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1. События года 

 

1.1. Важнейшим из событий библиотечной жизни 2021 года стали 

Литературные чтения имени Леонида Николаевича Чашечникова. Региональное 

мероприятие является уже традиционным на тарской земле и привлекает участников 

из разных городов России и районов Омской области. В этом году оно состоялось в 

пятый раз и было отмечено интересными встречами и событиями, объединившими 

более 300 участников. На завершающем литературном вечере была вручена премия 

имени Чашечникова, председатель Омского отделения «Союза писателей России» 

Валентина Ерофеева-Тверская передала тарчанам свидетельство и знаки отличия, 

подтверждающие, что наш город удостоен почетного звания «Литературный город 

России». 

1.2. Специалист Центра информационных коммуникаций центральной 

районной библиотеки стал победителем областного конкурса «Библиотека и право – 

2021». Переходящий кубок ежегодного конкурса «Библиотека и Право» занял 

почетное место в Тарской центральной районной библиотеке. Кроме того, 

творческая работа специалиста была отмечена призом зрительских симпатий. 

1.3. В Областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь Омского Прииртышья» в 2021 году Тарскую централизованную 

библиотечную систему представляла старший научный сотрудник научно-

краеведческого центра им. А. А. Жирова центральной районной библиотеки Юлия 

Осинцева. По итогам экспертной оценки жюри конкурса она была признана 

лауреатом второй степени. 

1.4. Екатерининская сельская библиотека-филиал № 5 стала одним из 

победителей конкурсного отбора для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на создание «библиотек нового поколения» в рамках национального 

проекта «Культура» в номинации «Малая библиотека».  

1.5. Победителем конкурсного отбора для предоставления субсидий 

местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Омской 

области, и их работникам в 2021 году в номинации «Лучший специалист 

учреждения культуры, находящегося на территории сельских поселений Омской 

области по направлению «Библиотечное дело» стала заведующая Ложниковской 

сельской библиотекой-филиалом № 15.  

1.6. Библиотеки района продолжают принимать участие во всероссийских 

акциях: «Читаем детям о войне» (7 библиотек – 116 участников); «Георгиевская 

ленточка» (8 библиотек – 440 участников); «Окна Победы» (11 библиотек – 1500 

участников), «Юные герои Великой Победы» (16 библиотек – 716 участников); 

международных – «Большой этнографический диктант - 2021» (14 библиотек – 141 

участник), «Книжка на ладошке - 2021» (7 библиотек – 78 участников); областных – 

«День без Интернета - 2021» (5 библиотек – 80 участников) и др. 

Сельские библиотекари сети активно привлекают своих читателей к участию в 

конкурсах различного уровня. Среди участников конкурсов имеются победители: 

Международный фестиваль-конкурс искусств и творчества «Отражение» – 1 место 

(Баженовская сельская библиотека-филиал № 22), Всероссийский конкурс 

«Книжное открытие вереницы» – 1 место (Мартюшевская сельская библиотека-

филиал № 21), творческий конкурс рисунков «Чебурашка и его друзья» – 1 место 

(Ложниковская сельская библиотека-филиал № 15) и др. 
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В общей сложности в 37 конкурсах различного уровня приняли участие более 

1000 читателей. 

В отчетном году МБУК «ТЦБС» принимала участие в реализации 

региональных и муниципальных целевых программ: 

 «План мероприятий по реализации в Омской области Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до                    

2025 года»; 

 «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на территории Тарского муниципального района»; 

 «План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на 

территории Тарского муниципального района Омской области»; 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (нац. проект «Культура»). 

 

2. Библиотечная сеть территории 

 

2.1. На 1 января 2021 года в состав МБУК «ТЦБС» входит 30 библиотек: ЦРБ, 

ЦРДБ, городские библиотеки-филиалы № 1 и № 3, 26 сельских библиотек-филиалов. 

В 2021 году приказом Комитета культуры и искусства Администрации 

Тарского муниципального района № 14 от 29.03.2021 г. в связи с 

неудовлетворительным техническим состоянием библиотеки и долговременным 

отсутствием специалиста была приостановлена деятельность Сеитовской сельской 

библиотеки-филиала № 36. 

По-прежнему приостановлена деятельность Больше-Туралинской сельской 

библиотеки-филиала № 14.  

2.2. Обеспеченность библиотеками населения Тарского района в 2021 г. 

составляет 103% от нормативной потребности. 

17 населенных пунктов (726 человек – по данным на 01.01.2021 г.) не имеют 

возможности доступа к библиотечным услугам. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1455 человек (2020г. – 

1467 чел.). Уменьшение показателя связано с уменьшением количества жителей 

района. 

На конец отчетного года по сокращенному графику в 2021 году работало                   

9 сельских библиотек-филиалов МБУК «ТЦБС» и 2 городских. Так, из 26 сельских 

филиалов 2 обслуживают пользователей по 27 часов в неделю, 7 – по 18 часов в 

неделю, 1 – по 9 часов в неделю, 16 сельских библиотек работают полную рабочую 

неделю по 36 часов.  

В связи с размещением городских филиалов №1 и №3 на арендованной 

площади, режим их работы согласован с арендодателями и не позволяет 

организовать библиотечное обслуживание населения в выходные и праздничные 

дни, а также в вечернее время после 17-30 (специалисты трудятся на 0,75 ставки). 

