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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1 Главные события библиотечной жизни.  
Лучшие библиотечные практики МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», 

получившие гранты на реализацию в 2022 году: 
11 марта на церемонии награждения по итогам конкурсного отбора заявок на 

выплату денежного поощрения лучшим работникам и учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Омской области за 2022 год вручены 
сертификаты на выплату денежного поощрения Степановой Т.А., заведующей  

Пристанской библиотекой и Путинцевой М.В., заведующей Луговской библиотекой.  
Конкурсный отбор заявок на выплату денежного поощрения лучшим работникам и 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской 
области на 2023 год, выиграли Сосновская библиотека и Хорошайло И.В., библиотекарь 
Новоуральской модельной библиотеки. 

23 сентября в Любомировском сельском поселении состоялось долгожданное и 
радостное культурное событие - открытие модельной библиотеки в рамках Национального 
проекта «Культура». Качественно подготовленный проект модернизации Любомировской 
библиотеки и интересные дизайнерские решения позволили сотрудникам пройти 
непростой конкурс, в котором участвовала вся Россия. На модернизацию библиотеки было 
выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета, направленных на ремонт 
помещения, оснащение новым оборудованием и мебелью, приобретению книг и обучению 
персонала, созданию необходимых условий для маломобильных жителей. Благодаря Главе 
Таврического муниципального района И.А. Баннову, депутатам Совета муниципального 
района из бюджета района направлено более одного миллиона рублей на капитальный 
ремонт здания. 

Распоряжением Министерства культуры Омской области от 28 декабря 2022 года 
№826-рм Любомировской библиотеке присвоен статус «Модельная». 

Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А. выиграла муниципальный 
грант в размере 1 млн. руб. в районном конкурсе «Лучшее учреждение культуры 
Таврического муниципального района» в номинации «Лучшая библиотека». На 
выделенные средства было реконструировано фондохранилище согласно современным 
требованиям.   

Поощрение из Москвы. Благодарность Козыряцкой О.В., директору за участие во 
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года -2022» в специальной номинации 
Ассоциации развития финансовой грамотности «Лучший библиотекарь – организатор 
финансового просвещения».  

Конкурсные материалы, ставшие победителями: 
2 декабря состоялась защита организаций Таврического района в конкурсе за лучшую 

работу по патриотическому воспитанию в 2022 году. Таврическая центральная библиотека 
имени Рябинина К.А. признана победителем в номинации «Культурно-историческая». 

Опыт, потенциал, инновационное развитие сотрудников библиотечной 
системы: 

Опубликованы статьи сотрудников библиотечной системы в 22 выпуске за 2021 
межведомственного сборника «Омская библиотечная панорама»: Яковец М.И., 
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заведующей сектором по работе с юношеством о реализации проекта «Интерактивная 
молодёжная площадка "БиблиоТAVR": перспективный библиотечный опыт»; 

Ярухиной Л. В., заведующей Неверовской библиотекой, которая предоставила 
репортаж о проектной деятельности Неверовской библиотеки «Память сильнее 
времени». (http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/panorama-22-2021.pdf) 

В журнале «Современная библиотека» вышли статьи:  
 Ландик, Ю.С. Шаг во вселенную/ Ю. Ландик// Современная библиотека.- 2022.- № 

7.-С. 20-24. 

 Мутовина, Г.В. Мой край, земляки и классика на экране/ Г.В. Мутовина// 
Современная библиотека.- 2022.- № 8. -С. 20-24. 

31 марта — 1 апреля на базе Юношеской библиотеки Республики Коми в 
гибридном формате прошел VIII Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд: новые 
библиотечные практики», организованный при поддержке Министерства культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми и Секции по библиотечному 
обслуживанию молодёжи РБА. На площадке воркшопа Виноградова Т.С., зав. 
сектором по работе с юношеством #Рябининки поделилась ценным опытом работы с 
коллегами. Тема выступления: «Библиотечные инновации: из опыта работы 
#Рябининки». https://www.youtube.com/watch?v=mwW4_dMAPPo. 

1 апреля #Рябининку посетили важные гости - члены Молодёжного 
правительства при Губернаторе Омской области. Представители Молодежного 
правительства стали участниками успешного проекта - студии космических наук и 
технологий «Доступный космос», реализуемого сотрудниками Центральной 
библиотеки имени Рябинина К.А.  

19-20 октября 2022 года при поддержке Министерства культуры Омской области 
состоялся фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе», 
организованный Омской областной библиотекой для детей и юношества. В заочном 
конкурсе «Сохраняя традиции: культурное наследие народов России» I место заняла 
Центральная детская библиотека МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». 

Наши достижения 

Международный уровень: 
- Международная акция «Читаем детям о войне-2022». Награждены дипломом 

(Новоуральская модельная библиотека; Копейкинская библиотека; Луговская 
библиотека). 

- Международная сетевая акция «Прогулка по родному краю» (Копейкинская 
библиотека). 

- Международная сетевая акция «Книга & Кино» (Копейкинская библиотека). 
- Международная сетевая акция «Влюблённые в книгу» (Копейкинская 

библиотека). 
- Международная просветительская акция «Большой этнический диктант» 

сертификат (Луговская библиотека; Харламовская библиотека; Новоуральская 
модельная библиоткка). 

 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2021/panorama-22-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mwW4_dMAPPo
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Всероссийский уровень: 
- Всероссийская детско – юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу» 

(Копейкинская библиотека). 
- Всероссийская акция «Окна Победы» (Луговская библиотека; Новоуральская 

модельная библиотека). 

- Всероссийский «День чтения вслух» Награждены сертификатом 
(Новоуральская модельная библиотека;). 

 - Всероссийская акция «Капля жизни». Награждены сертификатом 
(Новоуральская модельная библиотека). 

- Всероссийская акция «Читаем Гарина-Михайловского», посвящённая 170-

летию со дня рождения. Сертификат участника (Новоуральская модельная 
библиотека). 

-  Всероссийская акция «Единства духа» (Копейкинская библиотека, 
Новоуральская модельная библиотека). 

- Всероссийская акция «Культурный марафон» приняли участие все 
библиотеки. 

Межрегиональный уровень: 
- Межрегиональная сетевая акция «Вселенная Беллы Ахмадулиной», 

посвященной 85 - летию со дня рождения поэтессы. Награждены сертификатом: 
Новоуральская модельная библиотека). 

- Межрегиональная сетевая акция «200 минут чтения. Сталинграду 
посвящается». Награждены дипломом (Новоуральская модельная библиотека; 
Копейкинская библиотека; Харламовская библиотека). 

- Межрегиональная сетевая акция «Читаем вместе, читаем вслух». Награждены 
дипломом (Новоуральская модельная библиотека). 

-  Межрегиональная акция «Мои права» организатором которой является ГКУК 
КО «Калужская областная детская библиотека». Награждены дипломом: Пристанская 
библиотека; Копейкинская библиотека. 

- Межрегиональная акция «Читаем Маминого-Сибиряка вместе» Награждены 
дипломом: Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А.; Пристанская 
библиотека). 

- Межрегиональная сетевая просветительская акция «Дети читают детям».  

(Новоуральская модельная библиотека). 

Областной уровень: 
- Областная акция «Читаем детям вслух». Награждены сертификатом. 

(Луговская библиотека; Новоуральская модельная библиотека; Харламовская 
библиотека). 

- Областная акция «Неделя безопасного Рунета». Награждены сертификатом 
(Новоуральская модельная библиотека; Копейкинская библиотека; Харламовская 
библиотека). 

- Областная акция «День поэзии С.Я. Маршака», инициатор библиотека г. 
Воронежа. (Новоуральская модельная библиотека). 
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Безусловным событием 2022 года стало награждение сотрудников МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» высокими наградами: 

В День работника культуры вручены: 
Почетная грамота Министерства культуры Омской области Яковец М.И. – 

заведующей сектором по работе с юношеством Таврической центральной библиотеки 
им. Рябинина К.А.»; 

Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области: Унру Е.В. – 

заведующей сектором комплектования, обработки и использования фондов 
Таврической центральной библиотеки им. Рябинина К.А.»; 

Почетная грамота Администрации Таврического муниципального района: 

Дубининой Т.В.– заведующей Карповской библиотекой; Банновой Л. Д. – редактору 
Таврической центральной библиотеки им.Рябинина К.А.»; 

Благодарственное письмо Администрации Таврического муниципального 
района - Ермоле М. Н. – библиотекарю Центральной детской библиотеки; 

Почетная грамота Управления культуры награждены: Беляева Л.А. – 

библиотекарю Сосновской библиотеки; Хорошайло И. В. – библиотекарю 

Новоуральской модельной библиотеки; Леньковой А. Е. – заведующей сектором 
информационной поддержки детей и родителей Центральной детской библиотеки; 

Благодарственное письмо Управления культуры:  
Аскаровой Н. Н. – библиотекарю Садовской библиотеки; Дроздовой Ю. Н. – 

библиографу Таврической центральной библиотеки им. Рябинина К.А.»; 
Занесены на Доску почета Управления культуры: Ландик Ю.С.– заведующую 

отделом библиотечных инноваций и информационных технологий Таврической 
центральной библиотеки им. Рябинина К.А.»; 

В праздник Дня Весны и Труда председателю ветеранской организации 

Неверовского поселения Ярухиной Л. В. вручили свидетельство о занесении на 
районную Доску почета за заслуги в работе общественной жизни ветеранской 
организации Неверовского сельского поселения (Распоряжение Администрации 
Таврического муниципального района № 49 от 21.04.2022 года). 

Президиум Совета Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) наградил Почетной грамотой Пстыгу Л.И., заведующую Сосновской 
библиотекой за активную гражданскую позицию, большую работу по укреплению и 
развитию ветеранского движения в районе, повышению качества жизни пожилых 
людей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Дубининой Т.В., заведующей Карповской библиотекой вручено 
благодарственное письмо от ВПП «Единая Россия» за подписью А.В. Артемова за 
активную работу в Омском региональном отделении. 

Заведующая Сосновской библиотекой Пстыга Л. И. награждена Почетной 
грамотой за активную жизненную позицию, вклад в патриотическое воспитание 
молодежи, сохранение памяти о героическом прошлом наших земляков и истории 
района от Председателя Совета ветеранов В.П. Грицыны.  

В Общероссийский День библиотек вручены: 
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Почетная грамота Министерства культуры Омской области Козыряцкой О. В. - 

директор МУК «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина 
К.А.»; Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области: Пстыге Л. 

И. – заведующей Сосновской библиотеки; Литвененко Т. А. – методисту Центральной 
детской библиотеки; Ермоле М. Н. – библиотекарю Центральной детской библиотеки. 

Благодарственным письмом Администрации Таврического муниципального 
района Омской области наградили Степанову Т. А. за добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, большой вклад в социально – экономическое развитие 
Таврического муниципального района Омской области (Постановление №359 от 
19.09.2022). 

Благодарственное письмо вручено заведующей Любомировской библиотекой 
Фоменко Л.Г. за многолетний безупречный труд, большой вклад в развитие культуры 
Таврического муниципального района и в связи с открытием модельной 
Любомировской библиотеки от Главы муниципального района И.А. Баннова 
(Постановление №363 от 21.09.2022 года). 

В канун Международного дня семьи заведующую Копейкинской библиотекой 

Чернявскую Л. В. наградили Благодарственным письмом Администрации 
Таврического муниципального района Омской области за значительный вклад в 
воспитание подрастающего поколения, сохранение и укрепление семейных ценностей 
и в связи с празднованием Дня матери (Постановление №450 от 23.10.2022 года). 

1.2. Федеральные, региональные, муниципальные нормативно-правовые 
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 
анализируемом году.  

В отчетном году деятельность библиотек МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А» была 
направлена на реализацию задач, поставленных в национальном проекте «Культура» 
(2019-2024 годы), а также государственной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-2022 гг. Постановление Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п. 

Деятельность библиотек таврической библиотечной системы осуществлялась в 
соответствии с законом РФ и Омской области «О библиотечном деле», Модельным 
стандартом деятельности публичной библиотеки РФ, Указом Президента Российской 
Федерации «Народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России», муниципальной программой Таврического муниципального района Омской 
области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 
2020-2026 гг.» утвержденной Постановлением Администрации Таврического 

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

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

В библиотеках Таврического района продолжается работа по 

соблюдению норм Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
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Во исполнение Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» в библиотеках района регулярно 
проводилась проверка документных фондов на предмет выявления изданий, 
включённых в «Федеральный список экстремистских материалов». 

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

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

Распоряжение Правительства РФ от 13.03. 2021 № 608-р «Стратегия развития 
библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года; Распоряжение 
Правительства РФ от 7 июля 2021 г. № 1828-р «План мероприятий по реализации 
Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 
года». 

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

Благодаря федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» удалось придать новый облик Любомировской модельной библиотеке. 

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

Конкурсный отбор заявок на выплату денежного поощрения лучшим 
работникам и учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Омской области на 2022 год, Степановой Т.А., заведующей Пристанской 
библиотекой и Путинцевой М.В., заведующей Луговской библиотекой. 

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

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

количеству посещений общедоступных (публичных) библиотек» сотрудник 
методического отдела ТЦМБ имени Рябинина К.А. ежеквартально вносил информацию 
в АИС «Статистическая отчётность отрасли». 

В ходе реализации федерального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» повысили профессиональную квалификацию 4 специалиста ТЦМБ 
им. Рябинина К.А., из них 2 специалиста Центральной библиотеки им. Рябинина К.А., 
2 сельских (Неверовская, Любомировская библиотеки). 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. В 2022 году реорганизации библиотечной сети не происходило, в том числе 
закрытие, открытие и изменения правовых форм библиотек.  

Библиотечная сеть Таврического района в 2022 году была представлена 
библиотеками всех систем и ведомств. В районе функционируют 34 муниципальные 
библиотеки, 16 школьных библиотек, 2 библиотеки средних специальных учебных 
заведений, библиотека Таврического Дома-интерната для престарелых и инвалидов, 
библиотека Сосновской СИБМИС.  

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

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

(Сосновская библиотека), Гончаровка (Любомировская библиотека), Солоновка 

(Луговская библиотека), Сосновка (Прииртышская библиотека), Камышино 

(Харламовская библиотека), Стрела (Стрелинская библиотека), Муртук 

(Зеленопольская библиотек).  
2.2.  Доступность библиотечных услуг. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1007. 

В районе 43 населённых пункта, в четырёх из них, где было затруднено 
библиотечное обслуживание – организовали в 2022 году внестационарные выезды: 

Новотелегино – 176 жителей (внестационарный выезд 28.03.2022г., 6.08.2022г.); 
Лапино – 64 (внестационарный выезд 30.03.2022г., 22.08.2022г.); разъезд Новоселецк - 
20 жителей (внестационарный выезд 7.12.2022), д. Сибкоммуна – 15 жителей 
(внестационарный выезд 21.12.2022г.). д. Ракиты – 0 жителей (деревня принадлежит 
Луговскому сельскому поселению, ликвидирована). Открытие выдачных пунктов в 
этих населенных пунктах затрудненно, т.к. отсутствуют помещения и книжные фонды. 
Число библиотек, работающих по сокращенному графику, составляет – 23.   

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

В 2022 году организационно-правовая структура МУК «ТЦМБ им. Рябинина 
К.А.» осталась без изменений – муниципальное казённое учреждение. Библиотечная 
система МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» работала на основе Устава, утверждённого 
Учредителем. Библиотеки работали на основании Положений о библиотеках и отделах, 
Правил пользования, годового и месячных  (календарных) планов и отчётов, правил 
внутреннего трудового распорядка, штатного расписания, положений об оплате труда, 
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стимулирующих выплатах и премиях, коллективного трудового договора, 
должностных инструкций и др. Жители Таврического муниципального района могут 
принять участие в «Независимой оценке качества предоставления услуг» при входе на 
главную страницу официального сайта http://tavrlib.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/ 

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

Основной причиной недостаточно развитой системы внестационарного 
обслуживания населённых пунктов Таврического района остаётся отсутствие 

специализированного мобильного библиотечного комплекса БИБЛИОБУСА. 
Необходимо провести модернизацию библиотечных зданий (помещений) и 

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

Необходимо повышать качество библиотечного обслуживания населения на 
основе модернизации библиотек.  

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» проводит анализ библиотечной деятельности 
на основании форм государственной статистической отчетности 6- НК. Ежегодный 
сводный статистический отчет предоставляется в БУК «ОГОНБ имени А. С. 
Пушкина». Статистические показатели заносятся в АИС «Статистическая отчетность 
отрасли» и на информационный ресурс «Библиотеки России – детям». 

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием. 
Охват населения библиотечным обслуживанием составил 62%. При этом, охват 

населения детей в возрасте до 14 лет – 97%.  

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

Услугами общедоступных муниципальных библиотек воспользовались 21223 

человек, (2021 г. 21206 (+) представляющих различные читательские группы, из 
которых 6846 детей до 14 лет (2021 г. – 6853 (-), количество читателей в возрасте от 15 
до 30 лет составило 3419 чел. (2021 г. – 3367 чел. (+). 

Количество выданных документов составило - 470662 экз. Основная доля 
книговыдачи приходится на пользователей до 14 лет - 193927 экз.. Выдача изданий 
молодёжи от 15 до 30 лет составила 39525. Основной процент выдачи документов 
обеспечивают печатные издания. Читаемость по библиотекам района на одного 
пользователя составила – 22. Количество выданных справок и предоставленных 
библиотек – 26609, консультаций пользователям – 7534. Итого запросов – 34143. 

Обращаемость фонда – 1,8 обновляемость фонда – 3,1. Документообеспеченность на 1 

жителя составляет – 7,8, а на 1 пользователя – 12,8.  

http://tavrlib.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva/
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Количество посещений составило 231631 (2021 г. – 224717 (+), в том числе 
культурно-просветительских мероприятий 53282. Посещаемость по библиотекам 
района составила 16. Посещения веб-сайта в 2022 году ТЦМБ им. Рябинина – 68617, 

удаленные (эл. почта, телефон) – 2060. 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам). 
 В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей 

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

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

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

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

В 2022 г. в библиотечной системе предпринимались усилия по возвращению 
показателей к уровню 2019 г. и дальнейшей их положительной динамике. В основном 
статистические показатели деятельности – как абсолютные, так и относительные – 

показали рост в сравнении с 2020 -2021 гг.  

Положительным моментом деятельности библиотек в 2022 году стало 
увеличение числа удалённых пользователей. Прослеживается положительная динамика 
в повышении профессиональной компетенции библиотечных специалистов региона 
благодаря обучению в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура». 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
СОХРАННОСТЬ) 

 

Статистические   показатели, отражающие формирование и использование 
библиотечных фондов: 
 2020 2021 2022 

Поступило документов за отчетный год 10196 6086 8314 

Выбыло документов за отчетный год  15350 5907 12774 

Состоит документов на конец отчетного года 271637 271816 267356 

 

Совокупный объем фонда 

Год Объем фонда (экз.) ± к предыдущему году экз. 
2020 271637 -5154 

2021 271816 +179 

2022 267356 -4460 
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2020 271637 9235 7356 10259 3945 48376 6902 8006 3370 152985 16462 4741 

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

2022 267356 9116 7179 9611 3952 46236 6989 7770 3208 152329 16276 4690 
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2020 271637 233188 36888 946 0 567 25 23 

2021 271816 233562 36671 946 0 567 30 40 

2022 267356 229847 35746 1096 0 567 36 64 

Библиотечные фонды муниципальных библиотек Таврического района 
пополнились в минувшем году на 8314 экземпляров документов: 

  5280 экземпляров книг, 
  275 брошюр, 
  150 электронных документов на съемных носителях,  
  2609 экземпляров периодических изданий. 
Норматив ЮНЕСКО (250 новых документов в год на 1000 жителей) в 

Таврическом районе составил 243 (8314*1000/34255=243) документа. Норматив книг 
составил 154 экземпляра (5280*1000/34255=154). Норматив новых документов, 
полученных на деньги Таврического муниципального района, составил 118 документов 
(4046*1000/34255=118). Норматив книг, полученных из муниципального образования 
43 экземпляра (1469*1000/34255=43). 

 поступление отраслевой литературы составило 48% от общего объема новых 
поступлений; 

 подписка на печатные периодические издания проходила два раза в год. На 
второе полугодие 2022 года было выписано 241 комплект периодических изданий (9 
наименований газет и 36 наименований журналов). На первое полугодие 2023 года 
выписано 188 комплектов (9 наименований газет и 27 наименований журналов). 

Выбыло за 2022 год всего 12774 печатных издания, из них 10195 экземпляров 
книг. 

 по ветхости 10195 экз. 
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 устаревших по содержанию 2579 экз. 
 В 2022 году в селе Любомировка открыта вторая модельная библиотека 

Таврического района. Фонд Любомировской модельной библиотеки обновился на 37%. 
Фонд библиотеки пополнился на 3455 экземпляров новых документов. Из фонда 
библиотеки списано 8195 ветхих книг и брошюр. В рамках национального проекта 
«Культура» приобретено 3030 экземпляров печатных изданий и 142 электронных 
документа на съемных носителях. 
 Из бюджета муниципального образования для двух модельных библиотек была 
заключена подписка на периодические издания (4 газеты и 16 журналов для каждой 
библиотеки). Также для Новоуральской модельной библиотеки по гарантийным 
обязательствам в 2022 году приобретено 700 экземпляров документов (658 книг и 42 
брошюры).  

Обеспеченность книгами в расчете на одного жителя по району составляет 7,8 на 
читателя 12,6. 

 Обновляемость фонда составляет 3,1 %; 

 Обращаемость фонда – 1,8; 

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

Общая книговыдача в сравнении с прошлым годом увеличилась незначительно. 
Из приведённой таблицы видно, что в 2022 году предпочтения пользователей 
изменились. Читателей больше интересовала художественная литература, литература 
по искусству и спорту, естественным и филологическим наукам. 

Всего учтено 94 отказа. Из них: 27 книг числятся у читателей, 56 отказов 
ликвидированы покупкой книг, 11 книг стоят в заявке на покупку;  

Основными источниками финансирования комплектования библиотек являются: 
бюджетное финансирование 

 

 

 

 

 

КНИГОВЫДАЧА 2021 г. 2022 г. + - к 2022 

Естественные науки  21998 22752 +754 

Техника, технические науки  20223 20234 +11 

Сельское и лесное хозяйство  21505 19415 -2090 

Здравоохранение. Медицинские науки  6903 7335 +432 

Социальные (общественные) науки.  102547 95523 -7024 

Филологические науки 11509 12197 +688 

Искусство  3937 5134 +1197 

Физкультура и спорт  7228 9073 +1845 

Художественная литература  211449 218513 +7064 

Детская литература   60247 57508 -2739 

Лит-ра универсал. содерж.  5460 5364 -96 

ИТОГО: 473006 473048 +42 
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 2020 2021 2022 +/-2021 

Бюджетное финансирование (руб.), в т.ч. 
2252297,27 1089611,97 1941095,59 851483,62 

Муниципальное финансирование (руб.) 584045,94 835132,03 594106,53 -241025,5 

Федеральное финансирование (субсидии) (руб.) 1634886,3 254479,94 1314165,03 1059685,09 

Областное софинансирование (руб.) 33365,03 0 32824,03 32824,03 

Внебюджетные средства (руб.) 0 0 0 0 

Использование (руб.) 2252297,27 1089611,97 1941095,59 851483,62 

Из таблицы видно, что финансирование по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 44 %.  

Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных библиотек 
Таврического района в 2022 году составила 1941095,59 руб. Количество 
приобретенных экземпляров в сравнении с прошлых годов увеличилось на 27 %. 

 
 

Основные тенденции в формировании и использование фондов. 
Как и в предыдущие годы остается актуальной пополнение библиотек 

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

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

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

Учет БФ ведется согласно приказу Минкультуры России от 08.10.2012 №1077 
(ред. от 02.02.2017) «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда». 

