 

Безопасность  
Листовка информационная  
«Как общаться с пиротехникой без риска для жизни?» 

Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 Мониторинг законодательства Сектор 
общественного 

доступа к 
социально-

значимой 
информации 

 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

 Методическая работа  

 Отчеты Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Составление годового отчета за 2023 год Отдел 



библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 АИС «Статистическая отчетность» Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

 Недельные цифровые мониторинги Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

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

Отдел 
библиотечных 
инноваций и 

информационны
х технологий 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 

Подразделение: сектор информационных технологий 

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

Сектор 
информационны

х технологий 

 Реклама  

 Видеоотчет за 2023 год Все 
подразделения 

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

Все 
подразделения  

  

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

Проведение опросов на сайте библиотеки, социальных сетях 

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

Составление и выпуск анонсов «Библиотека в январе – декабре» 

Разработка, оформление, афиш, объявлений, листовок и других 
рекламных материалов. 
Подготовка макета и издание Публичного отчета – 2023 

Календарь краеведческих и памятных дат на 2024 год 

Сводный каталог периодических изданий, выписываемых 
библиотеками и учреждениями 

Издание «В библиотеках района 

Буклет о работе информационного чтения 

Памятки для впервые записавшихся пользователей библиотеки 

Каталог выставки 

Программа краеведческих уроков 

 



Программа Акции «Неделя детской и юношеской книги» 

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

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

Акция «Новости библиотеки» 

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

 

 Кадры 

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

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

3.Составление отчета сотрудника о проделанной работе за 
полугодие 

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

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

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

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

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

платах в течение года  

13.Ведение журнала учета листков нетрудоспособности в 
течение года  

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

журнал  
16.Ведение журнала проверок состояния воинского учета в 

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

предоставляющих информацию пользователям 2 раза в месяц не менее 
12 меропр.  

 

 

 

Сектор комплектования, обработки и использования фондов (СКОИФ) 
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

 

Задачи: 
 

 Формирование книжного фонда с учетом социально-

экономического и культурного профиля района, состава 



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

Формирование фонда 
библиотеки 

 

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

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

 Систематическое изучение отказов читателям (в течение 
года); 
 Осуществление докомплектования фонда: выявление 
пробелов в комплектовании фонда, ведение приема и учета 
полученных изданий (в течение года); 
 Составление оперативных планов комплектования в 
соответствии с планом-графиком закупок, контроль за их 
выполнением. Участие в комиссии по поступлению и списанию 
материальных ценностей (в течение года); 
 Участие в изучении состава и использования фондов 
структурных подразделений; в выявлении в перераспределении 
неиспользуемой, непрофильной, многоэкземплярной 
литературы через документальное оформление 
перераспределения литературы между структурными 
подразделениями; ведение учета выбывающих изданий (март, 



октябрь); 
 Осуществление контроля над проведением проверок фонда в 
структурных подразделениях библиотеки. Совместная со 
структурными подразделениями работа по выявлению 
недостачи. Участие в комиссии по сохранности фонда (в 
течении года); 

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

Библиотечная 
обработка 
документов. Работа с 
фондом и каталогами 

 

 

 

 

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

- библиографическое описание в соответствии с 
Государственными стандартами и Правилами описания 
произведений печати, тиражирование карточек для каталогов; 
- классифицирование документов в соответствии с последними 
изданиями Таблиц ББК; 
- учет и  техническая обработка книг. 
 Осуществление в автоматизированном режиме основных 
технологических процессов научной обработки документов, 
пополнение электронного каталога, изъятие учетных регистров 
на выбывшие по разным причинам издания (в течение года); 
 Ведение электронного каталога на новые поступившие в 
библиотеку издания (в течение года); 
 Учет периодических изданий поступивших в библиотеки 
района (в течение года); 
 Ведение индивидуального и суммарного учета фонда (в 
течение года); 
 Отражение новой литературы в каталогах библиотеки 
(традиционных и электронных) (в течение года);  
 Передача в отделы библиотеки обработанных документов. 
 Осуществление текущей редакции каталогов (традиционных 
и электронных) (в течение года). 
 Изучение и обобщение передового опыта библиотек по 
комплектованию и обработке фондов, организации системы 
каталогов (в течение года). 
 Участие в работе:  
- по повышению квалификации в соответствии с профилем 
отдела; 
- по оказанию консультативной и методической помощи 
библиотекам района в комплектовании фондов, обработке 
литературы и организации каталогов, в проведении 
мероприятий по повышению квалификации библиотекарей (в 
течение года). 

 

  



 Хозяйственная деятельность 

№ п/п Направления деятельности Сроки исполнения Ответственный 

Мероприятия по обеспечению электрообезопасности 

 Проведение текущих профилактических 
работ по электрообслуживанию 

ежемесячно  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

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

ежеквартально  

 Выполнение работ по техническому 
обеспечению средств пожаротушения 

ежемесячно  

 Выполнение работ по техническому 
обеспечению системы охранной и пожарной 
сигнализации 

в течение года  

Мероприятия по охране труда 

 Выполнение работ по улучшению условий 
труда сотрудников библиотеки 

в течение года  

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

ежедневно  

 Выполнение мероприятий по подготовке 

помещения к зимнему сезону 2023-2024 г. 
III кв.  

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

вводный  
при принятии  
сотрудника  
на работу;  
на рабочем месте –  

два раза в год 

 

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

ежеквартально  

 Ежедневный контроль за качеством уборки 
помещений и прилегающей территории 

весь период  

Антитеррористическая безопасность 

 Проведение учебных тренировок по ГО и 
ЧС, антитеррору 

ежеквартально  

Доступная среда 

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

по мере  
поступления  
финансирования 

 

 