В библиотеках предпринимаются все необходимые профилактические меры по 
обеспечению сохранности фондов. Сохранность фонда обеспечивается проверкой 
фондов библиотек. Проверки библиотечного фонда в 2022 году были проведены в 
четырёх библиотеках: 
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№ п/п Название Количество, название библиотек   
1. Проверка фонда 1. Новобелозеровкая б-ка. Приказ № 13 от 03.03.2022г. 

2. Черноглазовская б-ка.  Приказ № 22 от 12.05.2022г. 
3. Луговская б-ка. Приказ № 35 от 15.08.2022г. 
4. Жатвинская б-ка. Приказ № 36 от 22.08.2022г. 

Силами библиотекарей, волонтеров было отремонтировано 356 документов. 
Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается применением 

противокражных мер (установлены решетки, железные двери), здания оснащены 
противопожарной сигнализацией. 

Но достичь надлежащего уровня этой работы на сегодня не всегда удаётся. 
Среди основных проблем, можно назвать следующие: отсутствие достаточного 
количества площадей для хранения документного фонда; невозможность своевременно 
очищать книгохранилища от ветхой литературы.  

Актуальным вопросом сохранения библиотечного фонда является проблема 
борьбы с читательской задолженностью. Библиотекарями активно используются такие 
формы работы, как: рассылка уведомлений через социальные сети, сообщений на 
мобильные телефоны, почтовые открытки, проведение библиотечно-

библиографических уроков. Осуществление уведомлений происходит с согласия 
пользователей, что закреплено в регламентирующих документах библиотек. 

Библиотеки стараются поддерживать оптимальные условия хранения 
документов (тепловой, световой режим). Аварийных ситуаций в книжных фондах в 
2022 году не было. 

Выводы.  
Актуальным вопросом сохранения библиотечного фонда является проблема 

борьбы с читательской задолженностью. Библиотекарями активно используются такие 
формы работы, как: рассылка уведомлений через социальные сети, сообщений на 
мобильные телефоны, почтовые открытки, проведение библиотечно-

библиографических уроков.  Осуществление уведомлений происходит с согласия 
пользователей, что закреплено в регламентирующих документах библиотек. 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных 

Сотрудниками сектора комплектования Таврической центральной 
межпоселенческой библиотекой им. Рябинина К.А. за 2022 год в системе «ОРАС» 
создано 1782 БЗ, отредактировано 17509 БЗ, исключено 135 БЗ. Объем электронного 
каталога, доступного в сети Интернет составляет 75371 запись. Электронный каталог 
доступен на сайте МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». 
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Динамика каталогизации за три года: 

 
 

 
Краеведческий каталог влито за 2022 год -1103 записи. Систематическая 

картотека статей содержит за 2022 год - 480 записей. 
    5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

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

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

В 2017 году к НЭБ подключены «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», Детская 
библиотека и 11 библиотек филиалов. Количество электронных документов в фондах 
НЭБ в общественном достоянии — 4 642 673. Количество электронных документов в 
фондах НЭДБ в общественном достоянии — 13878. 

Пользователям библиотеки предоставлен выход в СПС «Консультант Плюс», 
база которого регулярно обновляется. За 2022 год выполнено 463 справки с 
использованием СПС «КонсультантПлюс». Количество индивидуальных консультаций 
по работе со справочно-правовыми системами составило - 58. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек района в Интернете: 
Число муниципальных библиотек, 

имеющих 

веб-сайты 

Число муниципальных библиотек, 
имеющих 

веб-страницы 

Число муниципальных 
библиотек, имеющих аккаунты 

в социальных сетях  
1 0 13 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов  
С целью продвижения библиотечно-информационных услуг, рекламы 

учреждения, а также общения со своими пользователями, библиотеки МУК «ТЦМБ 
им. Рябинина К.А.» активно осваивают Интернет пространство, используя в своей 
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работе веб-сайт http://tavrlib.ru/. Новостная лента данного сайта показывает наиболее 
яркие мероприятия, которые проводят библиотекари библиотечной системы. Особым 
разнообразием отличается краеведческий раздел сайта. В нём богато представлена 
информация о литературной жизни района, почётные граждане Таврического района, 
Тавричанци в годы ВОВ, календарь знаменательных и памятных дат. 

Библиотека предоставляет своим читателям виртуальные услуги: поиск в 
электронных каталогах, виртуальная справка, продление онлайн. 

Особым разнообразием отличаются краеведческие разделы сайтов 
муниципальных библиотек. В них богато пред 

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

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

rekomenduet/ 

- дистанционные социокультурные и культурно-просветительские услуги. 

Кроме сайта, библиотеки ведут страницы в социальных сетях и имеют свои 
каналы для видеоконтента. 13 библиотек ведут и регулярно обновляют свои группы 

«ВКонтакте» и 13 библиотек ведут группу в сети «Одноклассники», где ежедневно 
выкладывается самая разнообразная информация: анонсы предстоящих мероприятий, 
фото и видеоотчёты, виртуальные выставки литературы, краеведческую информацию, 
списки книг для чтения и мн.др.  

Видеоконтент преимущественно размещается на youtube.com. За отчётный год 
значительно увеличилось количество подписчиков на YouTube-канале #Рябининка. На 
сегодняшний день 79 подписчиков. Особую популярность набирают shorts видео. 
https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g 

Развиваем дополнительные опции на web-сайте (продление книг онлайн, 
создание виртуальной справочной службы, наращивание базы виртуальных справок, 
совершенствование предоставления информации). 
Краткие выводы по разделу.  

Устаревшая техника, отсутствие ПО, низкая скорость Интернет – эта проблема 
на протяжении многих лет остается актуальной.  
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек. 
Программно-проектная деятельность с финансовой поддержкой в библиотеках 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» в 2022 г. не осуществлялась. 
В отчетном году в библиотеках реализовывались следующие программы и 

проекты: 
 

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

«Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь» (военно-

патриотический) 
«Русь моя святая» (духовно-нравственное просвещение) 

Карповская библиотека  «Бессмертна победа, бессмертны ее солдаты» (военно – 

патриотический) 

 «Пусть знают и помнят потомки» (социально – 

патриотический) 

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

Новоуральская модельная 
библиотека 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь» (военно-

патриотический) 
«Русь моя святая» (духовно-нравственное просвещение) 

 

Наименование библиотеки Наименование программы или проекта 

 краеведческой направленности 

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

Пристанская библиотека Культурный проект в библиотечном формате 

 «Таланты земли Пристанской» 

Прииртышская библиотека Программа «Библиотека – центр историко - краеведческой 
информации «Прииртышье - моё» (2021-2022 гг) 

Новоуральская модельная 

библиотека 

Культурный проект «Родина-родник моей души» 

Культурный проект «История Новоуральска-в свободном 
доступе» 

Карповская библиотека  Краеведческий проект «Тебе, мой край родной»  
Неверовская библиотека Информационный проект «Народное искусство и 

нематериальное культурное наследие России» 

Информационно - краеведческий проект «Наш край родной 
- большой страны частица»  
Историко-патриотический проект ««О павших за Родину 
память храня» 

Любомировская библиотека «Земли моей минувшая судьба» (2021-2024 г.) 
краеведческий– просветительский проект 

«Здесь отчий край и здесь моё начало» (2021-2025): 

Литературно-краеведческий проект;  
Проект «Земли моей лицо живое» (2023-2025): Поисково-

исследовательский краеведческий проект 

«Поэзия родного края»: Литературно – краеведческий 
проект 

«Сибирь православная» (2020-2023 гг.): краеведческо- 

просветительский проект 

«Казачьему роду нет переводу» (2021-2024): совместный 
проект с Центром казачьей культуры Любомировского 
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Дома культуры. 
Луговская библиотека Краеведческий проект «Живут со мною рядом земляки» 

(2021 - 2022 гг.)  
Сосновская библиотека Программа «Сосновская библиотека – территория 

общения» на 2021-2023 год» 

Продолжали работать ранее разработанные программы до конца 2022 года: 
студия космических наук и технологий «Доступный космос» (Таврическая центральная 
библиотека им. Рябинина К.А.). Получивший финансовую поддержку Фонда Михаила 
Прохорова в размере 398 900 рублей. 

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

Таврического района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют цифры: 
проведено 2154 культурно-просветительских мероприятия, 178 обучающих, 
организовано 495 книжных выставок, посещения массовых мероприятий в 2022 году - 
53282. 

В библиотеках действует 57 клубов по интересам, из них 31 для детей, 18 для 
взрослых и 7 для молодёжи и 1 для всех категорий пользователей. В течение года 
заседания клубов посетили 6457 человек. 

Особенно активно велась работа по следующим направлениям.  
Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание. 

Тема патриотического образования – одна из самых значимых в работе МУК 
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.». 

Мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (27 января). 

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на сайте 
библиотеки библиограф #Рябининки предложила читателям ознакомиться с обзором 
книг о блокаде Ленинграда «Дорога жизни» http://tavrlib.ru/obzor-knig-o-blokade-

leningrada/. 

К этой дате в библиотеках района прошли следующие мероприятия: 
исторический информ-досье «Сплав стойкости и мужества героев Ленинграда 
(Любомировская модельная библиотека); исторический час (Новоселецкая 
библиотека); урок памяти «Дорога жизни» (Порбединская библиотека); час мужества 
«Мы вышли из блокадных дней» (Луговская библиотека). 

Оформлены книжные выставки: «Листая страницы истории. Ленинград» 
(Центральная библиотека); «Подвиг Ленинграда» (Прииртышская библиотека); 
«Ленинград. Блокада. Подвиг» (Новоуральская модельная библиотека). 
Представленные на них книги рассказывают о том чудовищном времени, о мужестве, о 
героях-блокадниках. В документальных книгах про блокаду Ленинграда можно узнать 
правдивую статистическую информацию, прочитать законы и приказы, по которым 
жил город. 

 

 

http://tavrlib.ru/obzor-knig-o-blokade-leningrada/
http://tavrlib.ru/obzor-knig-o-blokade-leningrada/
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К 33 - литию вывода войск из Афганистана. 
15 февраля 2022 года исполнилось 33 года со дня вывода советских войск из 

Афганистана. К этому событию библиограф Рябининки подготовил дайджест 
«Афганская война – живая память» (о тавричанцах-участниках войны в Афганистане). 

Час памяти «Из пламени Афганистана» сотрудники Харламовской библиотеки 
провели для 8 класса в Харламовской школе. Библиотекарь рассказала о событиях тех 
далёких лет и о ребятах-земляках, которые выполняли интернациональный долг. 

Сотрудники Новоуральской модельной библиотеки оформили информационный 
стенд «По дорогам Афганской войны», на котором вниманию читателей представлена 
книга «Омичи на земле Афганистана», размещены стихи самодеятельных поэтов 
литературного объединения «Книга собирает друзей». Провели информационный час 
«Нам бы жить». 

«Солдат войны не выбирает» под таким названием в Копейкинской библиотеке 
прошёл вечер памяти. Во время вечера участники мероприятия услышали рассказ об 
Афганской войне, о земляках Буховцеве М.Н., Голубеве А.И. 

В сосновской библиотеке провели вечер – встречи «Земляки - Афганцы» для 
студентов Сосновскоко колледжа. Почетными гостями мероприятия стали ветераны 
войны в Афганистане: В. Волынского и Л. Игнатенко. Этот день заполнится ветеранам 
боевых действий, как день воспоминаний. Сотрудники библиотеки подготовили 
литературный монтаж, в котором говорилось о жестокости войны и горе матерей, 
потерявших своих сыновей. Память павших в афганской и чеченской войне почтили 
минутой молчания. 

Оформлены книжные выставки: «Афганистан… дни, ушедшие в вечность» 
(Таврическая центральная библиотека), «Это нашей истории строки…» (Луговская 
библиотека), «Ушедшие в вечность солдаты России» (Неверовская библиотека), 
«Время выбрало нас» (Прииртышская библиотека), «Мужество. Доблесть. Честь» 
(Харламовская библиотека). 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества и с целью 
патриотического воспитания подрастающего поколения в Новоуральской модельной 
библиотеке прошла викторина «Защитники земли русской». Провели экскурс в 
историю Древней Руси с демонстрацией электронной презентации «Александр 
Невский: подвиги за веру и Отечество». Вспомнили о святом князе Александре 
Невском. Рассказано о знаменитых битвах на Неве и на Чудском озере. Состоялся 
просмотр и обсуждение отрывков из историко-биографического кинофильма 
«Александр Невский». Участие в викторине показало заинтересованность по 
прослушанной теме. 

12 апреля 2022 года наша страна и весь мир отмечает 61-ю годовщину с момента 
первого полёта человека в космос. 

В преддверии Дня космонавтики заведующая сектором общественного доступа к 
социально-значимой информации Гребенькова О.Ф. провела квест-игру «Один день из 
жизни первого космонавта» для студентов ФБПОУ ОО «Сибирского 
профессионального колледжа». Участникам игры предстояло совершить космическое 
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путешествие. Перед началом квеста они вспомнили легенду российского космоса 
Юрия Гагарина – первого в мире человека, совершившего полет в космос. 
Сформировав два «звёздных экипажа»: «Восход» и «Аполлон», командиры экипажа 
получили маршрутные листы для прохождения испытаний. Весь квест необходимо 
было пройти за час. Наибольший интерес у студентов вызвало задание, в котором 
требовалось разгадать космические ребусы. А в испытании под названием 
«Космические эрудиты» они смогли показать свои знания в области космонавтики. 
Бурные обсуждения, быстрые правильные или неточные ответы, догадки и версии - все 
это создавало атмосферу поиска и творчества. Победитель определился по количеству 
набранных баллов -"Аполлон". 

9 мая - День победы 

4 мая в Таврической центральной библиотеки им. Рябинина К.А. распахнула 

свои двери ежегодная выставка комнатных цветов, посвященная Дню Победы. 

Участники выставки посвящали свой цветок или композицию цветов родственнику, 
участвовавшему в Великой Отечественной войне. 

На сайте #Рябининки в разделе «Читателю. Библиограф рекомендует» можно 
ознакомиться с виртуальной выставкой «Лучшие произведения о Великой 
Отечественной войне в хронологической последовательности», которая будет 
интересна для взрослых и школьников.  

Вниманию пользователей Новоуральской модельной библиотеки предложена 
выставка «Голосуем за книгу о войне!»  с литературой о войне. Любой желающий мог 
проголосовать красной звёздочкой за прочитанную и наиболее понравившуюся книгу о 
войне.  

Немало мероприятий сотрудники Пристанской библиотеки провели к этому 
великому празднику. Военный кинопоказ «Путешествие по фронтовым дорогам» для 
учащихся 10- 11 классов, присутствовало 12 человек. Ребятам показаны видеоролики 
«Священная война», «Этот день мы будем помнить». Для посетителей была 
подготовлена и оформлена книжная выставка «В книжной памяти история России».  
Читательская эстафета «Строка к строке о той войне» представила прочтение лучших 
произведений о войне нашими читателями. Звучали строки Симонова, Шолохова, 
Васильева и др. 

В Карповском поселении в течение 2022 года были установлены памятники 
участникам Великой Отечественной войны: Алехину Василию Тихоновичу, 
Выкиданец Николаю Дмитриевичу, Кромову Семёну Васильевичу, Славгородскому 
Ивану Никифоровичу, Ильину Алексею Матвеевичу, Чухманову Михаилу 
Николаевичу. На эти значимые события приезжали родственники, проводились 
митинги, организованные библиотекарями с участием председателя Совета ветеранов 
Таврического района В. П. Грицина, спонсора - директора ООО "Ремводстрой" 
Гудкова В. Д., председателя Совета депутатов – Т.В. Дубининой, Главы поселения – 

Н.И. Переверзева. Звучали слова благодарности от родственников, говорилось о 
важности таких мероприятий для подрастающего поколения, для нас, живущих, чтобы 
никогда не забывались ратные подвиги наших воинов – освободителей. 
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День России 

Выставка-просмотр «Прекрасна ты – моя Россия», 
организованная в Таврической центральной 
межпоселенческой библиотеке им. Рябинина К.А.     
накануне государственного праздника Российской 
Федерации Дня России, включающая книги и журналы о 

нашей необъятной Родине. 
    12 июня в Таврическом районе торжественно отметили День России, 200 – летие 
Омской области, два день рождения - Таврического муниципального района и 
городского поселения.  
    В этот день перед стадионом «ХХХ лет Победы» сотрудники #Рябининки 
организовали открытую площадку «Рябининка вдохновляет». Жители и гости 
праздника посетили необычный мастер-класс по нейрографике, книжную выставку 
«История Таврического района в книгах», а также смогли поиграть в Новус. 

В Прииртышской библиотеке отметили праздник концертной программой «Я 
люблю тебя Россия!».  Звучали песни о России, о милой сердцу стороне - в исполнении 
ансамбля «Сибирочки» и детей - участников художественной самодеятельности.       

В рамках празднования Дня России в Прииртышской библиотеке с детьми 
летнего лагеря провели информационный час «Россия – Родина моя». В начале 
мероприятия рассказала об истории возникновения этого праздника, ребята наглядно 
познакомились с главными символами Российской Федерации: флагом, гербом, 
гимном. Посмотрели электронную презентацию «Отечество моё – Россия». В 
библиотеке была оформлена выставка «Россия – Родина моя», где вниманию читателей 
представлены книги об истории нашей страны и государственности, материалы о 
государственных символах России. 

Ко дню памяти и скорби (22 июня) 
В летнем читальном зале #Рябининки прошла акция «Белый журавль Памяти», 

приуроченная к 22 июня - Дню памяти и скорби. В память о тех, кто погиб, защищая 
нашу Родину участники акции изготовили гирлянду из бумажных журавлей. 

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

«Мы – единая страна, единый многонациональный народ объединились для 
того, чтобы сказать всем: мы потомки героев, потомки победителей многочисленных 
войн, которые велись против нашего Отечества…». 

Именно эти слова лежали в основе беседы, организованной библиотекарями 
МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А. для студентов первого курса ФБПОУ ОО «СПК». В 
ходе беседы ребятам было предложено обсудить вопросы: «Есть ли в нашем 
современном мире герои?», «Какие они, герои нашего времени?».  

В процессе встречи студенты колледжа узнали о примерах самоотверженности и 
героизма, проявленных российскими солдатами и офицерами в борьбе за защиту 
Отечества. 
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Мероприятие сопровождалось презентацией о великих полководцах А. Невском, 
Д. Донском, А. В. Суворове, М.И. Кутузове, Г.К. Жукове, героях Великой 
Отечественной войны, чьи подвиги вошли в историю государства, а также студенты 
узнали имена героев современной России. 

В конце встречи ведущая вместе с ребятами сошлись в убеждении, что в основе 
мужества и патриотизма лежит безусловная любовь к Родине. Это — сознание своей 
неотъемлемости от Родины, переживание вместе с ней радостей и бед. 

В память героев 30-й лыжной стрелковой бригады на базе Таврической 
центральной библиотеки состоялся урок мужества, 
посвященный 80-ой годовщине формирования 30-ой 
отдельной лыжной бригады в городе Калачинск. 
Участники встречи ещё раз вспомнили о событиях того 
времени, имена омичей, участвовавших в освобождении 
города Севска. 

Закрепили полученные знания юнармейцы 
Таврического района викториной. Судьёй выступил начальник местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» Таврического района Омской области Денис Викторович 
Кальчицкий. 

По итогам викторины были определены победители: 
1 место заняла команда «Евразия» (ОУ «Коянбайская школа»); 
2 место – команда «Кадет» (ОУ «Таврическая школа»); 
3 место – команда «Вымпел +» (ОУ «Таврическая школа»). 
Спасибо за познавательную встречу! Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество! 
Дня памяти жертв политических репрессий (30 октября) 
В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий для обучающихся 

Таврической школы в #Рябининке   был проведен Час памяти «Не может быть 
забвения». Библиограф сектора информационно-библиографической работы рассказала 
ребятам историю появления трагической даты. Порекомендовала к изучению   Книгу 
Памяти – краткое описаний судеб безвинно осуждённых людей, а также о книгу 
краеведа, Почетного гражданина Таврического района Бориса Александровича 
Сеченова под названием «Забыть нельзя». В этом издании прослежены судьбы 
репрессированных тавричанцев. 

Встреча стала еще одним напоминанием молодому поколению о страшных 
страницах   в истории страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты 
репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в лагеря, в ссылку, на 
спецпоселения, лишены жизни. 

Завершился Час памяти минутой молчания у мемориальной плиты жителям 
Таврического района – жертвам сталинских репрессий. 

В Луговской библиотеке экспонировалась книжная выставка «Суровая драма 
народа». Художественная литература, представленная на ней, рассказывает о тех 
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страшных событиях с приведением фактов в цифрах и фотографиях. (Солженицын, 
Шаламов, Беленков, и др.).   

День народного единства (4 ноября) 
4 ноября День народного единства – праздник мужества, героизма, единства и 

сплоченности народа. Под предводительством Минина и Пожарского весь народ 
воедино встал на защиту Родины и освободил Москву от польских интервентов. Обо 
всем этом от истоков и до наших дней сотрудники МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А. 
провели исторический экскурс «Мы разные и в этом наша сила» со студентами БПОУ 
ОО «Сибирский профессиональный колледж». Обучающиеся познакомились с 
событиями более 400-летней давности. Ребятам было предложено посмотреть видео, 
где мгновенно ожили страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное 
время, героизм и доблесть русских людей, герои народного ополчения Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский. В завершение участники приняли участие в викторине «Вместе 
мы - Россия!», где смогли показать и закрепить свои знания. 

Час информации «Славные сыны Отечества», посвященный Дню народного 
единства, был проведен для обучающихся ОУ «Таврическая школа» библиотекарями 
#Рябининки. Информационный час помог ребятам не только приобрести теоретические 
знания о многонациональности нашей страны, истории появления праздника, но и 
способствовал формированию и развитию патриотических чувств, гражданской 
позиции, интереса к истории Российского государства, возрождению гордости, что мы 
родились и живем в России, чувства уважения к защитникам государства и 
ответственности за судьбу Родины. 

Мероприятия библиотек, посвященные Дню Неизвестного Солдата: 
Час памяти «Подвиг твой бессмертен» посетили студенты БПОУ ОО 

«Сибирский профессиональный колледж» в преддверии Дня Неизвестного Солдата — 

памятной даты в России. Библиограф Таврической центральной библиотеки имени 
Рябинина К.А.  ознакомил ребят с историей появления памятной даты, мемориала 
«Могила Неизвестного Солдата». Участники встречи расширили знания о героическом 
прошлом России, родного района. В ходе мероприятия использовалась демонстрация 
презентации и видеороликов. Обучающиеся почтили минутой молчания Неизвестных 
Героев. А также приняли участие в мастер-классе по изготовлению солдатского 
треугольника. 

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню Конституции 
Российской Федерации. 

К этому событию сотрудники центральной библиотеки подготовили 
информационный стенд «История Конституции – история страны».  Информационный 
стенд напомнил посетителям библиотеки, что любой гражданин обязан знать основной 
закон своей страны. 

В патриотической акции «Единство духа» посвящённой памяти заслуженного 
артиста Российской Федерации Сергея Пускепалиса приняли участие: Емельянова 
Алина (Новоуральская модельная библиотека), в номинации - художественное чтение, 
Стихотворение Владимира Балачан «Иртыш». 
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Пристанскую библиотеку представила Приходько Арина в номинации 
художественное творчество, видеоролик лет «Я горжусь, я видел ветерана».   

100-летию образования Союза Советских Социалистических республик 

22 декабря в Таврической центральной   библиотеке 
им. Рябинина К.А. состоялась торжественная встреча, 
посвященная 100-летию образования Союза Советских 
Социалистических республик. 

К участию в мероприятии были приглашены 
представители старшего поколения – ветераны Великой 

Отечественной войны и ветераны труда, почетные граждане Таврического 
муниципального района, а также молодое поколение тавричанцев.  

Собравшихся поздравил Глава Таврического муниципального района Омской 
области И.А. Баннов. 

К зрителям и участникам встречи обратились председатель районного Совета 
депутатов Т. В. Дубинина, председатель Таврического районного Совета Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), почетный гражданин 
Таврического и Колосовского муниципальных районов Омской области В.П. Грицына, 
почетные работники образования РФ Н.Н. Мартынова и О.В. Кривошеин, ветеран 
Великой Отечественной войны В. Я. Зензин.  

Практически все присутствующие на мероприятии были рождены в Советском 
Союзе, а потому с большой теплотой вспоминали свои юные годы. 

Мероприятие прошло тепло и сердечно. Да и не могло быть иначе! Ведь страна, 
столетняя годовщина образования которой послужила поводом для встречи, была и 
остаётся в душах и сердцах миллионов. 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

(Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745) 
2022 год посвящен народному искусству и нематериальному культурному 

наследию народов России. В связи с этим библиографом Таврической центральной 
межпоселенческой библиотеки им. Рябинина К.А.   был организован День специалиста 
«Душа народа – ремеслу!» для педагогов Центра дополнительного образования имени 
В.Ф. Бибиной. Представленная на встрече литература включала книги в помощь 
педагогам по-народному и декоративно-прикладному искусству, которые могут 
служить методическими пособиями при подготовке к занятиям кружков. 

23 июня в Таврическом районе на базе Центра дополнительного образования 
имени В.Ф. Бибиной состоялся муниципальный фестиваль лагерей «Лето. Солнце. 
Лагерь». Сотрудники #Рябининки не остались в стороне этого события, представив 
интерактивную площадку «Народов дружная семья». Ребята показали превосходные 
знания в области народного творчества, приняв участие в викторине. 

К Году культурного наследия народов России в Пристанской библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Светлый мир народной культуры». Фотовыставка 
«Живет в народе красота» познакомила с народным творчеством земляков: И. 
Кореневой, И. Ангельчевой, В. Кропаневой и др. Организована персональная выставка 
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картин местной художницы Кошелевой Е.Н.  «Таланту нет предела». В Карповской 
библиотеке была организована творческая выставка «Живёт в селе народ мастеровой».  

Мастер-класс «Не учись безделью, учись рукоделью» провели в Пристанской 
библиотеке, присутствовало 23 человека. С большим интересом участники мастер-

класса смогли своими руками сделать небольшие композиции.   
Музыкально-поэтический вечер «Диво дивное - песня русская» состоялся в 

Баландинской библиотеке, с целью воспитания чувства любви к родине через русскую 
народную песню; знакомство с традициями русского народа; значение русской песни в 
жизни народа. 

Познавательный час «Обряды и традиции русского народа» прошёл в 
Побединской библиотеке для учащихся 9-11 классов. Библиотекарь рассказала о 
народных обрядах, песнях, танцах и плясках, об убранстве русской избы, о 
традиционном застолье и праздниках, которые сохранились с давних времен. Ребята 
познакомились с русскими играми, любимыми во все времена и всеми поколениями, с 
удовольствием поиграли в «Бой петухов» и «Ручеек». В ходе мероприятия, учащиеся 
рассказали о традициях, которые до сих пор соблюдаются в их семьях, как отмечаются 
народные праздники. Все вместе вспоминали приметы, пословицы, поговорки, 
дошедшие до наших дней с давних времен, хранящие великую народную мудрость. 

 Духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей. 
В течении 2022 года проводились мероприятия, направленные на формирование 

духовно-нравственного воспитания и семейных ценностей. Так, в начале января в 
Таврической центральной межпоселенческой библиотеке им. Рябинина К.А. на 
очередном заседании клуба «Фиалка» состоялись рождественские посиделки, 
посвященные светлым православным праздникам Рождеству Христову и Крещению. В 
начале вечера специалист библиотеки Ю.Н. Дроздова рассказала об истории и 
традициях проведения данных праздников, поведала о том, как освящают воду, 
рассказала о ее целебных свойствах и о Крещенских купаниях. Затем вспомнили 
приметы, связанные с Рождеством и Крещением.  

Фольклорный праздник «Рождественские посиделки» - так называлась встреча 
активистов клуба «Книга собирает друзей» Новоуральской модельной библиотеке. В 
уютном, светлом зале холодный январский день был согрет радостью встречи. 
Присутствующие с удовольствием приняли участие в развлекательных конкурсах. 

В Пристанской библиотеке святочные посиделки «Гуляй на святки, без оглядки» 
провела в клубе «Семейный досуг». Гости мероприятия с удовольствием послушали 
стихотворения Б. Пастернака «Рождественская звезда», А. Фета «Зеркало в зеркало», 
Ф.М. Достоевского «Крошку-ангела в сочельник». Пели русские народные песни, о 
зиме, о Рождестве, а также были шуточные игры, загадки, конкурсы.  

Пасха – один из самых значимых праздников христианского календаря, 
несущий свет и радость. Его приход как бы открывал дверь в новую возрожденную 
жизнь. На протяжении многих столетий этот день является самым радостным 
временем в году. 
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В преддверии этого праздника в #Рябининке была оформлена книжная выставка 
«Светлый праздник - Пасха». Из книг, представленных на выставке, можно узнать 
историю праздника, о том, как праздновали Пасху в старые времена, как подготовиться 
к празднику, какие блюда приготовить, как украсить пасхальные яйца. 

Международный день семьи (15 мая) 
Сотрудники Таврической центральной межпоселенческой библиотеки имени 

Рябинина К.А.  традиционно подготовили для читателей выставку-совет «Любовь. 
Семья. Дом». Рассчитана она на разные возрастные группы, а рассказывает об истории 
возникновения праздника, произведениях   отечественной и мировой художественной 
культуры, посвященных праздничной тематике. Здесь представлены загадки и 
пословицы о семье, советы и секреты крепких семейных взаимоотношений. Выставка 
помогает прикоснуться к глубине народной мудрости о семейных ценностях: верности, 
терпении, любви. 

День славянской письменности и культуры (24 мая). 
24 мая в Таврической центральной межпоселенческой 

библиотеке им. Рябинина К.А. прошел День славянской 
письменности и культуры. Ежегодно в эту знаменательную 
дату торжественно прославляют создателей славянской 
письменности - святых Кирилла и Мефодия. На встрече 
обучающиеся ОУ «Таврическая школа» узнали о жизненном 

подвиге святых, которым мы должны быть благодарны за 
письменное слово. Этот день еще раз напомнил о 
необходимости бережного отношения к родному языку и 
вызвал интерес ребят к отечественной литературе, истории. 

С напутственными словами выступили почетные 
гости: заместитель Главы Таврического муниципального 
района по социальным вопросам Елена Александровна Виноградова, ведущий 
специалист Управления культуры Администрации Таврического муниципального 
района Евгения Михайловна Пинчукова, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы, протоиерей Олег Николаевич Наумов. 

В Пристанской библиотеке состоялся познавательный час «И нравы, и язык, и 
старина». С ребятами сотрудники библиотеки прошли путь развития кириллицы от 
устава до скорописи, попробовали себя в чтении старославянских текстов. Поучились 
писать буквицы (заглавных букв), над которыми порой трудились художники. 
Пофантазировали над тем, как первопечатник Иван Федоров изображал буквицы на 
печатном станке. В заключение встречи состоялся конкурс на оформление буквицы, 
где участники проявили максимум фантазии. 

День семьи, любви и верности (8 июля) — праздник в России, который 
отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его 
жены Февронии. 

В Новоуральской модельной библиотеке состоялся экскурс в историю «Пётр и 
Феврония: любовь через века». Организован просмотр слайд-презентации «Семья – 



28 

 

любви великой царство». Познакомились с народными легендами о ромашке, читали 
стихи о ромашке и семейном счастье. Провели конкурс «Ромашка счастья» – отрывая 
лепестки цветка, участники мероприятия выполняли задания, указанные на них с 
обратной стороны. В подарок – буклеты с историей праздника и пожеланиями. 
Присутствовало 17 человек. 

Информационный час «Венец всех ценностей – семья» для молодёжи 
организовали сотрудники в Пристанской библиотеке. К мероприятию в библиотеке 
оформлена книжная выставка «Маленькие секреты большого семейного счастья».                                                  

Библиотекари Пристанской библиотеки организовали родительский факультет 
«Семью сумеет сплотить мудрость книги», который прошёл в клубе «Семейный 
досуг». Участникам факультета библиотекарь рассказала о семейных ценностях, 
которые передаются из поколения в поколение.  Родители и дети приняли участие в 
конкурсах «Семейная азбука», «Ловкий помощник», продолжали пословицы и 
поговорки о семье, принимали участие в сказочной викторине.   В заключение 
мероприятия взрослым были розданы памятки «О пользе семейного чтения». Многие 
родители выразили желание посещать библиотеку со своими детьми. 

День почитания зрелости (30 сентября). 
«...Есть краса в каждом времени года, 
Так и возраст прекрасен любой!» 

Именно эти строки легли в основу литературно-музыкального вечера «Пусть 
осень жизни будет золотой», который состоялся в канун международного Дня 
пожилых людей 30 сентября в Таврической центральной библиотеке имени Рябинина 
К.А. Специалисты библиотеки собрали для гостей вечера осенний букет из стихов и 
музыки, интересных викторин, конкурсов, старых песен о главном и, конечно, добрых 
слов и пожеланий, добавив туда радость долгожданной встречи после долгого летнего 
перерыва. 

В Побединской библиотеке прошёл вечер - встречи «Время прекрасного в жизни 
познанья»». Мероприятие прошло в тёплой обстановке. Гости читали стихи, пели 
песни своей молодости, поучаствовали в конкурсах, играх. 

День отца (16 октября). 
Тематическая выставка «Быть отцом совсем не просто» организованная 

библиотекарями Таврической центральной межпоселенческой библиотеке им. 
Рябинина К.А.  знакомит пользователей #Рябининки   с самыми разными книгами, 

посвященными папам: от «Что должен уметь настоящий мужчина» (автор – Ник 
Харпер) до энциклопедии семейной жизни «Всё для мужчин». Кроме того, она 
включает издания, в которых находят своё отражение отношения между отцом и 
детьми. Представлена информация, касающаяся совместного времяпрепровождения 
пап и детей — творчество, активный отдых, досуг в кругу семьи. Библиотекарями 
подобрана интересная литература    по отцовскому воспитанию. Здесь можно найти 
книги и по семейной педагогике, призванные напомнить о роли семьи, о тех ценностях, 
которые в ней закладываются. 

День матери (27 ноября) 
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25 ноября в Таврической центральной библиотеке состоялся литературно-

поэтический вечер, посвящённый самому трогательному, нежному и теплому дню - 

Дню матери. В событии принимали участие читатели библиотеки, представители 
Таврической местной организации Омской областной организации «Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и, конечно же поэты 
Таврического муниципального района. В теплой, дружеской обстановке представили 
свои книги, почитали стихи Н.Е. Локшина, В.Г. Останина, В.Ф. Степанова, Н.И. Кох, 
Л.А. Нечаева, В.П. Олейник, Н.Н. Бугаенко, И.А. Чепурко. 

Час литературного чтения «Святая должность на Земле» посвятили Дню матери 
в Новоуральской модельной библиотеке. Интерес вызвал рассказ об истории 
праздника, о том, как отмечают подобный праздник в других странах. Вспоминали 
произведения известных поэтов и писателей, посвящённые материнскому труду и 
подвигу, зачитывали стихи о матери. Дружно участвовали в конкурсах «Продолжи 
пословицу», «Прочитай стихотворение» и др.  

В рамках акции «Подари тепло солдату» сотрудники Новоуральской модельной 
библиотеки состояли в инициативной группе, которые организовали сбор средств для 
оптовой закупки шерсти, из которой жителями посёлка было связано 100 пар носков и 
5 пар варежек. Некоторые вязали изделия из собственного материала. Откликнулось 
более 50 человек.  

Внесли свой вклад и предприниматели посёлка: Анастасия Рагель, Александр 
Ситнев, Любовь Бугаёва, Ирина Яценко, Алла Прядухина, Анатолий Сирица и Мария 
Страуманис. Они принесли предметы гигиены: мыло, зубную пасту, зубные щётки, 

бритвенные станки, бинты, термобельё, хлопчатобумажные и утеплённые носки. 
Для ребят, участников СВО, сформированы наборы, в которые также вложены 

письма, написанные новоуральскими школьниками. Глава поселения Кирин Е.В. 
предоставил транспорт для отправки груза на приёмный пункт.  

Профориентация. 
В Международный день школьных библиотек Хорошайло И.В., библиотекарь 

Новоуральской модельной библиотеки провела деловую игру «Моя профессия – 

библиотекарь». Рассказала об истории возникновения и развития библиотек и 
библиотечного дела, о работе библиотекарей в настоящее время.  Ребята с интересом 
участвовали в диалоге «Пришёл в библиотеку читатель…». 

Библиотекарь Сосновской библиотеки для студентов Сосновскоко колледжа был 
представлен обзор книг «Кем быть?». Проведена дискуссия «Мир профессий», каждый 
участник защищал свою выбранную профессию.  

Специалисты Рябининки совместно с ЦЗН по Таврическому району 
организовали информационную беседу «Что нужно знать, если вы решили искать 
работу» для жителей, имеющих статус безработных. На встрече участники узнали о 
видах мошенничества при поиске работы через Интернет. 

Правовое просвещение. 

В секторе общественного доступа к социально-значимой информации проходят 
мероприятия правовой и социальной направленности. К Международному Дню 
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безопасного Интернета для привлечения внимания к проблеме безопасности детей и 
взрослых в сети был проведён онлайн-тест «Защита персональных данных» 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5196   

В рамках Недели безопасного Рунета, проходившей с 1 по 8 февраля на 
территории Омской области, заведующая сектором общественного доступа к 
социально-значимой информации Гребенькова О.Ф. провела познавательный час 
«Знатоки глобальной сети». 

К «Неделе безопасного Рунета» в Харламовской библиотеке была оформлена 
информационная выставка «Мой Интернет! Моя безопасность!» и также подготовлены 
информационные закладки «Мы - за безопасный интернет». 4 февраля прошел 
информационно – игровой час «Знатоки безопасного Интернета».  На мероприятии 
был просмотр информационного ролика, присутствующие отвечали на вопросы, 
решали кроссворд «Мой безопасный интернет», разгадывали ребусы. На страничке 
группы библиотеки в соцсети Вк был опубликован онлайн-кроссворд «Что я знаю об 
Интернете». 

День молодого избирателя. 
Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А. отметила 

Всероссийский День молодого избирателя книжной выставкой «Молодые избиратели – 

будущее России», на которой представлена информация полезна будущим 
избирателям. Проведен День информации «Нам выбирать наше будущее», а также 
присутствующим вручены памятки «Азбука будущего избирателя». 

С целью формирования интереса к выборам сотрудниками Харламовской 
библиотеки провели информационный час «Мы - будущее России, нам выбирать!», для 
учащихся старших классов, присутствовали 23 человек. Мероприятие проводили 
совместно с режиссёром массовых мероприятии «Харламовского Дк».   Библиотекарь 
рассказала об истории выборов, их механизме, а работник Дк провела викторину по 
данной теме. 

Библиотекарь Луговской библиотеки для старшеклассников провела 

интеллектуальную викторину - «Эрудиты избирательного права», во время которого по 
блокам разбирали, что такое избирательная комиссия, избирательные права, 
значимость выборов.  

   Информационный час «Молодые избиратели – будущее России» прошел в 
Неверовской библиотеки. Ведущая мероприятия, Ярухина Л.В. познакомила ребят с 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Очень подробно остановилась на избирательных 
правах молодежи и порядке голосования. Затем учащимся была предложена правовая 
игра «Что такое выборы?». По литературным произведениям, отгадывали, какие права 
литературных героев были нарушены в них. Полученные знания, учащиеся могли 
закрепить, приняв участие в конкурсах: «Викторина по избирательному праву», 
«Лабиринт»», «Знатоки терминов». В ходе игры, учащиеся показали хорошие знания 
по избирательному праву. 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5196
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Ко Дню потребителя для читателей организована выставка-рекомендация «Я – 

грамотный потребитель», а также выпущены памятки «Я – грамотный потребитель», 
которые все желающие могли взять со стенда. 

В сентябре сотрудники СОД проводили мероприятия, приуроченные к Единому 
дню голосования. С целью просвещения избирателей организован турнир знатоков 
права «Избирательный всеобуч». В нем приняли участие студенты Сибирского 
профессионального колледжа https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5636 . 

Экологическое просвещение.  

11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных 
парков. В связи с этим событием в #Рябининки, экспонировалась выставка «Наша 
планета Земля», на ней представлены книги, раскрывающие богатство растительного и 
животного мира. 

Экологический экскурс «Заповедная природа Омской 
области» состоялся для студентов «Сибирского 

профессионального колледжа». Специалист Рябининки 
познакомила студентов с историей праздника, заповедниками и 
заказниками Омской области о их значимости и важности. 
Собравшиеся с большим интересом слушали о уникальности 

края, о проблемах окружающей среды, а в заключении мероприятия ответили на 
вопросы экологической викторины. 

В преддверии праздника День Земли, заведующая сектором общественного 
доступа к социально-значимой информации Гребенькова О.Ф. провела познавательно-

игровой час «Земля наш общий дом», где рассказала о истории праздника. Напомнила 
ребятам о необходимости защищать наш общий дом – планету Земля от различных 
загрязнений, заботиться о соблюдении чистоты, о сохранении лесов, водоемов, 

растительного и животного мира. В завершении мероприятия ребятам было 
предложено написать на предоставленных ладошках обращение ко всем жителям 
Земли: что они должны делать, чтобы сохранить планету для будущих поколений. 

Ежегодно специалисты библиотек Таврического района на территории 
муниципального образования участвуют в субботниках и экологических акциях по 
очистке территории от мусора. 

Сотрудники Новоуральской модельной библиотеки провели экологическую 
акцию «Посади дерево» - 22 апреля. Возле библиотеки посажено 6 пирамидальных 
тополей. 

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (26 апреля). 
Читателям было предложено посетить виртуальную выставку «Трагедия – 

Чернобыль», действующую на сайте МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». На выставке 
можно было ознакомиться с информацией о тавричанцах – ликвидаторах аварии на 
Чернобыльской АЭС составленной сотрудниками Таврической центральной 
библиотеки по материалам книги «Жизнь продолжается, когда память жива …» на 
сайте библиотеки http://tavrlib.ru/virtualnye-vystavki-2/. 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5636
http://tavrlib.ru/virtualnye-vystavki-2/
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В Карповской библиотеки для ребят старшего возраста прошёл тематический час 
«Чернобыль. Зона отчуждения». Им была предложена видеопрезентация «Знать, чтобы 
помнить», квест игра «Чёрная метка» со станциями: «Шифр сталкера», «Путешествие в 
Припядь», «Кроссворд». 

Экологический урок мужества «По следам катастрофы» проведён в Пристанской 
библиотекедля для учащихся 9-11 классов. Ребятам была представлена книга «Жизнь 
продолжается, когда память жива…», выпущенная к 20-летию со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС. В которой рассказывается о тавричанцах – ликвидаторах 
последствий аварии. 

В рамках Всероссийского фестиваля по энергосбережению «ВместеЯрче» 

сотрудник Таврической библиотеки провела в Летнем читальном зале 
интеллектуально-познавательную программу «Азбука бережливости». В современном 
мире электроприборы – это помощники жизни. Поэтому важно и необходимо 
знакомить ребят с основами их безопасного использования. 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5518. 

Библиотечный ай-стоппер «Энергосберегай!» был создан для таврической 
молодежи #Рябиининки в целях привлечения внимания к вопросам экологии и 
энергоресурсам Земли Благодаря такому рекламному элементу сотрудникам 
библиотеки удалось вызвать любопытство, приковать внимание и обеспечить 
пристальный интерес юных тавричанцев к вышеупомянутой проблеме 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5688 . 

Здоровый образ жизни. 
Всемирный День здоровья библиотекари МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

отметили челленджем «ЛитSPORT», продемонстрировав в зажигательном видеоролике 
не только свои спортивные способности, но и литературные познания об увлечениях 
русских писателей https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5350. 

Рекомендательный список литературы «Код здоровья» подготовили сотрудники 
#Рябининки к Всемирному дню здоровья – важному празднику для каждого, кто 
заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к 
защите окружающей среды. Приглашаем пользователей Таврической центральной 
межпоселенческой библиотеки имени Рябинина К.А.  к интересному и полезному 
чтению. 

7 апреля оформлена книжная выставка «PROздоровье». На выставке 
представлены книги о здоровом образе жизни, правильном питании, о физической 
культуре, гигиене и экологии человека. 

Час здоровья «Книга на службе здоровья» состоялся в Побединской библиотеке. 
На мероприятии знакомила читателей с литературой о здоровом питании, о пользе 
движения и комплексах оздоровительных упражнений, закаливании организма, о том, 
как противостоять стрессам и о секретах долголетия. 

Гребенькова Ольга Федоровна заведующий сектором общественного доступа к 
социально-значимой информации подготовила информационную памятку «Стрессу 
нет! Успеху-да!»  https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5195. 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5518
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5688
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5350
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5195
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Вниманию пользователей в Новоуральской модельной библиотеке представлена 
выставка-совет «Твори своё здоровье сам» из 3 разделов: «Здоровье на тарелке», 
«Целебная сила природы», «Физкультура – твой друг». 

В Пристанской библиотеке прошёл информационный час «В плену иллюзий». 
Библиотекарь участникам мероприятия рассказала о воздействии пагубных привычек 
на здоровье человека. 

Психологическая дискуссия «Есть ли жизнь без гайджетов?» состоялась в 
Любомировской модельной библиотеке с учащимися в 8-11 классах. 

В Секторе общественного доступа к социально-значимой информации для 
читателей был подготовлен информационный стенд «Наркотики- проблема общества». 

Все желающие могли ознакомиться с материалами, представленными на стенде: 
когда и вследствие чего появились наркотики, пагубном влиянии наркотических 
веществ на организм и в целом на жизнь человека. 

Продвижение книги и чтения, 
 функционирование молодежных центров чтения 

В #Рябининке на протяжении отчетного года продолжала работу постоянная 
книжная выставка «Литературные юбилеи». Например, январская подборка книг 

посвящалась в 2022 году 130-летию со дня рождения Дж. Р.Р. Толкина; 90-летию У. 
Эко; 125-летию В. Катаева.  

В День памяти А.С. Пушкина в #Рябининке была оформлена книжная выставка 

«Поэт на все времена». На экспозиции представлялись книги, отражающие интересные 
факты жизни и творчества великого поэта, а также издания произведений 

литературного гения. Читателям было предложено познакомиться с видеобеседой «О 
Пушкине сегодня говорим» https://www.youtube.com/watch?v=QIqV2mq8WIc. В память 
о поэте состоялась литературная встреча, посвященная его жизни и творчеству. 
Участники заседания читали стихотворения А. Пушкина. Самодеятельная поэтесса из 
Любомировки В. Ф. Степанова представила своё стихотворное послание безвременно 
погибшему таланту.  

В преддверии Международного женского дня библиограф Центральной 
библиотеки имени Рябинина К.А. подготовил виртуальную выставку «Яркие 

женщины- яркие судьбы» http://tavrlib.ru/virtualnye-vystavki-2/. 

В канун празднования Всемирного Дня поэзии в #Рябининке состоялась 
литературная гостиная «Мир, где живет поэзия». Участники встречи читали 
стихотворения собственного сочинения, а также любимые произведения поэтов разных 
лет. Мы искренне надеемся, что для всех гостей заседание останется в памяти, как 
добрый и счастливый день, проведённый в кругу друзей! Двери клуба «Литературные 

пятницы» открыты для всех, кто любит поэзию, художественное слово и, конечно, 
книгу! 

Традиционный фестиваль-конкурс самодеятельных поэтов, композиторов, 
бардов и чтецов «Таврическая лира» также был приурочен ко Дню поэзии.  Как 
правило, этот праздник помогает пользователям раскрыть таланты, показать свой 
богатый внутренний мир. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=QIqV2mq8WIc
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftavrlib.ru%2Fvirtualnye-vystavki-2%2F&post=-144428918_5261&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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По итогу выступлений жюри определили победителей: 
«Самодеятельное поэтическое творчество»: 
Лауреат: Кормакова Светлана Александровна (с. Карповка), 
II место: Панива Надежда Никифоровна (п. Новоуральский), 
III место: Келлер Ольга Владимировна (п. Новоуральский). 
«Чтецы - любители»: 
Лауреат: Буб Татьяна Анатольевна (с. Сосновское), 
II место: Коновальчук Елена Николаевна (д. Новоселецк), 
III место: Шлегель Надежда Васильевна (д. Новобелозёровка). 
«Барды»: 
Лауреат: Кудрик Константин Александрович (с. Сосновское), 
II место: Сгурский Юрий Николаевич (с. Любомировка), 
III место: Гирин Сергей Николаевич (с. Луговое). 
«Самодеятельные композиторы»: 
Лауреат: Коновальчук Елена Николаевна (д. Новоселецк). 

Познавательная книжная выставка «Необъятный мир науки» действовала 
в #Рябининке в течение мая. Читателю предлагались книги о языкознании и риторике, 
физике и биологии и других науках. 

6 июня Россия отмечает Пушкинский день. Свет таланта Александра Сергеевича 
вдохновил библиотекарей #Рябининки создать для читателей виртуальную выставку 
«Как вечно пушкинское слово». Посещение выставки возможно на официальном сайте 
библиотеки   http://tavrlib.ru   в разделе «Виртуальные выставки». 

Библиотека им. Рябинина К.А. провела 
литературный праздник «Любовь! Россия! Солнце! 
Пушкин!». В ходе мероприятия в рамках открытого 
микрофона прозвучали стихотворения поэта в 
исполнении читателей. Великому русскому классику 

посвятили поздравления таврические самодеятельные 
поэты Валентина Останина, Валентина Степанова, Лариса 

Нечаева. Гости праздника совершали виртуальные экскурсии по пушкинским местам 
России. В завершении встречи юным тавричанцам библиотекари предложили 
проверить свою грамотность, ответив на вопросы викторины «Что вы знаете о 
Пушкине?». Музыкальным украшением мероприятия стали романсы на произведения 
Пушкина и запуск воздушных шаров. 

Тайне жизни М.И. Цветаевой был посвящен литературно-музыкальный вечер, 
который состоялся 7 октября 2022 года в рамках поэтических вечеров «Литературная 
пятница» в МУК «Таврическая центральная библиотека имени Рябинина К.А. Звучали 
удивительные стихотворения поэтессы Серебряного века.  

Сотрудники Любомировской модельной библиотеки провели литературную 

гостиную «Муза Серебряного века».  

К 170-летию известного русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка 6 ноября 
МУК «Таврическая центральная библиотека им. К.А. Рябинина» организовала и 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftavrlib.ru&post=-144428918_5449&cc_key=
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провела литературный час для восьмиклассников Таврической школы. Из рассказа-

беседы сотрудника библиотеки участники литературного часа узнали о малоизвестных 

фактах из жизни писателя. 
В рамках проекта «Литературные гостиные» в Новоуральской модельной 

библиотеке провели: 
- литературный подиум «За тобой через года» (к 90-летию со дня рождения поэта Р. 
Рождественского).  

- литературный час «Голос мой крылатый», посвященный 130 – летию со дня 
рождения поэтессы.  
- брифинг «Молодое поколение читает… Авторы и книги молодёжной тематики».  

Накануне Общероссийского Дня библиотек в Пристанской библиотеке 
состоялась творческая встреча «Душа стихами говорит» с интересным человеком, 
поэтом, автором стихов о селе, победителем фестиваля – конкурса «Таврическая лира» 
в номинации самодеятельное поэтическое творчество, лауреатом районного конкурса  
«Литературная премия Рябинина К.А.» в номинации поэзия   А.С. Шалупа.  

16 декабря в Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А. прошел 

праздничный вечер «Новогодний калейдоскоп», посвященный встрече Нового 2023 
года. Праздничное событие началось с церемонии награждения дипломами и 
памятными подарками участников конкурса «Читатель года». Ведущая огласила 
победителей конкурса по номинациям: 

- «Лидер читального зала» - Щитов Александр Николаевич; 
- «Любитель истории» - Гначучин Сергей Васильевич; 
- «Преданность классике» - Носкова Надежда Ивановна; 
- «Самая читающая семья» - Барановская Нина Васильевна; 
- «Удачный дебют» - Винникова Светлана Михайловна; 
- «Детективное агентство» - Курманова Таты Камитовна; 
- «Мистер книгочей» - Хруль Николай Николаевич; 
- «Читающие супруги» - Кобзарь Антонина Васильевна, Сергей Иванович; 
- «С книгой по жизни» - Пономарева Людмила Петровна; 
- «Самый многогранный читатель» - Берген Наталья Михайловна; 
- «Детективные тайны» - Ворожбит Людмила Владимировна; 
- «Самый активный читатель» - Этков Василий Семёнович; 
- «Читаем вместе» - Туровец Светлана Степановна, Грицай Алла Степановна; 
- «Самый позитивный читатель» - Русанова Елена Владимировна; 
- «Мисс детектив» - Суббота Лариса Владимировна; 
- «Бестселлер XXI века» - Будин Вячеслав Николаевич; 
- «Верность классике» - Чухачева Надежда Александровна; 
- «Любитель детектива» - Щербина Елена Николаевна; 
- «За преданность библиотеке» - Саиспаева Валентина Ивановна. 

Дипломом «Лучший читатель года» была награждена Гейденрейх Светлана 
Ивановна. Кульминацией церемонии было вручение удостоверения «Почетный 
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читатель». Этого звания удостоились Кондакова Любовь Константиновна и Нанаева 
Ирина Алексеевна.  

Функционирование молодежных центров чтения 

Еженедельно в библиотеке готовят разнообразные программы для 
молодых жителей Таврического района – литературные пятницы, мастер-классы, 
познавательные чаепития, квартирники, встречи с интересными людьми и 
многое другое.  

Рождественские посиделки в старину считались самыми добрыми, 
благодатными, дарующие веру в светлое будущее. Именно так по-доброму встретились 
в #Рябининке юные читатели. Гости мультимедийного рождественского вояжа 
увлеченно играли, участвовали в конкурсах и отвечали на вопросы викторины. 

23 февраля и 8 марта – праздники, уверенно вошедшие в жизнь много лет назад. 
В преддверии этих дней сотрудники #Рябининки подготовили и провели 
увлекательную игру – поединок «23+8 или Великое объединение». Встреча 
запомнилась веселыми играми и конкурсами. 

В марте молодое поколение тавричанцев выбирало самые интересные книги на 
свой вкус, представленные в #Рябининке выставкой «Будь на книжной волне!». 

21 марта на базе центральной библиотеки им. Рябинина К.А. прошла встреча 

главного редактора районной газеты «Таврические новости» Натальи Тананайской со 
школьниками. Были приглашены восьмиклассники Таврической школы. Ребята 
активно включились в интерактив, предложенный Н.В. Тананайской. Эмоционально и 
ответственно, используя различные способы сбора информации, готовили мини-

презентации своих групп, а в итоге – и всего класса. Ребята без труда отвечали на 
вопросы о том, как в древности люди получали информацию, при каком царе в России 
вышел в свет первый номер газеты, где журналисты ищут информационные поводы, 
как отличить реальные новости от фейковых и другие. Отбирали материалы для 
публикации в очередном номере газеты. Им были вручены буклеты, знакомящие с 
историей районной газеты, книги, изданные талантливыми земляками при участии 
редакции «ТН», свежие номера «районки». 

24 марта в Любомировской модельной библиотеке состоялся литературный 
конкурс «Серебряное перышко» для обучающихся 8-11 классов. 

Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, 
желания действовать, удивлять мир своими смелыми идеями и достижениями. А 
насколько талантлива молодежь Таврического района показал традиционный 
районный фестиваль молодежного творчества «На весенней волне», который состоялся 
в #Рябининке 28 марта. В фестивале приняли участие солисты, вокальные и 
танцевальные коллективы, чтецы и самодеятельные поэты, в возрасте от 14 до 35 лет. 

Весенние школьные каникулы всегда ознаменованы праздниками литературных 
открытий  и веселых встреч в #Рябининке  Проводится Неделя детской и юношеской 
книги  - события для любознательных, влюбленных  в книгу читателей  и 
библиотекарей. Например, в читальном зале 30 марта собрались обучающиеся 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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Таврического филиала БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» на Час 
краеведения под названием «Листая книжные страницы, ты путешествуешь по 
краю…», приуроченный к юбилейной дате - 200-летию Омской области и нацеленный 
на формирование у подрастающего поколения чувства любви к родному краю, 

уважения к его историческому прошлому. Участие в познавательной 
библиографической игре «Турнир среди стеллажей» стало завершением данного 
мероприятия.  

В апреле в #Рябининке стартовали экскурсии «Добро 
пожаловать, или в библиотеку вход разрешён!». Ребята с 
большим интересом знакомились с книжным фондом 
библиотеки, ее историей, информационными ресурсами. 
Сотрудники библиотеки рассказали о работе 3D-принтера и 
планетария, робототехническом конструкторе и очках 
виртуальной реальности.  

Самым ярким событием апреля стало участие библиотек района во 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». В этот день Рябининка как 
всегда гостеприимно распахнула свои двери для читателей и гостей Таврического 
района! В рамках Библионочи библиотекари абонемента подготовили поэтический 
вечер «Белла Ахмадулина. Голос поколения». Интерес у молодежи вызвала косплей-

вечеринка «Весенний экспресс». На мастер-классе «Учим! Учимся! Творим!»  каждый 
участник стал обладателем красивых и оригинальных поделок из газетных трубочек. 
Присутствующим выпала замечательная возможность запечатлеть себя в фотозоне «У 
истоков народной культуры». С интересом дети и подростки играли в 
интеллектуальные игры на площадке «Народные промыслы». 
В программе  «Библионочи» была представлена выставка «Пасхальный перезвон» 
(МУК «Таврический краеведческий музей»). Завершилась акция космическим 
путешествием «Под куполом Планетария». 

В Новоуральской модельной библиотеке «Библионочь» открылась встречей 
творческих людей «В мире талантов и увлечений», которая удивила и поразила 
многообразием и красотой работ. Рукодельницы поделились с присутствующими 
некоторыми секретами своего мастерства. Состоялся обмен опытом. 

Программу «Библионочи» подготовили и провели члены поэтического клуба: 
Валентина Гопп, Надежда Панива, Ольга Фоминцева, Наталья Сюсюрко совместно с 
ведущими Ириной Хорошайло и Ольгой Щербина. Гости праздника вспоминали 
русские народные сказки, отгадывали загадки, вспоминали пословицы, поговорки. 
Познакомились с творчеством омских сказочников в видео-марафоне «Карусель сказок 
региона». 

Участие в конкурсах, поощрялось сладкими призами. Шоу сопровождалось 
содержательной презентацией с музыкальными заставками. На вечере звучали 
частушки, неотъемлемая часть русского фольклора. Вместе с ведущими ребята играли 
на улице в игры предков. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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В русских традициях был накрыт стол с самоваром, бубликами, вареньем, 
пирогами. На фоне предметов старины желающие фотографировались на память. 

Закончился праздник мастер-классом «Русская матрёшка». Расписывали 
сувенир, визитную карточку нашей страны.  

 «Любовью к Родине дыша…» под таким названием в Таврической центральной 
библиотеке им. Рябинина К.А.  в сентябре состоялся районный конкурс 
выразительного чтения «Литературный кадр». Он объединил молодежь в возрасте от 
14 до 24 лет. С каждым годом творческих молодых людей в Таврическом районе 
становится всё больше. Участвовали представители всех поселений, было подано 24 
заявки! Отметим, что на этот раз конкурс был посвящен патриотической теме. 
Согласно Положению, проводился по трем номинациям: «Одиночное чтение», 
«Парное чтение», «Литературно-музыкальная композиция». 

Члены жюри по достоинству оценили умение 
выразительного чтения каждого выступающего. Затем 
наступил самый ответственный и волнительный момент 
конкурса – началось награждение! 

В номинации «Одиночное чтение» места 
распределились следующим образом: 

Семёнова Елизавета, обучающаяся ОУ «Пристанская школа» – 1 место; 
Обучающаяся ОУ «Харламовская школа» Загидуллина Алина – 2 место; 
Сорокин Максим, обучающийся ОУ «Таврическая школа» - 3 место. 

Ученица Копейкинской школы Шматько Полина была награждена Дипломом за 
любовь к русской литературе. В номинации «Литературно-музыкальная композиция»1 
место заняла ученица ОУ «Новоуральская школа» Ягубова Анна, которая 
проникновенно прочла отрывок из произведения Бориса Васильева «В списках не 
значился».  

26 июня в Таврическом районе торжественно отметили 
праздник молодости, веселья и позитива - День молодежи. 
Сотрудники библиотеки организовали площадку «Летний час 
с #Рябиникой». Различные настольные игры, викторины, 
интересные книги и журналы ожидали пользователей в этот 

день. 
1 сентября на уличной площадке возле #Рябининки 

организовали развлекательно-игровую программу 
«Первосентябрьский переполох». Множество новых игр и 
конкурсов ждали участников - юнармейский отряд «Вымпел» и 
обучающихся ОУ «Таврическая школа». Поделившись на две 
команды, обучающиеся отправились в мир литературы. Команды 
с легкостью справлялись с конкурсами, а именно с викториной, с зашифрованными в 
картинках названиями произведений.  

В дни осенних каникул в библиотеке для   студентов БПОУ ОО «Сибирский 
профессиональный колледж» сотрудники #Рябининки провели игру ко Дню народного 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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единства под названием «На земле друзьям не тесно». Игра проводилась по правилам 
ток-шоу «Поле чудес». Мероприятие было познавательным, прошло увлекательно, 
оживлённо.  

Литературный марафон «Истории забытые строки» состоялся в Новоуральской 
модельной библиотеке. Мероприятие проходило в форме литературной гостиной 
«Живое слово о войне» и было направлено на формирование гражданственности и 
патриотизма на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной 
войне.  

В предновогодние дни состоялось подведение итогов конкурсов «Лучший 
читатель года» и «Самый читающий класс 2022 года». Лучшие читатели отправились 
на новогоднем экспрессе в виртуальное путешествие и побывали в таких городах, как 
Санкт-Петербург, Кострома, Великий Устюг. Лучшим читателям Дед Мороз и 
Снегурочка вручили дипломы и подарки по номинациям: 
- «Любитель классики» Бабиенко Михаил; 
- «Читатель - интеллектуал» Чернявская Дарья; 
- «Знаток современной литературы» Тасина Эльмира; 
- «Мисс Классика» Винник Екатерина; 
- «Любитель фантастики» Берки Дмитрий; 
- «Мистер интеллект» Монстович Илья; 
- «Литературный гурман» Жидкова Елизавета; 
- в номинации «Библиотечный друг» победителями стали Аргат Алена, Жайтуменова 
Даяна, Гейнбихнер Егор и Жаворонок Арсений. 

Победителем конкурса «Лучший читатель года» стала Полоухина Евгения. 
Самым читающим классом - 2022 года признан 8 «Д» класс. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Жизнь каждого человека так или иначе связана с общением. Умение строить 
отношения с людьми разных национальностей, располагать к себе - очень важные и 
актуальные качества личности в современном обществе. Разгадать секреты 

межличностных отношений была призвана помочь книжная выставка «Психология о 
каждом из нас», оформленная в #Рябининке.  

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

Библиотека им. Рябинина К.А. находится на 2 этаже, что делает её совершенно 
недоступной для людей с определёнными ограничениями по здоровью. Чтобы 
обеспечить хотя бы минимальные возможности доступа, у входа в Центральную 
библиотеку установили сигнальную кнопку для вызова помощи. 

Этой кнопкой смогут воспользоваться также пожилые люди и возрастные 

читатели библиотеки. 
Большое внимание уделяется обслуживанию жителей пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотекой им. Рябинина К.А. и 
Омской областной библиотекой для слепых составлен договор об организации 
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библиотечного пункта. Читателям со слабым зрением представилась возможность 
пользоваться специальными информационными ресурсами. Инвалиды по зрению 
могут получить во временное пользование специальные издания на дисках, флеш-

картах, художественные произведения российских авторов, напечатанные 
укрупненным шрифтом, а также изданные рельефноточечным шрифтом по системе 
Брайля. 

Кроме того, библиотека выписывает ежемесячные литературно художественные 
журналы Всероссийского Общества слепых «Литературные чтения» и «Наша жизнь», а 

для детей и подростков журнал с укрупнённым шрифтом «Школьный вестник». 
В библиотеке оформлен уголок «Книги для слабовидящих», оборудовано 

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

(книгоношество с привлечением родственников). Об этих услугах периодически 

публикуется информация в газетах «Таврические новости» и «В каждом доме». На 
сайте работает версия для слабовидящих, размещена рубрика «Информация для 
пользователей особой заботы» со ссылками на порталы специально для людей с 
ограниченными возможностями. 

Ранее в результате конкурсного отбора Министерством труда и социального 
развития Библиотеке Рябинина при поддержке Таврического районного совета 

ветеранов были предоставлены субсидии на реализацию 3-х социально-значимых 
проектов для старшего поколения: «Мы - тавричанцы», «Жизнь творчество – 

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

Услуга «Книги на дом» для людей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья оказывалась на протяжении 2022 года библиотекой им. 
Рябинина К.А. «Книги на дом» – форма нестационарного библиотечного 

обслуживания, заключающаяся в доставке книг из 
стационарной библиотеки по месту жительства читателя. 
Услуга предоставляется бесплатно. 

Так, 8 ноября библиотекарь посетила на дому 
читателя Тимофееву Зинаиду Ивановну и по ее запросу из 
стационарной библиотеки доставила книги. С учетом заявки 

специалист подобрал необходимую литературу и познакомил читателя с новыми 
поступлениями, порекомендовал новую литературу. 

В декабре в Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А. состоялся 
информационно-музыкальный час «Сильные духом», посвященный великим людям с 
ограниченными физическими возможностями, которые долго, упорно работали и 
достигли в своей жизни больших вершин. 

День почитания зрелости Прииртышская библиотека провела совместно с ДК 
концертной программой, которую   назвали «Возраст осени прекрасный».   В 
библиотеке состоялись традиционные посиделки для читателей, членов клуба 
«Родники» и ансамбля «Сибирочки» под названием «Команда молодости нашей».   
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Час милосердия «Подарим лучик добра», посвященный Международному дню 
инвалидов, прошел в Пристанской библиотеке. 

Праздничная программа «Сердце доброе откройте» (Баландинская библиотека) 
Новоселецкие библиотекари принимали участие в поездках в Таврический 

интернат для пожилых и инвалидов с конкурсами, игровыми программами и 
литературными номерами.  

На вечере доброты «Согреем душу тёплым словом» читатели Побединской 
библиотеки собрались, чтобы поговорить о доброте и милосердии.  

В Луговской библиотеке также предусмотрено книгоношество «Положи свое 
сердце у чтения» для людей с ограниченными возможностями здоровья.  Взято 
шефство над 5 –ю пользователями. В течение года доставлено 124 книги. Социальным 
партнером библиотеки является и детский сад: книгоношество составило 560 книг за 
год. 

 По сложившейся традиции в День инвалида библиотекари Луговской 
библиотеки   книги читателям – инвалидам, пенсионерам, детям из малоимущих семей 
(15 шт). Продолжается шефство над девочкой –   инвалидом (ребенок отстает в 
развитии, неконтактная). Её приглашают вместе с мамой на все детские мероприятия. 
Отметим, что ко Дню инвалида был организован мастер-класс «Подарим лучики 
тепла». Волонтеры кружка «Планета друзей» смастерили значки – солнышки и 
подарили их ребятам с ограниченными возможностями здоровья. 

Эстетическое воспитание 

Фотовыставки. 
Пользовалась большим успехом фотовыставка Олега Бабиенко «С днём 

рождения, любимый район!» посвященная 87-летию района. 
В феврале #Рябининки действовала персональная фотовыставка Надежды 

Соболь «Зимнее вдохновение». 
Лето – самое удивительное и долгожданное время года. Ведь именно летом все 

вокруг расцветает и дышит жизнью. В июне приглашали всех желающих насладиться 
прекрасным чудом природы, посетив персональную выставку фоторабот Надежды 
Соболь «Цветы – загадочные создания природы». 

Также получить наслаждение от красоты красок природы могли все желающие 

наслаждаясь чудесными летними фотографиями, посетив персональную выставку 
фоторабот Надежды Соболь «Краски лета».  

Осенью посетители библиотеки могли насладиться видами удивительной поры 
посетив фотовыставку «Яркие краски осени» Надежды Соболь. Дары осени всегда 
удивляют изысканным и неповторимым вкусом, насыщенными оттенками и 
непередаваемым ароматом. 

24 ноября вниманию читателей предложено фотовыставка «Зимняя сказка» 

Надежды Соболь. 

Творческие выставки. 
Таврическом районе много народных умельцев, которые создают удивительные 

по красоте творения. Мария Дубровина – библиотекарь Новоселецкой библиотеки, 
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увлечённая разными видами творчества. Подтверждение тому персональная выставка 
творческих работ «Хобби – это целый мир».  

Джутовая филигрань – удивительный вид народного творчества, позволяющий 
из обычной веревки сделать необычайно привлекательные ажурные вещи. В этом 
убедились гости библиотеки благодаря библиотекарю из Лугового Галине Бондарь. 
Работы, сделанные умелыми руками Галины Гавриловны, дарят радость и позитив 
нашим пользователям. 

В Рябининке была оформлена персональная выставка «Творческая мозаика 
Натальи Сюсюрко». Каждый экспонат представленный на выставке несёт в себе 
частицу души, любовь и трепет, с которыми его изготавливали.  

12 мая сотрудники #Рябининки приглашали жителей района посетить 
персональную выставку творческих работ Марии Путинцевой «Вышивка – чудо рук 
человеческих».  

В жизни каждого человека есть увлечение, занятие для души. Люди рисуют, 
поют, вышивают, собирают марки, рисуют картины или занимаются оригами. 

Очередное подтверждение тому - выставка творческих работ «Золотые руки 
мастериц», которая открылась в #Рябининке. На экспозиции представлены кружевные 
салфетки, куклы, картины в технике алмазной живописи и не только! Все работы 
выполнены сотрудниками ТЦМБ им. Рябинина - Любовью Ярухиной, Ларисой 
Анищенко и Валентиной Ивановной. Каждый экспонат по-своему уникален и красив! 

15 июня Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А. приглашала 
всех желающих посетить персональную выставку творческих работ Людмилы 
Богатырёвой «Люблю творить на радость людям». Многогранность работ, 
представленных на выставке, поражает и восхищает - джутовая филигрань, плетение из 
газетных трубочек, куклы из капрона, цветы из фоамирана, поделки из атласных лент. 
Изумительные работы автора дарят радость и позитив нашим пользователям. 

26 июля в фойе #Рябининки открылась выставка декоративно-прикладного 
творчества Дубининой Татьяны Викторовны, заведующей Карповской библиотекой, 
Председателя Совета Таврического муниципального района. Представленные творения 
Татьяны Викторовны выполнены в разнообразных техниках. 

В Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А работала 
персональная выставка «Эхо вдохновения» Натальи Горбуновой. В экспозиции 
представлена коллекция кукол ручной работы, выполненных из текстиля в разных 
техниках. Все куклы имеют свой характер, настроение, свою особенную и 
неповторимую внешность. Развитая творческая инициатива и образное мышление 
автора, приложившую усилия и фантазию при изготовлении игрушек, украсили 
#Рябининку! 

25 августа в фойе #Рябининки открылась выставка-продажа творческих работ 
«Волшебство своими руками» Любови Яковлевны Агафоновой. Каждая 
представленная на выставке работа несет в себе частицу души, любовь и трепет, с 
которыми ее изготавливала мастерица Любовь Яковлевна. Рукодельница выполнила 
плетение из газетной лозы в двух техниках, а именно в корневой и ситцевой.   
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Персональная Выставка Натальи Сергеевны Витенко «Женских рук прекрасное 
творение» в Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А начала работу 5 
октября. В экспозиции были представлена коллекция картин, вышитых крестиком. Все 
картины имеют свой характер, настроение, свою особенную и неповторимую 
индивидуальность. Творчество автора, проявившего богатую фантазию при вышивке 
картин, украсило фойе #Рябининки! 

Осенью в #Рябининке работала персональная выставка вышитых картин 
мастерицы – Корнейчук Татьяны Алексеевны «Мир чудес и превращений», 
приуроченная к году народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России. Автор выставки, искусная мастерица Корнейчук Татьяна Алексеевна 
вышивать начала около 8 лет назад, вышила уже больше 500 картин. Очень много 
картин разъехались по разным странам. Вышивание для неё не только потребность 
души, но и желание выразить своё восхищение окружающей красотой. Выставка будет 
интересна как детям, так и взрослым. 

1 декабря В Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А начала 
свою работу выставка декоративно-прикладного творчества Фильчаковой Светланы 
Михайловны «Рукам работа- сердцу радость». В экспозиции представлена коллекция 
игрушек ручной работы. Все игрушки имеют свой характер, настроение, свою 
особенную и неповторимую внешность. 

Виртуальные выставки. 
Виртуальная выставка уникальной книжной коллекции «Великие художники» 

(МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.») позволила посетителям сайта ознакомиться с 
богато иллюстрированными монографиями о жизни и творчестве того или иного 
представителя мировой живописи. Коллекция предназначена не только для 
специалистов-искусствоведов, студентов искусствоведческих и художественных 
направлений, но и для самого широкого круга читателей, любящих искусство, 
гармонию и красоту. 

Виртуальная выставка «Великие музеи мира» на сайте #Рябининки 
http://tavrlib.ru, приуроченная к Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, рассказала читателям о самых значительных 
музеям мир, о шедеврах, хранящихся в запасниках и доступных лишь специалистам. 

Данная виртуальная выставка призвана помочь приобщиться к великим 
культурным ценностям. Проект «Комсомольской правды» – журнальная, или скорее 
даже, альбомная серия, изданная под общим названием «Великие музеи мира». 

На выставке представлены издания, полезные для работы, повышения уровня 
профессионализма, а также расширения кругозора и саморазвития. 

Книжные выставки. 
Лето – это пора отдыха, смелых путешествий, и весёлых прогулок. А еще лето – 

это время читать! А для того, чтобы было проще определиться с выбором книги в 
#Рябининке была оформлена выставка «Лето, солнце, пляж… Какую книгу взять в 
багаж?». 

 

http://tavrlib.ru/
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Выставка картин. 
В августе в стенах центральной библиотеки была представлена выставка картин 

«Ступени мастерства». Посетители библиотеки могли погрузиться в удивительный мир 
искусства, посетив выставку юных художников. 

Картины, представленные на экспозиции, вдохновят любителей живописи 
радоваться жизни, а любой посетитель библиотеки насладится яркими красками и 
цветовыми решениями! 

В Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А 8 ноября начала 
работу персональная выставка «Все краски жизни для тебя» самодеятельной 
художницы Каравской Инны Валериевны. Все картины имеют свой характер, 
настроение, свою особенную и неповторимую индивидуальность. 

2 декабря В фойе #Рябининки представлена новая выставка картин 
«Неслучайные штрихи» преподавателя Таврической школы искусств Тимохиной 
Надежды Валентиновны. 

Краеведческое просвещение 

Краткий исторический экскурс в прошлое нашей Малой Родины – родного 
Таврического района был предложен вниманию читателей в постоянной рубрике 

официального сайта #Рябининки «Дата в истории района» http://tavrlib.ru/data-v-istorii-

rajona-3/. 

Книжный фонд #Рябининки хранит книги, авторами которых являются наши 
земляки: поэты, краеведы, журналисты радио и газеты.  Каждое издание отражает 
события истории, культуры, образования, сельского хозяйства и других сторон жизни 
района. Обзор книг о Таврическом районе представлен на официальном сайте 
Таврической центральной межпоселенческой библиотеки имени Рябинина К.А. 
http://tavrlib.ru/obzor-knig-o-tavricheskom-rajone/. 

Ежегодные районные январские поэтический чтения «Память Таврического», 
посвящённые Дню рождения Таврического района, принято проводить встречи с 
людьми, которые своим творчеством прославляют край. В 2022 году для обучающихся 
ОУ «Таврическая школа» состоялась встреча с самодеятельными поэтессами Ириной 
Чепурко и Валентиной Степановой. Ребята с большим интересом слушали 
познавательные и забавные стихотворения авторов. 

В канун праздника День рождения Таврического района в библиотеке им. 
Рябинина прошла традиционная встреча трёх поколений «Таврическое и тавричанцы». 
На встрече состоялась презентация книги Бориса Александровича Сеченого «Если б не 
было войны…». В зале собрались ветераны войны и труда, Почётные граждане, 
молодёжь и кадеты Таврической школы. В фойе библиотеки гостей встречала 
персональная фотовыставка Олега Бабиенко «С днём рождения, любимый район!». 

В Новоуральской модельной библиотеке стартовала традиционная неделя 
краеведения «Узнаем лучше край родной», посвящённая 87 годовщине со дня 
рождения образования Таврического района.  

http://tavrlib.ru/data-v-istorii-rajona-3/
http://tavrlib.ru/data-v-istorii-rajona-3/
http://tavrlib.ru/obzor-knig-o-tavricheskom-rajone/
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День литературного краеведения «Земля, что дарит вдохновение». Представлена 
библиопанорама «Люблю тебя, мой край родной!» и гости познакомились с 
творчеством местных поэтов. Участники встреч совершили небольшую экскурсию по 
родному краю, поговорили о том, чем богата родная земля, какими талантами 
обладают земляки. 

Литературно-историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (по 
произведениям самодеятельных поэтов). 

Встреча поколений «Сердцу милая сторона». Мы собрались вместе, чтобы 
отдохнуть от повседневных забот и проблем, подарить себе приятный вечер, с добрым 
чувством вспомнить былое время, мысленно вернуться в светлые, прекрасные годы 
молодости.  

Вечер-путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя история 
живая». В ходе вечера участники мероприятия вспомнили историю возникновения 
своего родного поселка. Поделились своими воспоминаниями о родном крае, о людях, 
которые внесли вклад в развитие территории. Также к мероприятию подготовлена 
слайд презентация о времени, когда только зарождался поселок, которая вызвала 
непритворный интерес у гостей библиотеки и массу воспоминаний. 

7 февраля исполнилось 200 лет со дня образования Омской области. К столь 
знаменательной дате #Рябининка подготовила для любимых читателей виртуальную 
выставку «Листая страницы истории Омской области» http://tavrlib.ru/virtualnye-

vystavki-2/. 

Районный конкурс выразительного чтения «Моё родное Прииртышье» в этом 
году в связи с ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией, 
прошёл в дистанционном формате. 

Конкурс проводится с целью формирования у молодежи чувства патриотизма, 
духовно - нравственных ценностей, а также расширения читательского кругозора и 
повышения интереса к литературе родного края. 

Лучшими в этом конкурсе стали: 
В номинации «Поэзия»: 
I место: Афонина Злата и Некрасов Максим (ОУ «Таврическая школа»); 
II место: Селявкина Олеся (ОУ «Харламовская школа»); 
III место: Чернявская Виктория (ОУ «Копейкинская школа»). 
В номинации «Проза»: 
I место: Малюзин Антон (ОУ «Карповская школа»); 
II место: Темиркалина Амина (ОУ «Сосновская школа»); 
III место: Николаева Ирина (ОУ «Любомировская школа»). 
Поздравляем победителей конкурса! 
15 февраля отметила свой 85-й день рождения Почетный гражданин 

Таврического района, поэтессы Нина Емельяновна Локшина! Сотрудники МУК 
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.» подготовили для именинницы видео поздравление 
https://www.youtube.com/watch?v=ZU2qL0tR64k. 

http://tavrlib.ru/virtualnye-vystavki-2/
http://tavrlib.ru/virtualnye-vystavki-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ZU2qL0tR64k
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На выставке «Краеведческие издания: о прошлом и настоящем для будущего» 
можно было познакомиться с книгами уважаемого краеведа, ведь Борис 
Александрович является плодотворным литератором. Многолетние труды по изучению 
нашего края отображены в его книгах. 

6 мая «Таврическая земля - земля героев» под таким названием состоялось 
мероприятие для обучающихся 8 класса ОУ «Таврическая школа» в честь 
празднования Великой Победы. Сотрудники #Рябининки и ребята говорили о наших 
земляках - участниках Великой Отечественной войны. Вспомнили имена первых 
добровольцев, ушедших на фронт, о погибших на полях сражений. Школьники 
рассказали о своих прадедах-фронтовиках. 

В рамках празднования Дня района юному поколению тавричанцев 
сотрудниками #Рябининки были вручены информационные листовки «Родительский 
дом – начало начал…». 

Все дальше и дальше уходит от нас страшная дата: 1941 -1945 годы… Встречу, 
состоявшуюся для обучающихся ОУ «Таврическая школа», библиотекари #Рябининки   
посвятили памяти Герою Советского Союза, генералу-лейтенанту инженерных войск, 
доктору военных наук, профессору - Дмитрию Михайловичу Карбышеву. 

Выставка-просмотр литературного краеведения «Край в творчестве писателей» 
ожидала своих читателей в #Рябининке. На данной выставке представлялись книги 
писателей-земляков, которые всегда находят живой отклик в сердцах тавричанцев. 
Ведь подобные издания   прививают любовь и уважение к истории и культуре родного 
края, помогают полнее ощутить и осознать связь литературы   с жизнью, расширяют и 
обогащают знания о родных местах. 

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий для обучающихся 
Таврической школы в #Рябининке был проведен Час памяти «Не может быть 
забвения». Библиограф сектора информационно-библиографической работы рассказала 
ребятам историю появления трагической даты. Порекомендовала к изучению   Книгу 
Памяти – краткое описаний судеб безвинно осуждённых людей, а также о книгу 
краеведа, Почетного гражданина Таврического района Бориса Александровича 
Сеченова под названием «Забыть нельзя». Встреча стала еще одним напоминанием 
молодому поколению о страшных страницах в истории страны, когда тысячи людей 
были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены 
в лагеря, в ссылку, на спецпоселения, лишены жизни. Завершился Час памяти минутой 
молчания у мемориальной плиты жителям Таврического района – жертвам сталинских 
репрессий. 

21 октября 2022 года в Омске прошел Фестиваль социокультурных проектов 
«Мир, в котором нет чужих», реализуемый в 2022 году с использованием средств 
гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и творческих индустрий при поддержке Министерства культуры 
Омской области. 

В рамках проекта Центр инноваций социальной сферы организует отбор 
талантливых исполнителей в сферах хореографического, вокального и театрального 
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искусства. В центре внимания – люди с инвалидностью, многодетные мамы, 
пенсионеры и другие представители общества, нуждающиеся в особой заботе. 

В основной день форума ИННОСИБ с 13.30 до 14.30 на сцене второго этажа 
участникам и гостям события было предложено посетить литературно-музыкальное 
кафе, где своим творчеством делились поэты, певцы, музыканты Омского 
Прииртышья. 

С участием Таврической центральной библиотеки имени Рябинина К.А.было 
организовано выступление поэтов тавричанцев разных по возрасту, характеру, 
видению мира, но единых в своей любви к малой родине, к своему дому, семье, 
Таврической земле. В своих стихах они с особой душевной теплотой говорили о 
родных местах.Мы выражаем огромную благодарность за участие поэтам 

Таврического района: Степановой В.Ф., Халаевой У.А., Кормаковой С.А., Скакун А.А. 
и желаем им вдохновения и творчества. 

XYIII районные краеведческие Рябининские чтения «Мой край родной-моя 
история живая» были посвящены 106-летию со дня рождения ветерана Великой 
Отечественной войны, учителя, поэта, краеведа, Почётного гражданина Таврического 
района  К.А. Рябинина, чье имя с гордостью носит Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека.  

Традиционно Чтения проходили в Таврическом краеведческом музее. 
Заведующая сектором общественного доступа к социально-значимой информации 
Гребенькова О.Ф. представила участникам и гостям мероприятия исследовательскую 
работу на тему «История школы в лицах: директора Таврической средней школы №1». 
Ольге Фёдоровне вручен сертификат участника. 

Библиографом ЦБ имени Рябинина К.А. подготовлен очередной выпуск 
краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты Таврического района- 

2023», в котором приводится перечень дат на год, справки о юбилярах (селе, 
предприятии, организации и т.д.) и список литературы. Проект посвящен памяти 
выдающегося земляка. Константин Афанасьевич в марте – декабре 1942 года, а также в 
1948 – 1954 годах был директором Таврической средней школы №1, ставшей для него 
вторым домом, где 40 лет отдано и нелёгкому педагогическому труду - преподаванию 
словесности. 

Представленная на суд взыскательного жюри работа актуальна ещё и по той 
причине, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об 
объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. 

30 ноября в Таврической центральной библиотеке им. Рябинина К.А. состоялась 
торжественная церемония награждения участников XII литературно-поэтического 
фестиваля-конкурса «Литературная Премия имени Рябинина К.А.». Событие 
посвящено памяти поэта, литератора, ветерана Великой Отечественной войны, 
Почётного гражданина Таврического муниципального района, краеведа Константина 
Афанасьевича Рябинина. 

Важнейшими целями конкурса стало выявление талантливых самодеятельных 
прозаиков и поэтов, привлечение внимания жителей Таврического района к 
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произведениям местных авторов, оказывающих влияние на формирование высокой 
нравственности и патриотизма. 

В 2022 году в конкурсе приняли участие 34 самодеятельных поэта и прозаика из 
Таврического муниципального района, творческие работы которых оценивало 
профессиональное и компетентное жюри. 

Призерами и победителями XII литературно-поэтического конкурса 
«Литературная Премия имени Рябинина К.А. в этом году стали: 

Номинации «Поэзия»: 
возрастная категория от 31 года 

Шалупа Алевтина Семёновна – Лауреат 

Олейник Валерий Петрович - Дипломант 

Бурнос Надежда Васильевна – Дипломант 

возрастная категория от 14 до 30 лет 

Велькер Владимир Викторович – Лауреат 

Скакун Анна Александровна – Дипломант 

Номинации «Проза»: 
возрастная категория от 31 года 

Назаренко Людмила Владимировна – Лауреат 

Чепурко Ирина Александровна - Дипломант 

возрастная категория от 14 до 30 лет 

Лященко Мария Станиславовна – Лауреат 

Кириленко Юлия Сергеевна – Дипломант 

В Прииртышской библиотеке продолжилось пополнение альбома «Солдатам -  

землякам посвящается» - «Наградными листами» наших земляков, которые нашла и 
распечатала с сайта «Память народа». 

Заведующая Прииртышской библиотекой Бровко Л.Б. вместе с краеведом села 
Внуковой Н.Н. вели поисковую работу по розыску боевого пути наших героев-

односельчан, по результатам поиска материал публиковался в районной газете 
«Таврические новости».  /8 апреля 2022 г. «Ветераны 364-ой» посвящена Варивода 
Д.Я., Ландик Н.А., Задесенец Я.Г., Ильяшенко И.Д.; «Добрый след на земле» /2 
декабря 2022. посвящена семье Сардановых С.И. и Г.М.     

В Новоуральской модельной библиотеке состоялась историко-литературная 
экспедиция «Война в судьбе моих земляков». В ходе мероприятия вспомнили как 
проходила война, познакомились с судьбой земляков, вернувшихся с войны, 
продемонстрировали видео «Я только слышал о войне».  

В 2022 году в Пристанской библиотеке был разработан и реализован культурный 
проект в библиотечном формате «Таланты земли Пристанской» для создания и 
поддержки литературно-творческих объединений, клубов, фестивалей, конкурсов, 
направленных на развитие творческого потенциала жителей села. В селе Пристанском 
много творческих людей, которые своими талантами прославляют нашу «малую 
родину». Местные художники, поэты, мастера прикладного творчества, исполнители 
народных песен создают, по истине, удивительные произведения и радуют своими 
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талантами жителей Таврического района.     О творческих людях села, их увлечения в 
библиотеке собран и хранится материал, проводятся творческие встречи, размещается     
информация в соцсети.       Цель   проекта: Создание на базе Пристанской сельской 
библиотеки   творческой площадки, где каждый может проявлять,   демонстрировать, 
развивать свои таланты   посредством приобщения к литературе, истории, культуре 
края.   

Знакомство учащихся школы подвигами наших земляков состоялось на уроке 
краеведения «Судьбы - ставшие историей» для учащихся 10-11 классов 
организованного сотрудниками Пристанской библиотеки. Историю края представили 
на книжных выставках «Земля Таврическая», «Историю края раскрывает книга». 

Клубы, любительские и общественные объединения 

В библиотеках действует 57 клубов по интересам, из них 31 для детей, 18 для 
взрослых и 7 для молодёжи и 1 для всех категорий пользователей. В течение года 
заседания клубов посетили 6457 человек. 

Члены клуба «Литературные пятницы» на литературных посиделках 
«Самоварные задоринки» ознакомились с традициями русского чаепития, с историей 
самовара, отгадывали загадки, играли в викторину, читали стихи, посвященные этой 
тематики. 

2 февраля в клубе любителей цветоводства «Фиалка», действующем на базе 
#Рябининки, состоялась пресс-конференция «Опасные комнатные растения». Все 
знают, что комнатные цветы — это источник красоты и пользы для людей, которые их 
выращивают. Но некоторые популярные растения ядовиты и представляют опасность 
для взрослых, детей и домашних животных. Они могут нанести значительный вред 
здоровью. Об этом и шёл разговор на очередной встрече Клуба. 

Столь долгожданная весна наконец-то вступает в свои права! Садоводы и 
цветоводы из Клуба «Фиалка», начинают готовиться к весенним работам в своих 
цветниках уже сейчас. Собравшись на очередную встречу, добросовестные и опытные 
любители цветов поделились несколькими способами защиты сада от заморозков, а 
также главными правилами полива. Особое внимание обратили на проблему борьбы с 
вредителями. 

7 апреля беседа – совет «Выращиваем овощи в 
парниках и теплицах. Ранняя грядка» состоялась 
в #Рябининке на апрельском заседании Клуба «Фиалка». 
Беседа прошла по следующим темам: посадка овощей в 
теплице (что нужно учесть), массовое выращивание разных 
культур, ширина и высота грядок, правильное размещение и 

обогрев овощей в теплице. Далее активисты Клуба рассмотрели вопрос о том, как 
правильно посадить овощи, если климат засушливый или отсутствует возможность 
регулярно осуществлять полив. 

На открытой площадке летнего читального зала состоялась долгожданная 
встреча клуба «Фиалка». Темой для беседы стали вопросы об основных болезнях и 
вредителях садовых, а также комнатных цветов. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
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12 октября состоялась встреча под названием 
«Сезон заготовок: правила безопасной заморозки овощей 
и фруктов». На заседании участницы обсудили: 
правильную подготовку, выбор продуктов к заморозке, 
упаковку и сроки хранения, сохранение вкуса, цвета и 
витаминов замороженных овощей и фруктов. 

Поэтический лабиринт «Как уловить настроение 
или, о чем писать в стихотворении» состоялся для молодых поэтов и прозаиков, 
участников клуба «Современники» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.). Присутствующие на 
мероприятии юные поэты рассуждали на такие темы, как «Свои мысли и чувства», 
«Любовь», «Надежда», «Отношения», «Счастье» и многие другие. В ходе мероприятия 
звучали стихотворения великих русских классиков Александра Пушкина, Сергея 
Есенина, а также молодых популярных поэтов этого года. 

24 ноября состоялась долгожданная встреча участников клуба молодых поэтов и 
прозаиков «Современники» с таврической поэтессой Валентиной Федоровной 
Степановой. Встречу посетили воспитанники «Центра дополнительного образования 
имени Валентины Федоровны Бибиной" Таврического района Омской области, 
руководитель Динер Ирина Анатольевна. Начинающие поэты и прозаики с огромным 
удовольствием не только слушали чтение стихотворений Валентины Федоровны, но и 
попробовали написать свои под руководством приглашенной поэтессы. 

В канун празднования Нового года и рождества состоялась итоговая встреча, 
формат которой перешел в увлекательно-познавательный мастер-класс под названием 
«Волшебство новогодних затей»! Участницы клуба мастерили чудесные новогодние 
поделки своими руками. Изюминкой встречи стало появление Дедушки Мороза, 
который зажег новогоднюю елку. В завершение мероприятия мастерицам были 
вручены Благодарственные письма за активное участие в жизни клуба «Фиалка» и 
Таврической центральной библиотеки имени Рябинина К.А. 

В Прииртышской библиотеке действует клуб любителей поэзии «Родники», куда 
вошли поэты села.  В рамках этого клуба проводили встречи, литературные гостиные 
под названием - «Любовью к родине дыша», «Лет былых воспоминанье», «У природы 
нет плохой погоды».   

В посёлке Новоуральский активно ведётся работа по пропаганде творчества 
самодеятельных поэтов и внедрению авторских произведений в репертуар 
самодеятельных коллективов клубов. Участники литературного объединения «Книга 
собирает друзей» Новоуральской модельной библиотеки приняли участие в концерте, 
посвящённом Дню матери на отделении №3. 

В Новоуральской модельной библиотеке действуе подростковый клуб 
любителей литературы в возрасте от 14 до 30 лет - «Book-club».  В рамках клуба 
проходят круглые столы, диалоги, уроки по экологии, экспресс - информации, 
литературно - познавательные игры, занимательные конкурсы. 

 Для людей пожилого возраста работает клуб «Надежда» в Пристанской 
библиотеке.  Направленность клуба – организация досуга лиц пожилого возраста.   
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Проводятся встречи, театрализованные представления, презентации. Мероприятия, 
проводимые в клубе, связаны с календарными праздниками, они традиционны. 

Беседа – диалог «Рецепты дает природа» прошёл в клубе «Надежда» 
Пристанской библиотеке. Участники клуба «Надежда» познакомились с легендами и 
сказаниями о лекарственных растениях, узнали об их целебных свойствах. 
Присутствующие   поделились своими полезными знаниями, рецептами и опытом по 
использованию лекарственных растений. В завершение мероприятия все участники 
дегустировали разновидности фито чая.  

Популяризация творчества   поэтов, чьи имена и судьбы связаны с Таврическим 
краем, – вот основные цели всех мероприятий, проведённых в клубе «Созвучие» 
Пристанской библиотеки.  Самыми яркими мероприятиями в клубе стали: творческая 
вечер «Стихами наполнено сердце моё», творческая калейдоскоп «Фантазии полёт и 
рук творенье», поэтическая встреча «Душа стихами говорит». 

В Побединской библиотеке действует клуб «Семейный досуг», объединяющий 
жителей на основе общих интересов. Основные цели: возрождение традиции 
семейного чтения; организация семейного общения и совместного досуга детей и 
родителей.  
 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг: информационнорекламная 
деятельность; публикации в СМИ и сети «Интернет», акции по привлечению 

читателей. 
В местной печати было размещено 26 публикаций. 

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

 Дроздова Ю.Н., библиограф и Борматова Т.С., 
заведующая сектором по работе с юношеством МУК «ТЦМБ 
им. Рябинина К.А.», в 2022 году стали лицом рекламной 
компании районной газеты «Таврические новости».  

Так же знаменательным событием отчётного года стало 
публикация на обложке в газете «Таврические новости» М.В. 

Путинцевой и заведующей Пристанской библиотекой Т.А. Степановой, в связи с 
победой в конкурсном отборе, проводимым Министерством культуры Омской области 
в рамках национального проекта «Культура» ставшими лучшим работникам и 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской 
области за 2022 год 

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

Особенно активно с газетой сотрудничает Новоуральская, Луговская и 
Любомировская библиотеки – было опубликовано 11 материалов. Авторами являются, 
как сотрудники библиотеки, так и участники мероприятий, жители посёлка. 
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Внедрены сервисы: «Книга отзывов и предложений», «Поиск по сайту», «Поиск 
по рубрикам», «Постраничная навигация». В постах установлен счетчик количества 
просмотров. На главной странице сайта установлен слайдер с афишей мероприятий и 
другой актуальной информацией.  

В практику вошли: видеопоздравления для читателей от сотрудников с Новым 
годом https://www.youtube.com/watch?v=EbK-2_EwcPI; 

За 2022 год в ленте сайта было размещено 135 публикации о работе библиотеки. 
Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2022 год составило 68.617, а 
удаленных запросов по эл. почте и телефону -2060. 

Переходов по ссылке в OPAC с официально сайта библиотеки – 1523. 

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

Наличие доступа пользователей к информационным ресурсам через сеть 
Интернет – один из основных показателей «Плана мероприятий («дорожная карта») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017–2021 гг.», 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.). 

В библиотеках района создано 26 аккаунтов в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники». 

№ 
п/п 

Библиотека Адрес группы в ВК Адрес группы в 
Однокласниках 

Итого 

1 ТЦМБ 

им. Рябинина К.А. 
https://vk.com/club144428918 https://ok.ru/group/5742543175

6867 

2 

2 Детская библиотека https://vk.com/public201612017 

 

https://ok.ru/profile/5920089543

93 

2 

3 Луговская 
библиотека 

https://vk.com/club160008897 https://ok.ru/group/7000000110

1258 

2 

4 Неверовская 
библиотека 

https://vk.com/club159932986 https://ok.ru/group/5504430800

9196 

2 

5 Любомировская 

библиотека 

https://vk.com/club159880613 https://ok.ru/group/7000000128

2071 

2 

6 Сосновская 

библиотека 

https://vk.com/club162699590 https://ok.ru/group/7000000107

2542 

2 

7 Пристанская 

библиотека 

https://vk.com/club159933080 https://ok.ru/group/7000000107

2542 

2 

8 Харламовская 

библиотека 

https://vk.com/club160351851 https://ok.ru/group/7000000112

7753 

2 

9 Новоуральская 

Модельная 
библиотека 

https://vk.com/club159947891 

 

https://ok.ru/group/5385521889

3005 

 

2 

10 Карповская 
библиотека 

https://vk.com/club159884769 https://ok.ru/group/7000000101

2670 

2 

11 Копейкинская 

библиотека 

https://vk.com/public199787568 https://ok.ru/group/5529407153

7679 

2 

12 Новоселецкая 

библиотека 

https://vk.com/club32789837 https://ok.ru/group/5386348743

9069 

2 

13 Прииртышская 
библиотека 

https://vk.com/club217101236 

 

https://ok.ru/group/5757715533

0212 

2 

На данный момент в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А ВК -1684 участник, 
Одноклассниках -637. 

https://www.youtube.com/watch?v=EbK-2_EwcPI
https://vk.com/club144428918
https://ok.ru/group/57425431756867
https://ok.ru/group/57425431756867
https://vk.com/public201612017
https://ok.ru/profile/592008954393
https://ok.ru/profile/592008954393
https://vk.com/club160008897
https://ok.ru/group/70000001101258
https://ok.ru/group/70000001101258
https://vk.com/club159932986
https://ok.ru/group/55044308009196
https://ok.ru/group/55044308009196
https://vk.com/club159880613
https://ok.ru/group/70000001282071
https://ok.ru/group/70000001282071
https://vk.com/club162699590
https://ok.ru/group/70000001072542
https://ok.ru/group/70000001072542
https://vk.com/club159933080
https://ok.ru/group/70000001072542
https://ok.ru/group/70000001072542
https://vk.com/club160351851
https://ok.ru/group/70000001127753
https://ok.ru/group/70000001127753
https://vk.com/club159947891
https://ok.ru/group/53855218893005
https://ok.ru/group/53855218893005
https://vk.com/club159884769
https://ok.ru/group/70000001012670
https://ok.ru/group/70000001012670
https://vk.com/public199787568
https://ok.ru/group/55294071537679
https://ok.ru/group/55294071537679
https://vk.com/club32789837
https://ok.ru/group/53863487439069
https://ok.ru/group/53863487439069
https://vk.com/club217101236
https://ok.ru/group/57577155330212
https://ok.ru/group/57577155330212
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Уникальные просмотры в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А ВК 

Декабрь 2022 1228 

Ноябрь  1248 

Октябрь  942 

Сентябрь  787 

Август  981 

Июль  773 

Июнь  963 

Май  1006 

Апрель 1385 

Март 1565 

Февраль 961 

Январь 767 

Продолжаем вести канал Рябининки на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g. За 2022 год 

смонтировано и выложено 33 видеоролика. Количество просмотров YouTube 

канала Рябининки составило – 8016, количество подписчиков - 79. Особую 
популярность набирают shorts видео. 
https://www.youtube.com/channel/UChoQFnKw9999W8l5Hod3d2g 

6.4. Краткие выводы по разделу. 
В 2022 году библиотеки района продолжили активную пропаганду лучшей 

художественной литературы. Провели мероприятия к юбилейным датам поэтов, 
писателей и произведений литературы. В библиотеках в течении года работали 
выставки «Писатели- юбиляры», «Книги - юбиляры». 

Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, услугах, 
мероприятиях библиотек на специально оформленных информационных стендах. 
Выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, 
закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, каталоги 
книжных выставок, календари, афиши. 

Активно развиваются группы библиотек в социальных сетях. 
 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

За отчетный год Таврической ЦБС выполнено 26609 справок. Из них: 10855 

тематических, 13348 адресных, 1654 уточняющих, 752 фактографических справки. 
Количество краеведческих справок составило 1268 в связи со стабильным интересом 
пользователей к истории малой родины.  Анализ выполненных справок показывает, 

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


54 

 

что, как и в 2021 году, лидирующую позицию занимают адресные и тематические 
запросы.  

Интересные справки 2022 года: 
1. О лучших тружениках предприятий Таврического района. 
2.  Стихи о природе в творчестве таврических авторов. 
3. Типовые требования к устройству тепловых трасс. 
4. Автор стихотворения и сам текст «Есть в природе знак святой и вещий…». 
5. Как научить говорить попугая? 

6. Исчезнувшие деревни Таврического района. 
Краеведы Омской области. 
Количество справок, выполненных с помощью интернета – 2712. Удаленных 

пользователей в 2022 году – 6533. Все выполненные справки занесены в тетради учета 
библиографических справок.  

Консультации оказывались   как библиографические, вспомогательно-

технические, так и ориентирующие. Преобладают ориентирующие. Оказали 
консультаций для всех категорий пользователей - 7534. Из них: библиографические - 

134, ориентирующие - 6805, вспомогательно - технические - 595. 

При обслуживании читателей ведется разъяснительная работа с задолжниками. 
В течение года провели 7 напоминаний, 4 из них по телефону (вернули 26 книг) 
(Луговская библиотека). 

На индивидуальном информировании (индивидуальных пользователей – 41) 

состоят главы сельских поселений, педагоги, воспитатели, организаторы, фермеры, 
школьники. Число посланных извещений для абонентов – 163. 

Абонентами группового информирования являются коллективы (коллективных 
абонентов – 18): сельские администрации, коллективы школ, музея, детских садов, 
Центров детского творчества, Школы искусств. Темы: «Проблемы воспитания», 
«Новое в пенсионном законодательстве», «Краеведение», «Профориентация», 
«Сценарии праздников для детей», «Занятия для детей с особенностями развития», 
«Для Вас, педагоги». Число посланных извещений в 2022 году – 58. 

Эпизодическое библиографическое информирование осуществлялось в 2022 
году библиотеками Таврического района в форме различных мероприятий, таких как 
Дни информации (33), Дни специалиста (8),  Часы полезных советов, мастер-классы, 
выставки (60) и обзоры новых поступлений (80), беседы, презентации книг и журналов, 
по различным темам оформлялись выставки-просмотры и проводились обзоры. 

Так, в Таврической центральной межпоселенческой библиотеке имени Рябинина 
К.А. состоялись: День информации ко дню рождения Таврического района 
«Таврическому району посвящается…», новых книг (выставка-просмотр «Новые 
книги»). 

2022 год посвящен народному искусству и нематериальному культурному 
наследию народов России. В связи с этим библиографом Таврической центральной 
межпоселенческой библиотеки имени Рябинина К.А. был организован День 
специалиста «Душа народа – ремеслу!» для педагогов Центра дополнительного 
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образования имени В.Ф. Бибиной. Бисероплетение, макраме, вязание спицами и 
крючком, вышивка икон и рушников, лоскутное шитье, плетение из бересты и 
тростника, художественная резьба по дереву – вот лишь некоторые темы и вопросы, 
которым посвящены разнообразные и увлекательные издания #Рябининки. 
Представленная на встрече литература включала книги в помощь педагогам 
дополнительного образования по-народному и декоративно-прикладному искусству, 
которые могут служить методическими пособиями при подготовке к занятиям кружков 
(Таврическая центральная библиотека имени Рябинина К.А.). 

30 августа состоялся День специалиста для педагогов Таврического района 
«Книги в помощь учителю». Учитель ежедневно решает труднейшие задачи по 
воспитанию детей, поэтому книжные издания, представленные на выставке-просмотре 
библиотекарями #Рябининки, стали хорошим дополнительным ресурсом для 
реализации педагогической деятельности. День специалиста «Музеи в библиотеках, 
библиотеки в музеях: книги для музейных работников» состоялся в ноябре на базе 
Таврического краеведческого музея для его сотрудников. День специалиста «Традиции 
и новации в обучении краеведения». Завуч школы предложила консультацию 
«Краеведение как комплекс учебных дисциплин».  Учитель истории поделился опытом 
на тему «краеведение как комплекс учебных дисциплин. Представлена презентация 
сайтов «Сайты по краеведению для педагогов».  Представлен список литературы 
«Информационное пространство и краеведческая книга» (Пристанская библиотека).  

(17 ноября) День работника сельского хозяйства Таврического района — 

профессиональный праздник для всех тех, кто трудится в сфере сельского хозяйства. 
17 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию 
тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, 
аграриев, работников агропромышленного комплекса. Общий праздник простых 
сельских людей, кто всю жизнь живет «на земле» прошел в Центре народной культуры 
и досуга Таврического района. 

В этот знаменательный день сотрудники #Рябининки 
представили вниманию гостей и участников мероприятия 
книжно-журнальную выставку «Сельское хозяйство как часть 
жизни». 

Издания о сельском хозяйстве родного края вызвали 
живой интерес у лучших агрономов, механизаторов, 

растениеводов    и животноводов. В адрес краеведческого материала прозвучало много 
благодарных и заслуженных слов от зоотехников и операторов машинного доения, 
ветеринаров, работников перерабатывающей промышленности, руководителей 
хозяйств и предприятий. 

Узнать о наличии журналов, выписываемых Таврической центральной 
межпоселенческой библиотекой имени Рябинина К.А., позволил видеообзор 
периодических изданий «Журналы читать – мир познавать». Обзор литературы о 
блокаде Ленинграда «Дорога жизни» расположен на официальном сайте #Рябининки 
по ссылке http://tavrlib.ru/obzor-knig-o-blokade-leningrada/. Обзор книг о Таврическом 
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районе также представлен на сайте Таврической центральной межпоселенческой 
библиотеки имени Рябинина К.А. http://tavrlib.ru/obzor-knig-o-tavricheskom-rajone/ 

Сотрудники библиотеки подготовили его в преддверии 87-й годовщины со дня 
образования Таврического района. 

В октябре фонд #Рябининки вновь пополнился книжными новинками. Для того, 
чтобы знакомство с новой литературой сделать для пользователей более удобным и 
менее затратным по времени, было предложено воспользоваться материалами 
видеобеседы «Новинки для Вас», который размещен на ютуб-канале «Рябининка» 
(https://www.youtube.com/watch?v=gQudImfXH9o). 

Ежемесячно библиотекари ЦБ имени Рябинина К.А. размещают информацию о 
предстоящих или прошедших мероприятиях на своем официальном сайте, в 
социальные группы «Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А.» 
Одноклассники» и ВКонтакте, отправляют заметки и статьи о жизни и деятельности 
библиотек района в газету «Таврические новости».  На сайте Таврической центральной 
библиотеки постоянно действуют рубрики «Дата в истории района», «Имя в истории 
района», раздел «Библиограф рекомендует», в котором размещаются виртуальные 
выставки, виртуальные библиоуроки, обзоры новых книг. Библиотеки района 
зарегистрированы в сети интернет, «ВКонтакте», регулярно обновляются фотографии, 
выкладываются объявления о проводимых мероприятиях, отчеты и фотографии, об 
услугах библиотек.  

Новые информационные технологии и Интернет интенсивно используются в 
справочно-библиографическом и информационном обслуживания пользователей. 
Свидетельством изменений в традиционном справочно-библиографическом 
обслуживании является работа «Виртуальной справки» на сайте МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.» (http://tavrlib.ru/chitatelyu/virtualnaya-spravka/). На сегодняшний день 
количество обращений к ней – 9, просмотров – 25140. Предоставляется актуальная 
информация для рубрики «Вести из библиотек» http://tavrlib.ru/17707-2/ 

расположенной на официальном сайте МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» 
http://tavrlib.ru/.   

Справочно-библиографическая и информационная деятельность — это целый 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения 
библиотекой своих задач с использованием всего арсенала библиографических 
средств. В библиотеках Таврического района особое внимание уделяется 
совершенствованию АК, СК, СКС и краеведческой картотеки, обеспечивающих 
оперативность, полноту и точность выбора источников информации. Каталоги и 
картотеки пополнялись новыми записями. В МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» с 
сентября 2017 года ведется аналитическая роспись статей из периодических изданий в 
ЭКС в ОРАС. Систематическая картотека статей содержит 7560 записей. 

За 2022 год введено в краеведческий каталог 1103 БЗ. Карточный каталог 
ведется с 1977 года. 

В 2022 году были выпущены:  

https://www.youtube.com/watch?v=gQudImfXH9o
http://tavrlib.ru/17707-2/
http://tavrlib.ru/
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- библиографические указатели: «Народное искусство и культурное наследие: 
хранить и умножать»: методическая шпаргалка, «Интернет и дети»: путеводитель по 
безопасным детским сайтам (Таврическая детская библиотека). «Книги, вместившие 
судьбу», «Зеленая карусель природы» (Карповская библиотека). «Календарь 
знаменательных и памятных дат. 2023 год» Издание открывает перечень юбилейных 
дат 2023 года. Обращает внимание читателей на наиболее значительные события из 
экономической, политической, научной и культурной жизни родного края, на факты 
жизни и деятельности людей, чьи имена неразрывно связаны с ним. Календарь 
«Знаменательные и памятные даты Таврического района - 2023» адресован всем, кто 
интересуется историей малой родины. Электронная версия издания размещена на 
официальном сайте Таврической межпоселенческой центральной библиотеки имени 
Рябинина К.А. - tavrlib.ru Навигатор полезных интернет ресурсов к 225-летию со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина (http://tavrlib.ru/metodist-rekomenduet/) 

(Таврическая центральная библиотека имени Рябинина КА.). Календарь «Омское 
наследие» (Новоуральская № 35). «Родной земли многоголосье» (Новоуральская 
модельная библиотека). «Русский язык – наше наследие» (Харламовская библиотека). 

Деятельность Сектора общественного 

доступа к социально-значимой информации 

(правовое просвещение, профориентация) 
Сектор общественного доступа в 2021 году работал по программе «БИТ: 

БИБЛИОТЕКА-ИНФОРМАЦИОННАЯ-ТЕРРИТОРИЯ». 
Программа работала по направлениям: библиотека-информационный центр 

населения; библиотека для поколения next, клуб «Ты и закон»; библиотека- местная 
власть-информационное сотрудничество продолжается. 

За 2022 год СОД посетили 3976 раз из них 635 раза пользователи интернета. 
(928 раза - пользователи до 30 лет). 

Зарегистрировано 270 пользователей: 87 пользователя до 30 лет; 25 

пользователь от 31 до 35 лет; 93 пользователя от 36 до 55; 58 пользователей старше 55 
лет. 

За 2022 год выполнено 463 справки с использованием СПС 
«КонсультантПлюс». 

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

В течение года информировали население по работе с порталом госуслуг. 
Проведено 145 индивидуальных консультаций по темам: «Регистрация на портале 
Госуслуги», «Как восстановить учетную запись на портале Госуслуги?», «Регистрация 
транспортного средства через портал Госуслуги?», «Замена водительского 
удостоверения с помощью портала Госуслуги», «Пособия с 3 до 7 лет», «Заявка на 
догазификацию», «Как встать на учет по безработице в центр занятости» и др. 

На индивидуальном групповом информировании находилось 15 человек (главы 
сельских поселений, работники администрации, комплексный центр социального 
обслуживания населения Таврического района), на регулярной основе в течении года 

http://tavrlib.ru/metodist-rekomenduet/


58 

 

было выдано 225 документов (5 обзоров по 3 документа в каждом обзоре). В течение 
года они получали обзоры законодательства РФ и Омской области, информационные 
бюллетени с практиками МСУ в других регионах. 

На индивидуальном групповом информировании находилось 15 человек (главы 
сельских поселений, работники администрации, комплексный центр социального 
обслуживания населения Таврического района). На регулярной основе в течение года 
было выдано 225 документов (организовано 5 обзоров, по 3 документа в каждом 
обзоре). 

За год в Секторе было оформлено 10 выставок: эковыставка «Наша планета 
Земля» (январь), книжная выставка «Доступный космос: студия космических наук 
и технологий» (январь), информационная выставка «Я б голосовать пошел, пусть 
меня научат» (февраль), выставка-рекомендация «Я – грамотный потребитель» 

(март) https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5292,  книжная выставка 
«Молодые избиратели будущие России» (май), https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5292, выставка – размышление: «Наркотики – проблема общества» (май) 
https://vk.com/club144428918?z=photo-144428918_457251487%2Fwall-144428918_5428, 

выставка-обзор «Гражданская оборона – дело всенародное» (август) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5553, выставка-предупреждение «Мы 
против террора» (сентябрь) https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5612, 

книжная выставка «Радуга национальных культур» (ноябрь) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5718,  информационный стенд 
«История Конституции – история страны» (декабрь) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5798.  

Разработана печатная продукция (буклеты, памятки, рекламные флаеры) по 
актуальным темам: информационная памятка «Стрессу-нет! Успеху-да!» (январь) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5195, информационный буклет 
«Президентская библиотека» (февраль) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5229, «Я – грамотный потребитель» (март)  
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5292, информационный буклет 
«Госуслуги без очереди» (апрель) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5355, информационная памятка «АЗБУКА молодого избирателя» (май)  
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5410, информационная памятка 
«НЭБ-наука стала ближе» (май) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5419, памятка предупреждение «Что делать, если пропал ребенок?» (май) 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5430, информационный буклет «Душа 
России – в символах ее» (август) https://vk.com/club144428918?z=photo-

144428918_457251895%2Falbum-144428918_00%2Frev, информационный буклет 
«Вместе против террора» (сентябрь) https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5612, информативные буклеты «Как не стать жертвой мошенников при 
поиске работы» (сентябрь)  https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5649. 

Тираж продукции составил- 364 экз. 
Публикации о деятельности Сектора: 
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- в газете «Таврические новости» 26; 

- на сайте 30; 
-в социальных сетях ВК -91, Одноклассниках -91. 

Выложены – 3 видеоролика на YouTube канале «Таврическая библиотека» по 
темам: видеолекторий «Пусть всегда будет завтра» 
https://www.youtube.com/watch?v=hrY2ZTQWR8M, виртуальная беседа «Знаете ли вы?» 
https://www.youtube.com/watch?v=nDvuufzIZh0&t=3s, челленджем «ЛитSPORT» 
https://www.youtube.com/watch?v=JNE9-WnrwHk. 

В секторе общественного доступа к социально-значимой информации 
проводились заседания клуба «Ты и Закон». 

К Международному Дню безопасного Интернета для привлечения внимания к 
проблеме безопасности детей и взрослых в сети был проведён онлайн-тест «Защита 
персональных данных» https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5196. 

В рамках Недели безопасного Рунета, проходившей с 1 по 8 февраля на 
территории Омской области, заведующая сектором общественного доступа к 
социально-значимой информации Гребенькова О.Ф. провела познавательный час 
«Знатоки глобальной сети» https://vk.com/club144428918?z=photo-

144428918_457250812%2Fwall-144428918_5222. 

Для сотрудников Рябининки были организованы информины «Президентская 
библиотека – это….». Они познакомились с электронной библиотекой нового 
поколения, имеющей статус национальной библиотеки России, а также получили 
буклеты «Президентская библиотека» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5229. 

Ко Дню потребителя для читателей организована выставка-рекомендация «Я – 

грамотный потребитель», а также выпущены памятки «Я – грамотный потребитель», 
которые все желающие могли взять со стенда. 

Еще недавно на получение какой-либо государственной справки уходило много 
времени. Однако, сейчас «Госуслуги» - это легко. Так, Таврическая центральная 
библиотека имени Рябинина К.А. помогает населению Таврического района в 
регистрации на портале «Госуслуги», восстановлении учетной записи на портале, 
регистрации транспортного средства через «Госуслуги», замене водительского 
удостоверения, оформлении пособия с 3 до 7 лет» и заявки на догазификацию. В 
помощь пользователям сотрудники библиотеки разработали информационный буклет 
«Госуслуги» без очереди», из которого можно узнать, как и где возможно получить 
государственные услуги, как работать с порталом и какие именно опции можно 
использовать в электронной форме. 

Всемирный День здоровья библиотекари отметили челленджем «ЛитSPORT, 
продемонстрировав в зажигательном видеоролике не только свои спортивные 
способности, но и литературные познания об увлечениях русских писателей 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5350. 

В Рябининке есть доступ к Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
Библиотекари для пользователей подготовили информационные памятки «Наука стала 
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ближе», где подробно рассказывается о НЭБ.   
В Международный день пропавших детей (25 мая) жителям Таврического 

района библиотекари раздали информационные буклеты «Что делать, если пропал 
ребенок». 

Книжная выставка «Молодые избиратели – будущее России», приуроченная к 
Всероссийскому Дню молодого избирателя, рассказала будущим избирателям о праве 
выбора, о роли избирательных прав в жизни граждан. Проведен День информации 
«Нам выбирать наше будущее», а также присутствующим вручены памятки «Азбука 
будущего избирателя». 

12 июня – День независимости России. В преддверии этого праздника в 
Таврической центральной межпоселенческой библиотеке имени Рябинина К.А. прошла 
игра-путешествие «Я живу в России!» https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5465. 

В рамках Всероссийского фестиваля по энергосбережению «ВместеЯрче» 
сотрудник библиотеки провела в Летнем читальном зале интеллектуально-

познавательную программу «Азбука бережливости». В современном мире 
электроприборы – это помощники жизни. Поэтому важно и необходимо знакомить 
ребят с основами их безопасного использования. https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5518. 

Библиотечный ай-стоппер «Энергосберегай!» был создан для таврической 
молодежи #Рябиининки  в целях привлечения внимания к вопросам экологии и 
энергоресурсам Земли Благодаря такому рекламному элементу сотрудникам 
библиотеки удалось вызвать любопытство, приковать внимание и обеспечить 
пристальный интерес юных тавричанцев к вышеупомянутой проблеме 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5688. 

В преддверии Дня Государственного флага РФ этой значимой даты в Летнем 
читальном зале 22 августа состоялась увлекательная викторина «Во флаге России – 

сила страны». Юноши и девушки приняли активное участие в викторине и получили 
информационные буклеты «Душа России – в символах ее» 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5586. 

В сентябре сотрудники СОД проводили мероприятия, приуроченные к Единому 
дню голосования. С целью просвещения избирателей организован турнир знатоков 
права «Избирательный всеобуч». В нем приняли участие студенты Сибирского 
профессионального колледжа https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5636. 

Виртуальная беседа «Знаете ли Вы, что в России существует праздник День 
призывника?». Виртуальная беседа помогла будущим призывникам узнать, кто и когда 
установил значимую дату https://www.youtube.com/watch?v=nDvuufzIZh0&list. 

День Народного Единства – праздник мужества, героизма, единства и 
сплоченности народа. В библиотеке в этот день состоялся исторический экскурс «Мы 
разные, и в этом наша сила». Посетили экскурс студенты БПОУ ОО «Сибирский 
профессиональный колледж» https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5720. 

В дни осенних каникул в библиотеке для студентов БПОУ ОО «Сибирский 
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профессиональный колледж» провели легендарную игру «Поле чудес» под названием 
«На земле друзьям не тесно» https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5723. 

Финансовая грамотность играет важную роль в жизни человека. Библиотеки 
включились в финансовое просвещение: провели в ЦЗН по Таврическому району 
информационную беседу «Что нужно знать, если вы решили искать работу» для 
жителей, имеющих статус безработных. На встрече участники узнали о видах 
мошенничества при поиске работы через Интернет 
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5649. 

#Рябининка организовала встречу для студентов БПОУ ОО «Сибирский 
профессиональный колледж» в формате урока финансовой грамотности «Зачем быть 
финансово грамотным». С ребятами беседовал сотрудник кредитно-потребительского 
кооператива «Сибирский капитал» Винник В.А., которая рассказала, что такое 
финансовая грамотность, как правильно распоряжаться деньгами и приумножить свое 
состояние, что лучше - копить или тратить https://vk.com/club144428918?w=wall-

144428918_5767. 

Подготовили и распространили информативные буклеты «Как не стать жертвой 
мошенников при поиске работы». 

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Представляли видеолекторий «Пусть всегда будет завтра». Собранные в ролике 
материалы рассказывают о необходимости донести до людей информацию о ВИЧ-

инфекции, вызывающей заболевание СПИД https://youtu.be/hrY2ZTQWR8M. 
 

8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 8.1. Документы, регламентирующие краеведческую деятельность 

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

К.А.», в функции которого входит осуществление краеведческой деятельности 
библиотеки; 

- Должностные инструкции специалиста, осуществляющего руководство 
краеведческой деятельностью библиотеки. 

- Документы, регламентирующие краеведческую деятельность библиотек 
Таврического района, находятся в МУК «ТЦМБ им. Рябинина К. А.». 

8.2. Анализ формирования фонда краеведческих документов: 
– выделен ли отдельно фонд краеведческих документов - да; 
– фонд краеведческих документов составляет 20454 экз., в том числе:  
– печатных изданий 20454 экз. 
– неопубликованных документов 0 экз. 
– электронные документы на съёмных носителях 26 экз. 
– документы на других видах носителей 0 экз. 

https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5723
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5649
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5767
https://vk.com/club144428918?w=wall-144428918_5767
https://youtu.be/hrY2ZTQWR8M
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–динамика роста фонда краеведческих документов за 2022 год по сравнению с 
2021 годом 255 экз. (из них книг – 221, журналов – 20, газет – 6). 

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

Краеведческий фонд Прииртышской библиотеки составляют следующие 
материалы:  

- районная газета «Таврические новости», ее номера хранятся с 1994 года;  
- собрание книг авторов-земляков – Рябинина К.А., Сеченова Б.А. Эти люди 

являются гордостью родного края; 
- книги краеведческого характера: об истории Омской области, её природе и 

природных ресурсах, хозяйстве и культуре. 
- истории края в годы революции и Великой Отечественной войны;  
- а также литература по истории края, об известных людях. Собран материал по 

истории села, о выдающихся земляках, достопримечательностях родной земли. 
Краеведческий материал систематизируется и представляет основу для краеведческих 
папок по истории села.  Материалы папок используются обучающимися школы в 
учебном процессе, для составления рефератов, докладов и сообщений. Часть этой 
литературы представлена на книжной выставке «Люблю тебя, мой край родной!», 
расположенной в фойе Прииртышской библиотеки.  

Второй год сотрудники Сосновской библиотеки работают по     
библиографическому указателю к книге по краеведению «Страницы истории и 
современности: к 90-летию села Сосновское».  Его активно используют пользователи в 
поиске биографических данных земляков. 

8.3. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек 
муниципального района составляет 7,8 %. 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 
– 7560 количество записей на 31.12.2022 года; 
– за 2022 год включено 1103 записей. 
Краеведческая книга помогает осуществлять задачи воспитания любви к 

родному краю и возрождения народных традиций, способствуют сохранению 
связующей нити поколений. Продвижение и раскрытие краеведческих фондов 
библиотек проводится с помощью выставочной работы. Они организовывались к 
историческим и знаменательным датам района и области.  

Выставка-просмотр литературного краеведения «Край в творчестве писателей» 

ожидала своих читателей в #Рябининке в октябре. Виртуальная выставка «Поклон 

тебе, солдат России» - виртуальное путешествие по памятникам Таврического района, 
посвящённых участникам Великой Отечественной войны (http://tavrlib.ru/virtualnye-

vystavki-2/). 

Наиболее яркими и запоминающимися выставками Неверовской библиотеки 
стали: выставка-экспозиция «Эстафета поколений и побед», фотовыставка «Годы 
военные, судьбы людские», выставка-история «Культурное наследие России», 
выставка-экспозиция «Быт и традиции русской культуры». С целью привлечения 

http://tavrlib.ru/virtualnye-vystavki-2/
http://tavrlib.ru/virtualnye-vystavki-2/
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читателей в библиотеку в течение года были проведены следующие акции: Акция 
«Дарите книги с любовью», Акция «#СилаVправде», «Сад памяти», «Георгиевская 
ленточка» (Неверовская библиотека). 

В Баландинской библиотеке оформлена книжная выставка «В краю моём – 

история России». Для наиболее полного раскрытия в фонде Новоселецкой библиотеки 
оформлены внутриполочные выставки «Таланты земли Таврической», «Омск-

жемчужина Сибири». Сотрудник Андреевской библиотеки оформила книжную 
выставку «Наш край Таврический».  

МУК «ТЦМБ имени Рябинина К.А.» раскрывает и продвигает краеведческий 
фонд на официальном сайте библиотеки, социальные сети «Одноклассники», 
«Вконтакте». 

8.5. Источники пополнения фонда краеведческих документов библиотек 
муниципального района: 

– не получают обязательный экземпляр местной печати библиотеки системы; 
В библиотеки поступает экземпляр местной газеты «Таврические новости», 

газеты «Омская правда». 
– тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 2022 год: 

(произведения местных авторов). 
Библиотекари систематически выявляют источники, рассказывающие об 

истории малой родины, выполняют большое количество запросов пользователей по 
краеведению, сформирована и постоянно пополняется краеведческая картотека 
литературы и периодических изданий. При помощи поисковой работы тщательно 
собирается и хранится литература по местной историко-культурной жизни. Созданы и 
на постоянной основе производится пополнение накопительных папок, отражающих 
различные сферы жизни, как района, так и Омской области в целом. Собран бесценный 
краеведческий материал, отражающий летопись сел района, истории сельских 
библиотек, описание достопримечательностей района, биографии и творчество 
знаменитых земляков. 

   Неверовская библиотека: Книга «Славы и памяти достойны» - о неверовцах, 
участниках Великой Отечественной войны. За 2021 год выпущено 4 краеведческих 
буклета: «Исчезнувшие, но не забытые» - о деревнях, исчезнувших с карты 
Неверовского сельского поселения. «В сердцах и книгах память о войне» о 
выпущенной книге об участниках Великой Отечественной войны, наших земляках. 
«#Победа» об открытии музейной экспозиции «Память сильнее времени» в 
Неверовской библиотеке «Курская битва» - о земляках, участниках Курской битвы. В 
декабре 2020 года выпущена первая часть книги «Славы и памяти достойны», в июне 
2022 года прошла её презентация (Неверовская б-ка). 

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки-досье, 
которые постоянно пополняются новыми материалами.    Фонд тематических папок 
обширен и пользуется у читателей большой популярностью, ведь зачастую из них они 
могут узнать об истории села, о тружениках тыла, участниках войны, участниках 
боевых действий в Афганистане и Чечне. 
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Краеведческая картотека «Наш край» (Карповская библиотека). Луговской 
библиотекой ведется пополнение стихов в рукописную книгу местных авторов 
«Потомкам в наследие». В Пристанской библиотеке собран материал из истории 
Пристанского.   Библиотека пополняет банк данных по краеведению: папки-

накопители: «Из воспоминаний», «Судьбой завещано»; альбомы: «История села», 
«Память сердца», брошюры: «Часовой Родины», «Трудились во имя Победы», архив 
фотодокументов. В библиотеке собран   информационный материал по истории и 
современной жизни села, о его людях и их делах. По инициативе работников 
библиотеки выпущены альбомы «Как тебе живётся, Пристанское», «Подвиг ваш 
бессмертен», «Память из них из рода в род», которые школьники постоянно 
используют на уроках краеведения, для написания проектов, рефератов, сообщений 
(Пристанская библиотека). Побединская библиотека ведёт большую работу по сбору 
материала об истории деревни Победа, об участниках Великой Отечественной   
войны, тружениках тыла, Чеченской войны, по спецоперации на Украине.  Идет 
подготовка по выпуску брошюры о ребятах чеченской войны. В библиотеке ведётся 
альбом «Село моё родное». «Узнаем лучше край родной" – XXVII фестиваль 
«Таврические библиотечные инициативы» («ВКонтакте»). Библиотекой ведется 

пополнение стихов в рукописную книгу местных авторов «Потомкам в наследие», в 
которой имеются стихи детей (Луговская библиотека). В Веселорощинской 
библиотеке ведется краеведческая картотека «Село мое родное». Регулярно 
пополняется тематическая папка Новоуральской модельной библиотеки - летопись 
посёлка «Родимый край - село родное». Тематическая папка «Мое Садовое» На 
информационном стенде Садовской библиотеки «Полезная информация» представлен 
материал о поселении, о депутатах МСУ и Таврического района. (Садовская 
библиотека). В Любомировской библиотеке имеются тематические картотеки: 
«Любомировка: летопись жизни», «Картотека новых поступлений МСУ», 
«Информация для всей семьи», «Полезная информация для вас», «Что? Где? Когда?»  
(для юношества), «Любомировка: летопись жизни». Материалы картотеки отражают 
историю, жизнь и развитие Любомировского сельского поселения. Тематическая 
папка «Информация о Воронково» (Воронковская библиотека). Оформлен стенд 
«Информация о Поселении» в Воронковской библиотеке. Велась картотека «Льготы 
населению» (Андреевская библиотека). 

Прииртышская библиотека создаёт и пополняет фактографические, 
тематические базы данных: «Солдатам-землякам посвящается…», «История села 
Прииртышье». Продолжается работа по пополнению папок-досье «Хроника жизни 
села» - газета в жизни земляков. «Старожилы моего села», «Дети войны села 
Травополье», «Деревни, которых нет».   Собраны материалы о старожилах, ветеранах и 
детях войны, о деревнях, которые исчезли с карты района. Созданы новые папки-досье 
«Их имена вписаны в историю села Прииртышье», Почётные граждане нашего села, 
«Души доверчивой порыв» - стихи поэтов села, «Время выбрало нас… Афганцы села 
Прииртышье». Библиотека подготовила и опубликовала Вконтакте списки наших 
односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны и участников Великой 
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Отечественной войны, пришедших с фронта. Материал ещё будет дорабатываться. 
Библиотека ведёт сбор фотографий воинов-земляков, наградные документы, письма. 
Документы будут опубликованы в электронной книге памяти. В 2018 году на странице 
Вконтакте была создана группа «Пристанская библиотека: Время читать». Анализ 
страницы группы: страницу просматривают чаще женщины от 21 до 30 лет и мужчины 
18-22 года в основном проживающие на территории России. Из них 36% проживает в 
городе Омске, 58% в Пристанском, остальные пользователи проживают в 
Таврическом, Казахстане и др. районах Омской области.  За 2022 год на сайте было 
опубликовано 148 новостных материала о проведенных мероприятиях. Размещено на 
странице 10 видео Пристанской библиотеки, более 150 фотографий.     Время работы 
группе составляет от 0,5 до 1часа (Пристанская библиотека). 

 В Харламовской библиотеке действуют тематические картотеки: «Мир 
природы», «Справочное бюро». 

 На страничке Неверовской библиотеки в Контакте 
https://vk.com/club159932986 и в Одноклассниках ведется рубрика «Чтоб жили в 
памяти герои-земляки», где выкладывается информация о земляках, участниках 
Великой Отечественной войны. Ведётся общение с их родственниками через 
социальные сети (Неверовская библиотека). 

Создали цикл альбомов «Твои люди, Любомировка», по истории библиотеки 
«Здесь в мир тебе открыли дверь», «Труженики тыла села Любомировка», народное 
образование «Любомировские страницы летописи», обновили альбом «Завещаем 
потомкам память», альбом по истории спорта «Спорт: вчера-сегодня-завтра». 
Продолжили сбор материала по сиротам войны ВОВ для альбома «Память сердца». На 
основе собранного материала по истории Любомировской библиотеки создали слайд-

презентацию «Любомировская библиотека-вчера и сегодня». Пополняется папка 
творческими произведениями местных авторов «Здесь Родины моей начало». 
Подготовили и издали библиографические тематические списки литературы по 
краеведению и ВОВ. Продолжается пополнение краеведческой картотеки 
«Любомировка: летопись жизни». (Любомировская библиотека). 

В 2022 году была создана в Карповской библиотеке электронная книга памяти 
воинов – земляков. Она была размещена на странице сообщества Карповской 
библиотеки ВКонтакте. Были отработаны комментарии подписчиков. 

8.6. Книговыдача краеведческих документов в 2022 году составила 5915 экз. 
8.7. Реализация краеведческих проектов в библиотеках муниципального 

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

Наименование 
библиотеки 

Наименование программы или проекта 
краеведческой направленности 

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

Пристанская библиотека  «Таланты земли Пристанской» (2022 г.) 
Карповская библиотека Социально – патриотический проект «Пусть 
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знают и помнят потомки» 

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

Неверовская библиотека Информационный проект «Народное искусство и 
нематериальное культурное наследие России» 

Неверовская библиотека Информационно - краеведческий проект «Наш 
край родной - большой страны частица» 

Неверовская библиотека Историко-патриотический проект «О павших за 
Родину память храня» 

Сосновская библиотека Программа «Сосновская библиотека – территория 
общения» на 2021-2023 год» 

Луговская библиотека «Живут со мною рядом земляки» (2021 – 2022) 

В социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/id305110583 

зарегистрирована страница Пристанской библиотеки, создана группа «Пристанская 
библиотека» https://vk.com/club159933080, Одноклассники. В 2022 году был разработан 
и реализован культурный проект в библиотечном формате «Таланты земли 
Пристанской» для создания и поддержки литературно-творческих объединений, 
клубов, фестивалей, конкурсов, направленных на развитие творческого потенциала 
жителей села. В селе Пристанском много творческих людей, которые своими 
талантами прославляют малую родину. Местные художники, поэты, мастера 
прикладного творчества, исполнители народных песен создают поистине 
удивительные произведения и радуют талантами жителей Таврического района.     О 
творческих людях села, их увлечениях в библиотеке собран и хранится материал, 
проводятся творческие встречи, размещается     информация в соцсети.        

Основные мероприятия проекта: цикл творческих вечеров «Литературно-

музыкальный серпантин», встреча с творческой молодёжью «Фантазии полёт и рук 
творенье», акция «Живет в народе красота». Выставка прикладного творчества «Аллея 
Пристанских мастеров», Фотовыставка «Таланту нет предела».  Выпуск печатной 
продукции «Земля родная дарит вдохновение», брошюра «Россыпь пристанских 
талантов». Пиар деятельность: плейкаст-акция «Творческий калейдоскоп», 
информирование жителей о творчестве земляков на странице газеты «Таврические 
новости».  Реализация проекта показала, что материал о творческих людях интересен 
жителям нашего поселения. Это показывают отклики на   посты, опубликованные в 
сети интернет, посещение выставок творческих работ, мероприятий библиотеки.   

Информационный проект «Народное искусство и нематериальное культурное 
наследие России» реализовывался в 2022 году в Неверовской библиотеке. 2022 год – 

объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным как годом Народного 
искусства и нематериального культурного наследия России. Чтобы воспитать гордость 
за свой народ, поддержать интерес к его истории и культуре, помочь хорошо узнать и 
уважать свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа и создан 
проект «Народное искусство и нематериальное культурное наследие России». Всего 

https://vk.com/id305110583
https://vk.com/club159933080
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для юношества в рамках проекта прошло 5 мероприятий, на них присутствовало- 218 

человек.  
В Неверовской библиотеке действовал на протяжении отчетного года 

информационно – краеведческий проект «Наш край родной – большой страны 
частица». Его целью является распространение краеведческих знаний, формирование 
любви к родному городу, воспитание патриотизма и толерантности у подрастающего 
поколения.    Совместно с Неверовским Советом ветеранов библиотека занимается 
исследовательской деятельностью. Благодаря открывшимся архивным данным 
Министерства обороны на сайтах Подвиг народа, Память народа, ОБД Мемориал 
найдены уникальные документы об участниках войны. Собран богатый материал о 
наших земляках, участниках Великой Отечественной войны. Работа в данном 
направлении продолжается, открываются новые архивные данные на сайтах 
Министерства обороны. 

Краеведческая работа Сосновской библиотеки традиционно начинается с 
мероприятий, посвященных дню рождения района. Каждый год совместно со школой, 
ДК проводятся краеведческие чтения «Району посвящается». Проведены: конкурс 
чтецов «Край Таврический» для старшеклассников, видеопрезентация «С днем 
рождения, район», краеведческие чтения «Встреча с книгой», тематический вечер «Я 
люблю тебя, Родина», краеведческий урок для старшеклассников «Памяти Вирича» 
(бывший директор совхоза с. Сосновское), вечер встречи «Земляки - Афганцы». 

В Луговской библиотеке в рамках реализации проекта «Живут со мною рядом 
земляки» в 2022 году проведено: 2 выставки-продажи творческих работ прикладного 
искусства и 2 картинные галереи местных художников (Луговская библиотека). 

Пристанская библиотека ко Дню православной книги дню подготовила и 
разместила на странице ВКонтакте видеообзор «Православная книга-символ русской 
культуры». Проведен День пособия «Наши замечательные земляки» по пособию 
«Книги, вместившие судьбу».  На хорошем уровне поставлена работа в Пристанской 
библиотеке по военно-патриотическому воспитанию с привлечением местного 
материала.  В библиотеке собран материал из истории Пристанского.   Библиотека 
пополняет банк данных по краеведению: папки-накопители: «Из воспоминаний», 
«Судьбой завещано»; альбомы: «История села», «Память сердца», брошюры: «Часовой 
Родины», «Трудились во имя Победы», архив фотодокументов.  

В начале года прошли: викторина «Край мой Таврический», выставка детского 
рисунка «Любимая сторонушка» (Новоселецкая библиотека). 

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

№ п/п Название библиотеки Название краеведческого объединения 

1 Любомировская 
библиотека 

Клуб любителей истории родного края 

«Любомировские краеведы» 

2 Прииртышская библиотека Клуб «Родники» 
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3 Неверовская библиотека Клуб «Тепло души», с 2013 г. 
4 Сосновская библиотека Волонтерский отряд «Память» 

Неверовская библиотека совместно с участниками клуба «Тепло души», Советом 
ветеранов продолжает исследовательскую работу по сбору и сохранению материалов 
об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях – сиротах 
войны. Эта работа ведется с 2019 года. В настоящее время работу ведем на сайтах 
Министерства обороны, ищем данные на наших земляков, участников войны. 

5.9. Создание в библиотеках историко-краеведческих, этнографических 
мини-музеев, комнат и уголков и т.п. 

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

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

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

3. Новобелозеровская 
библиотека 

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

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

В Неверовской библиотеке создана музейная экспозиция «Память сильнее 
времени», на которой представлены ордена, медали участников войны, письма с 
фронта, карточки ветеранов войны, архивные справки, книга о неверовцах –участниках 
войны, изданная Неверовской библиотекой «Славы и памяти достойны» и другие 
документы. В рамках реализации информационно-краеведческого проекта «#Победа», 
получившего поддержку Министерства культуры, в Неверовской библиотеке 
состоялось открытие музейной экспозиции «Память сильнее времени», посвященной 
участникам Великой Отечественной войне (Неверовская библиотека). 

Краткие выводы по разделу. 
Таким образом, целенаправленная работа по пропаганде краеведческих знаний 

способствует успешному решению поставленных задач – знакомить читателей с 
историей родного края, воспитывает чувство гордости за славное прошлое своих 
земляков, учит бережному отношению к своим корням – культуре, традициям и 
обычаям.  
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9.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.   
Динамика за три года в целом по району:  

- число персональных компьютеров - 92;  

- число персональных компьютеров для пользователей - 54;  

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

- число единиц копировально-множительной техники - 50;  

из них:  
- число техники для пользователей - 50;  

- число техники для оцифровки фонда - 0.  

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

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

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

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

Повышается уровень мастерства владения компьютерными технологиями 

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

 

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИБЛИОТЕК 

 

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

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

За год заведующей отделом библиотечных инноваций и информационных 
технологий выполнилось более 201 письменной консультации по электронной почте. 
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В 2020 году в связи с Указом президента и принятия национального проекта 
«Культура» в методической деятельности появились новые направления: курирование 
заявок на конкурсный отбор на создание модельных библиотек, методическое 
сопровождение модельной библиотеки «Нового поколения», предоставление данных 
мониторинга нацпроекта «Культура» на АИС «Статистическая отчетность отрасли» 
Министерства культуры РФ. 

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

Виды и формы методических услуг/работ 

Виды и формы методических 
услуг/работ 

Колич
ество 

Тематика 

Информационно-методические 
материалы в печатном /и 
электронном видах, включая 
годовой аналитический отчет 

3 Навигатор полезных Интернет-ресурсов к 225-

летию со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина «Александр Сергеевич Пушкин в 
Интернете» http://tavrlib.ru/metodist-rekomenduet/ 

Краеведческий календарь «Знаменательные и 
памятные даты Таврического района- 2022». 
http://tavrlib.ru/wpcontent/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%97

%D0%94-2023-2.pdf 

годовой аналитический отчет 

Семинар  1 «Отчётность. Типичные ошибки. Планирование 
работы библиотеки на 2023 год» 22 ноября, для 
специалистов МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

Совещания 2 «Библиотечная система МУК «ТЦМБ им. 
Рябинина К.А.: перспективы и векторы развития» 

15 февраля 

«Итоги работы за I квартал 2022 года» 26 апреля 

Методические мониторинги 37 Создание МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ в целях 
реализации национального проекта "Культура" в 
Любомировской библиотеке (сельская) 
Муниципального учреждения культуры 
"Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека имени Рябинина К.А." Таврического 
муниципального района Омской области. 

Методические выезды 74 Контроль выполнения муниципального задания. 
Методическое сопровождение деятельности 
библиотеки. 

 

Число библиотек системы, имеющих аккаунты в социальных сетях постоянное. 
В 2022 году 13 библиотек ведут и регулярно обновляют свои группы «ВКонтакте», 13 
библиотек ведут группу в сети «Одноклассники» и 1 (Таврическая центральная 
библиотека им. Рябинина К.А.) ведет YouTube-канал #Рябининка. 

http://tavrlib.ru/metodist-rekomenduet/
http://tavrlib.ru/wpcontent/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%97%D0%94-2023-2.pdf
http://tavrlib.ru/wpcontent/uploads/2022/11/%D0%9A%D0%97%D0%94-2023-2.pdf
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В связи с созданием пабликов сельских библиотек разработали в табличной 
форме показатели эффективной активности в соцсетях, на основе которых 
составляется ежемесячный рейтинг и рассылается библиотекарям для ознакомления. 
Лучшей по итогам работы 2022 года согласно рейтингу признана группа ВК 
Новоуральской модельной библиотеки https://vk.com/club159947891 

Для Управления культуры подготовлено 67 информационно-аналитических 
справок о деятельности библиотек. 

В 2022 году сотрудники отдела библиотечных инноваций и информационных 
технологий продолжили изучение передового опыта библиотек страны, области по 
специальной литературе и периодике. Скан версии статей по темам: «Библиотека 
нового поколения», «Новое в законодательстве», «Проекты, программы: опыт 
реализации» и др. систематически отправляли в библиотеки-филиалы. 

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

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

В 2022 году продолжим: 
 формировать современные профессиональные компетенции персонала 

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

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

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

 

11. БИОЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

В МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 60 библиотечных специалистов. На 
неполную ставку работает 25 библиотекарей (-2 по сравнению с 2021 годом) 
Высшее образование имеют 18 специалистов (+1 по сравнению с 2021 годом), и 
только 5 из них библиотечное (без изменения по сравнению с 2021 годом). 
Среднее профессиональное имеют 32 сотрудника, из них библиотечное 19 человек 
(-2 по сравнению с 2021 годом). Десять работников имеют начальное 
профессиональное, среднее образование (без изменения по сравнению с 2021 
годом). 

https://vk.com/club159947891
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 По стажу работы: 27 специалистов работают свыше 10 лет, стаж работы от 
3 до 10 лет имеют 19 человек и до 3-х лет -14 сотрудников. 

Состав специалистов по возрасту: до 30 лет -2; от 30 до 55 лет-35; 55 лет и 
старше -23 

Участие персонала в конкурсах: 
 федерального уровня 

11 марта на церемонии награждения по итогам конкурсного отбора заявок на 
выплату денежного поощрения лучшим работникам и учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Омской области за 2022 год вручены 
сертификаты на выплату денежного поощрения Степановой Т.А., заведующей  

Пристанской библиотекой и Путинцевой М.В., заведующей Луговской библиотекой.  
Конкурсный отбор заявок на выплату денежного поощрения лучшим 

работникам и учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений Омской области на 2023 год, выиграли Сосновская библиотека и 
Хорошайло И.В., библиотекарь Новоуральской модельной библиотеки. 

 муниципального уровня 

Таврическая центральная библиотека им. Рябинина К.А. выиграла 
муниципальный грант в размере 1 млн. руб. в районном конкурсе «Лучшее учреждение 
культуры Таврического муниципального района» в номинации «Лучшая библиотека». 
На выделенные средства было реконструировано фондохранилище согласно 
современным требованиям.   

2 декабря состоялась защита организаций Таврического района в конкурсе за 
лучшую работу по патриотическому воспитанию в 2022 году. Таврическая центральная 
библиотека имени Рябинина К.А. признана победителем в номинации «Культурно-

историческая». 
Профессиональное развитие на краткосрочных семинарах, мастер-классах, 

тренингах в других образовательных учреждениях 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Название обучающего курса Количество человек 

 

1 Мурманская государственная 
областная универсальная 
научная библиотека 

Онлайн-школа библиотечного 
специалиста «Digital-технологии в 
работе библиотек» 

1 

Мутовина Г.В. 

2 Министерства труда и 
социального развития Омской 
области 

Вебинар по вопросам обеспечения 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов 16.03.2022г. 

1 

Виноградова Т.С. 

3 Министерство культуры, 
туризма и архивного дела РК 
Юношеская библиотека 
Республика Коми 

VIII Межрегиональный воркшоп 
«Свежий взгляд: библиотечные 
практики» 31.03-01.04.2022 

1 

Виноградова Т.С. 

4 Мурманская государственная 
областная универсальная 
научная библиотека 

Онлайн-школа библиотечного 
специалиста «Цифровые сервисы в 
работе библиотеки». Апрель 2022г. 

1 

Мутовина Г.В. 
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5 Организатор Департамент 
модельных библиотек РГБ 

Вебинар «Мобильное приложение 
«НЭБ Свет: возможности для 
библиотек» 

Апрель 2022г. 

1 

Хорошайло И. 

6 Мурманская государственная 
областная универсальная 
научная библиотека 

Онлайн-семинар «Современная 
краеведческая деятельность 
библиотек». Апрель 2022 

1 

Чернявская Л.В. 

7 Министерства труда и 
социального развития Омской 
области 

Вебинар по вопросам обеспечения 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов. 25.05.2022г. 

1 

Виноградова Т.С. 

8 Челябинский государственный 
институт культуры 

 Семинар «Современные практики 
библиотечного краеведения». Ноябрь 
2022г. 

1 

Дроздова Ю.Н. 

9 Автономная некомерческая 
организация по развитию 
цифровых проектов в сфере 
общественных связей и 
коммуникаций «Диалог 
Региона» 

Семинар «Госпаблики» 18.11.2022г. 1 

Ландик Ю.С. 

10 Администрация Таврического 
муниципального района 
Омской области 

«День охраны труда» 30.11.2022г. 2 

Унру Е.В. 
Колинько О.И. 

11 ГАУК «Государственная 
библиотека Кузбасса для детей 
и молодежи» 

Интернет-конференция «Современная 
библиотека для детей и молодежи: 
вызовы, возможности, успешные 
практики» 5.12.2022г. 

1 

Бормотова Т.С. 

12 Администрация Таврического 
муниципального района 
Омской области 

Семинар – совещание для 
специалистов, ответственных за 
бронирование граждан, по вопросам 
ведения документации, предоставления 
отчетов по бронированию.  06.12.2022г. 

1 

Колинько О.И. 

 

Профессиональное развитие персонала на базе областных библиотек 

№ 

п/п 

Название 
учреждения 

Название мероприятия  Количество 
участников от 

района  
1 ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Семинар для руководителей государственных и 
муниципальных библиотек Омской области 
«Практика работы общедоступных библиотек 
региона: итоги и новые идеи» 31.03.2022г. 

2 

Козыряцкая О.В. 
Ландик Ю.С. 

2 ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина 

Семинар-практикум Школа молодого 
комплектатора и каталогизатора на тему: 
«Актуальные вопросы формирования фонда 
минимальных библиотек. Машиночитаемая 
каталогизация» 21.04.2022г. 

1 

Герц Ю.В. 

3 Областная 

библиотека для детей 
и юношества 

Научно-практическая конференция «Библиотека и 
молодежь: место притяжения» 

2 

Мутовина Г.В 

Дубровина М.С. 
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4 ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина 

Межрегиональный кейс-семинар «Библиотечные 
технологии: лучшие практики публичных 
библиотек» 17.05.2022г. 

2 

Червявская Л.В. 
Васюта Е.Д. 

5 ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина 

Семинар-практикум «Проблемы и перспективы 
формирования библиотечных фондов в 
современных условиях» 14.06.2022г. 

1 

Герц Ю.В. 

6 ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина 

Семинар «Возможности библиотек в 
формировании культурного бренда территории» 
13.07.2022 

2 

Бондарь Г.Г. 
Мутовина Г.В. 

7 ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина 

Форсайт-сессия «Поиск эффективной модели 
развития библиотеки» 27.09.2022г. 

4 

Пстыга Л.И. 
Чернявская Л.В. 

Долгих Н.В. 
Гребенькова 

О.Ф. 
8 ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина 

Семинар-практикум для специалистов 
государственных и муниципальных библиотек 
«Организация и проведение адаптированных 
экскурсий для людей с нарушением зрения» 
20.10.2022 

3 

Шеломенцева 
Л.А. 

Пстыга Л.И. 
Фоменко Л.Г. 

9 ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина 

Стажировка по созданию библиографических 
записей в формате RUSMARS в АБИС OPAK-

Clobal на многотомные издания и спецвиды 
изданий 27.10.2022г. 

1 

Герц Ю.В. 

10 Областная 
библиотека для детей 
и юношества 

Межрегиональной школы библиотечного 
мастерства Тринадцатое виртуальное занятие 
(Школа -2022) 7.11-25.11.2022г 

1 

Гребенькова 
О.Ф. 

11 ОГОНБ им. А.С. 
Пушкина 

Методический семинар для специалистов 
библиотек Омского региона «Роль библиотек в 
сохранении и распространении духовно-

нравственных ценностей среди молодежи» 
07.12.2022г. 

2 

Марущак М.Н. 
Беляева О.А.  

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов:  
 - указать общее количество 11 чел.   
 -35900 руб. общая сумма средств, израсходованных на повышение      

квалификации, 
 -  0 руб. в том числе из бюджета муниципального образования,  
 - в том числе за счет собственных средств ЦБС,  
 -  0 руб. за счет собственных средств библиотечных специалистов, 
 -  35900 руб. НЦ проект «Культура» (Любомировская библиотека), 
 -  на безвозмездной основе руб. НЦ проект «Культура». 

№ 

п/п 

Название образовательного 
учреждения или федеральной 

библиотеки (где учились) 

Название программы повышения 
квалификации, количество часов 

 

Количество человек 

Национальный проект «Культура» «Творческие люди» 

1 Федеральное государственное Мастерство ведущего концертных 2 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный институт 
культуры» 

программ и других публичных 
мероприятий (практический курс 
народного артиста Российской 
Федерации Ангелины Вовк) 
Срок обучения: 03.03-19.03.2022 

В объёме 36 академических часов 

Виноградова Т. С. 
Чайбук С. М. 

2 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный институт 
культуры» 

Культурный код территории: 
технологии формирования геобренда 

Срок обучения: 13.05-30.05.2022 

В объёме 36 академических часов 

1 

Ярухина Л. В. 

3 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный институт 
культуры» 

Профессиональные компетенции 
современного библиотекаря и их 
формирование. Профессиональный 
стандарт 

Срок обучения: 17.10-28.10.2022 

В объёме 36 академических часов 

1 

Ландик Ю.С. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в других 
образовательных учреждениях, библиотеках. 

№ 

п/п 

Название учреждения  Название программы повышения 
квалификации 

Количество 
человек 

1 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская государственная 
библиотека» 

Создание модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 

Срок обучения: 01.02-09.03.2022 

В объёме 72 академических часов 

1 

Фоменко Л.Г. 

2 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр Сибири» 

Для руководителей и работников 
гражданской обороны, руководителей 
формирований и служб, и также 
отдельных категорий лиц, 
осуществляющих подготовку в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

Срок обучения: 21.02-25.02.2022 

В объёме 72 академических часов 

2 

Козыряцкая О.В. 
Долгих Н.В. 

3 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская национальная 
библиотека» 

Актуальные компетенции специалистов 
модельных библиотек нового 
поколения»: основной модуль и 
специализированный модуль: «Практика 
краеведческой деятельности модельной 
библиотеки» 

Срок обучения: 04.04-25.04.2022 

В объёме 72 академических часов 

1 

Фоменко Л.Г. 

4 Омская региональная 
общественная организация 
«Центр инноваций социальной 
сферы» 

Школа оценки социальных проектов 

Срок обучения: 19.04-29.06.2022 

В объёме 96 академических часов 

1 

Гринева А.Е. 
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5 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская государственная 
библиотека» 

Библиотека нового поколения: 
командный онлайн-проект. 
 Срок обучения: 22.10-07.10.2022 

В объёме 72 академических часов 

1 

Мутовина Г.В. 

6 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская государственная 
библиотека» 

Библиотека нового поколения: 
командный онлайн-проект. 
 Срок обучения: 22.10-07.10.2022 

В объёме 72 академических часов 

1 

Хорошайло И.В. 

Профессиональное развитие библиотечных специалистов на базе 
муниципального района  

В рамках «Школы начинающего библиотекаря» прошли занятия по вопросам 
организации СБА библиотеки, библиотечным фондам и правилам библиографического 
описания документов. 

Опыт работы библиотечной системы был представлен в профессиональных 
журналах:  

1) Яковец М.И., Интерактивная молодёжная площадка "БиблиоТAVR": 
перспективный библиотечный опыт / М. Яковец// Омская библиотечная панорама.-
2021.-№22.-С. 25-28. 

2) Ярухина Л. В., репортаж о проектной деятельности Неверовской библиотеки 
«Память сильнее времени» / Л. Ярухина// Омская библиотечная панорама.-2021.-№22.-
С. 57-61. 

3) Ландик, Ю.С. Шаг во вселенную/ Ю. Ландик// Современная библиотека.- 
2022.- № 7.-С. 20-24. 

4) Мутовина, Г.В. Мой край, земляки и классика на экране/ Г.В. Мутовина// 
Современная библиотека.- 2022.- № 8. -С. 20-24. 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2022 году  
XXVII Фестиваль библиотек Таврического 

района «Таврические библиотечные инициативы» 
конкурс видеопрезентаций краеведческих проектов 
библиотек «Край, в котором мы живём» проводился 
при поддержке Управления культуры Таврического 
муниципального района в рамках мероприятий 
муниципальной программы «Развитие культуры в 

Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 гг.».  
Фестиваль не просто традиция, пережившая десятилетия, а по-настоящему 

востребованное для сообщества таврических библиотекарей, популярное и ожидаемое 
культурное событие. 

В конкурсной составляющей Фестиваля всем желающим было предложено снять 
видеопрезентацию краеведческих проектов библиотек в 6 номинациях:  

- «Мой отчий край, мой лучший из миров»: творческие находки в массовой 

работе по краеведению; 
- «Глубинкою сильна Россия»: исследовательская краеведческая работа; 
- «Свет малой родины»: лучшее библиографическое пособие по краеведению; 
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- «Виртуальное краеведение»: виртуальные краеведческие выставки, экскурсии, 
презентации; 

- «Узнаем лучше край родной!»: книжные выставки, информационные выставки, 
творческие выставки, фотовыставки. 

- «Библиоистория края»: краеведческие проекты. 
В номинации «Мой отчий край, мой лучший из миров» первой стала Людмила 

Ивановна Пстыга, заведующая Сосновской библиотекой. 
 Татьяна Викторовна Дубинина, заведующая Карповской библиотекой заняла 

первое место в номинации «Глубинкою сильна Россия».  

В номинации «Свет малой Родины» два призовых места: Галина Викторовна 
Мутовина, заведующая модельной библиотекой и Ольга Яковлевна Щербина, 
библиотекарь Новоуральской библиотеки отд. № 31. 

  Победителем в номинации «Виртуальное краеведение» стала Яна Васильевна 
Литовченко, библиотекарь Новоуральской библиотеки отделение №4.  

Мария Валерьевна Путинцева, заведующая Луговской библиотекой и Мария 
Сергеевна Дубровина, библиотекарь Новоселецкой библиотеки стали победителями в 
номинации «Узнаём лучше край родной!». 

 В номинации «Библиоистория края» лучшей стала Любовь Васильевна 
Ярухина, заведующая Неверовской библиотекой. 

11.10. Оплата труда.  
Средняя месячная заработная плата работников библиотек -28.915 руб. 
Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом. 
Остается проблема работы библиотечных кадров на неполную ставку. В 2022 г. 

на 0,25 ст.- работали 13 специалистов, на 0,5 ст.-13 специалистов, 0,75-1. 

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

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

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

1. Библиотеки, в которых проведён капитальный/текущий ремонт: 
 Библиотека Что сделано Средства Бюджет 

1 Любомировская библиотека Текущий ремонт  1551252,45 Федеральный НЦ 
«Культура»  

2 Любомировская библиотека Капитальный ремонт 592953,50 

р+ скрытые  
работы 
122075 

Муниципальный 
бюджет 

3 Центральная библиотека имени Ремонт 585000 Муниципальный 
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Рябинина К.А. бюджет (Грант) 
 Центральная библиотека имени 

Рябинина К.А. 
Текущий ремонт 171326 Муниципальный 

бюджет 

 Центральная библиотека имени 
Рябинина К.А. 

Ремонт задней лестницы 2684 Муниципальный 
бюджет 

4 Неверовская библиотека Проведена вода, 
канализация. 
Установлены: раковина, 
унитаз. Выложена 
плитка под туалет. 

3874,58 Муниципальный 
бюджет 

5. Сосновская библиотека Установка панели с/д 
4000К 20 шт. 

20000 Муниципальный 
бюджет 

6. Центральная детская библиотека Ремонт кондиционера 4000 Муниципальный 
бюджет 

7. Побединская библиотека Пол покрашен, побелка 
стен, электотермия, 
освещение 

 Муниципальный 
бюджет(Грант 
Побединского ДК) 

8. Центральная детская библиотека Ремонт кондиционера  4000 Муниципальный 
бюджет 

9. Березовская, Новоуральск отд 4, 
Новоселецкая, Новобелозеровская, 
Пристанская, Новоуральск отд 1, 

Зеленопольская, Коянбайская, 
Черниговская, Тихорецкая, 
Неверовская, Андреевская, 
Воронковская, Черноглазовская, 
Садовская 

Покраска пола, окон 32 125 Муниципальный 
бюджет 

10. Харламовская библиотека Установка панели 
светодиодной 36 Вт 
6500К 

23400 Муниципальный 
бюджет 

2. Библиотеки, в которых необходим ремонт: 
Капитальный Косметический 

 

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

Новоуральская библиотека отд № 4 

Тихорецкая библиотека  
Черноглазовская библиотека 

Черниговская библиотека 

Жатвинская библиотека 

Коянбайская библиотека 

Копейкинская библиотека 

Воронковская библиотека 

Стрелинская библиотека 

Новобелозеровская библиотека 

6. Техническое оснащение библиотек наличие пожарно-охранной сигнализации 
(если да, то укажите, в каких библиотеках) 

Обслуживает пожарную 
сигнализацию ДК 

Обслуживают пожарную 
сигнализацию иные 
организации  

Обслуживает пожарную 
сигнализацию МУК «ТЦМБ 
имени Рябинина К.А.» 

1.Зеленопольская б-ка 

2.Коянбайская б-ка 

3.Веселорощинская б-ка 

1. Центральная детская 
библиотека (Таврическая 
детская школа искусств) 

1.Центральная библиотека 
им. Рябинина К.А. 
2.Новоуральская модельная 
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4.Черноглазовская б-ка 

5.Новоуральская б-ка отд. 4 

6.Байдалинская б-ка 

7.Прииртышская б-ка 

8.Копейкинская б-ка 

9.Любомировская модельная б-ка 

10.Андреевская б-ка 

11.Луговская б-ка 

12.Побединская б-ка 

13.Карповская б-ка 

14.Пальцевская б-ка 

15.Тихорецкая б-ка 

16.Новоселецкая б-ка 

17. Новобелозеровская б-ка 

18. Харламовская б-ка 

19. Пристанская б-ка 

20. Баландинская б-ка 

21.Лобковская б-ка 

22. Черниговская б-ка 

23.Березовская б-ка  

2.Неверовская б-ка (Отдел 
образования) 
3. Новоуральская б-ка отд. 1 
(Отдел образования) 

 

 

 

библиотека 

3.Садовская библиотека 

4.Сосновская библиотека 

 

Приобретение в 2022 году библиотечного оборудования (мебель, стеллажи, 
витрины, каталожные ящики, специализированная мебель для детей и т.п.),   
№ 
п/п 

Библиотека  Приобретено 
оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 
из бюджета 

муниципального 
образования 

Гранты, субсидии, 
спонсоры 

1 Любомировская 
библиотека 

Приобретение мебели  649597.31 

Федеральный НЦ 
«Культура» 

2 Любомировская 
библиотека 

Приобретение мебели  580495 

Федеральный НЦ 
«Культура» 

3 Центральная 
библиотека имени 
Рябинина К.А. 

Стеллажи 
металлические 

330675 

Муниципальный 
бюджет (Грант) 

 

4 Центральная 
библиотека имени 
Рябинина К.А. 

Мебель офисная 
поставщик 
«Мебетек» 

264150 

330675 

Муниципальный 
бюджет (Грант) 

 

5 Луговская библиотека Диван 2-местный 
«Соната» 

 17004,45 

Федеральный грант 

6 Луговская библиотека Стол модульный 
регулируемый 

 12420,00 

Федеральный грант 

Приобретение в 2022 году компьютерного, полиграфического, 
мультимедийного и др. оборудования, лицензионного программного обеспечения. 

 

№ 
п/п 

 

Библиотека  
 

Приобретено оборудование 

Израсходовано средств (руб.) 
из бюджета 

муниципальног
о образования 

Гранты, субсидии, 
спонсоры 

1 Любомировская 
библиотека 

Приобретение оборудования  252516,5 

Федеральный НЦ 
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«Культура» 

2 Любомировская 
библиотека 

Приобретение моноблоков  141270 

Федеральный НЦ 
«Культура» 

3 Любомировская 
библиотека 

Звуковое оборудование  93068 

Федеральный НЦ 
«Культура» 

4 Любомировская 
библиотека 

Интерактивный стол  182000 Федеральный 
НЦ «Культура» 

5 Любомировская  
 

библиотека 

Ноутбук  59999 

 

Федеральный НЦ 
«Культура» 

6 Центральная 
библиотека имени 
Рябинина К.А. 

Сканер Plustek OpticSlim 1180 

А3 

25399 

Муниципальны
й бюджет 

 

7 Луговская 
библиотека 

Ноутбук, МФУ  74698 

Федеральный грант 

8 Тихорецкая 
библиотека 

Ноутбук Hiper WorkBook 

A1568K 15.6 FHD IPS i5 

1035G1/512 SSD/DOS 

41900 

Муниципальны
й бюджет 

 

9 Новобелозеровская 
библиотека 

Ноутбук Hiper WorkBook 

A1568K 15.6 FHD IPS i5 

1035G1/512 SSD/DOS 

41900 

Муниципальны
й бюджет 

 

 

Имеются ли проблемы в техническом обслуживании компьютерной 

техники и в программном сопровождении библиотек, какие?  
Без сомнения, сетевая инфраструктура компании с течением времени 

претерпевает изменения и требует модернизации за счет внедрения передовых 
технологий. Один штатный системный администратор не в силах реализовать такие 
изменения и внедрения в сжатые сроки. 

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

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

7. Библиотеки, в которых организованы: 
Зона свободного доступа Wi-Fi Зона свободного общения   Молодёжная зона 

Все библиотеки района Луговская библиотека 

Любомировская библиотека 

Карповская библиотека 

Новоуральская модельная библиотека 

Неверовская библиотека 

Пристанская библиотека 

Сосновская библиотека 

Харламовская библиотека 

Копейкинская библиотека 

ТЦМБ имени Рябинина К.А. 

Любомировская модельная 

библиотека 

Карповская библиотека 

Новоуральская модельная 
библиотека 

Луговская библиотека 

ТЦМБ имени Рябинина 
К.А. 
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Проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки района: 
Анализируя данные по персоналу муниципальных библиотек МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.», можно увидеть, что библиотеки остро нуждаются в профессионально 
подготовленных кадрах.  

 

 

 

 

 
 