2.3. В целом состояние библиотечной сети района удовлетворяет 

потребности населения в организации библиотечного обслуживания. Основными 

проблемами остаются подбор квалифицированных специалистов, материально-

техническое состояние зданий и оснащение сельских библиотек. 
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3. Основные статистические показатели  

 

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием в 2021 г. 

составил 72,8% (31810/43661). 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Основные количественные 

показатели 

2020 2021 + / - 

Пользователи, всего по сумме 

отделов / по единой регистрации 

– в т.ч. удаленных пользователей 

25750/ 

13326 

0 

31810/ 

15770 

155 

+ 6060 

+2444 

+ 155 

Количество выданных документов, 

в т.ч. удаленным пользователям 

536542 

3553 

782068 

3431 

+ 245526 

- 122 

Количество выданных пользователям  

копий документов 

5379 7768 + 2389 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

31522 42437 + 10915 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

4079 3531 - 548 

Количество посещений библиотек, 

в том числе культурно-

просветительных мероприятий 

193374 

36452 

317419 

85199 

+ 124045 

+ 48747 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек 

29986 39810 + 9824 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

Показатели 2020 2021 Норматив 

(не менее) 

1. Читаемость (книговыдача / 

пользователи) 782068 / 31810 

20,8 24,6 17 - 21 

2.Посещаемость (посещения 

/пользователи) 359667 / 31810 

8,7 11,3 9,6 

3. Обращаемость фонда (книговыдача 

/фонд) 782068/ 510290 

1,0 1,5 1,5 - 1,7 

4. Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд/пользователи) 

510290 / 31810 

20,0 16,0 8 - 12  

5. Документообеспеченность 

одного жителя (фонд/жители)  

510290 /43661 

11,7 11,7 7 - 9 

 

Данные, представленные в таблицах, свидетельствуют о значительном 

увеличении показателей деятельности учреждения относительно результатов работы 

2020 года, осложненной эпидемиологической ситуацией в районе. Грамотное 

варьирование форм и методов работы позволило выполнить показатель «посещения 
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учреждений культуры», установленных Муниципальным заданием и национальным 

проектом «Культура». 

При увеличившемся количестве посещений сайтов МБУК «ТЦБС» отмечается 

снижение количества виртуальных справок и обращений пользователей к 

электронным изданиям, что объяснимо, с одной стороны,  активным размещением 

онлайн-мероприятий и новостей на сайтах, а с другой стороны, возможностью 

предоставления услуг в стационарном и внестационарном режимах, в том числе 

справок и консультаций.  

3.3. Услуги для пользователей ЦБС осуществляются согласно «Положению 

о порядке предоставления платных услуг МБУК «ТЦБС» населению» и 

прейскуранту цен на платные дополнительные библиотечные услуги и иную 

приносящую доход деятельность, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Тарская централизованная библиотечная система». 

Перечень и стоимость платных услуг согласован с председателем Комитета 

культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района, Главами 

сельских поселений. В перечень входит 8 видов платных услуг.  

Наиболее востребованными являются организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, ксерокопирование, распечатка документов на принтере. 

От уставной деятельности библиотеками МБУК «ТЦБС» в 2021 г. заработано 

875 тыс. рублей. 
 

Вид оказанной услуги Получено, тыс. руб. 

2020 2021 +/- 

Библиотечные услуги (библиографические, 

справочные, копировальные работы, 

ламинирование, брошюровка, рекламно- 

информационные услуги) по квитанциям 

 

62 

 

82 

 

+20 

Оказание услуг по договорам 104 122 +18 

Платные мероприятия, экскурсии по 

городу, туризм (по входным билетам) 

99 270 +171 

Спонсорская помощь 0 10 +10 

Гранты 0 391 +391 

ВСЕГО 265 875 +610 

 

Дополнительные средства, полученные от оказания платных услуг, в 2021 г. 

были направлены на социальное развитие коллектива, на приобретение 

оборудования, содержание копировально-множительной техники, на 

комплектование библиотечного фонда и подписку периодической печати, а также на 

организацию и проведение мероприятий. 

 

4. Библиотечные фонды 

 

4.1. Книжный фонд МБУК «ТЦБС» в 2021 году уменьшился на 5321 экз. и 

на 01.01.2022 года составляет 510290 экз. 

 

Год   Поступило     Выбыло      Состоит Книговыдача 

2019 12414 14446 515561 782068 

2020 12414 12364 515611 536542 

2021 12414 17735 510290 782068 
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4.2. Совокупный объем фонда 
 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± 

к предыдущему году, 

экз. 

2019 515561 -2032 

2020 515611 +50 

2021 510290 -5321 
 

Отраслевой состав фонда 
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2019 515561 15852 20903 17339 8631 81886 29237 23516 281612 34087 2498 

2020 515611 15787 20704 16932 8469 82555 29060 23100 282731 33390 2883 

2021 510290 15437 20442 16607 8525 81391  28812 22894  281168  32056 2958 

 

Отраслевой состав представлен следующими процентными показателями от 

общего фонда: 

Социальные науки. Общественные науки – 16,5 % 

Естественные науки – 4,7%, техника – 4% 

Сельское хозяйство – 3,3%. 

Искусство, физкультура и спорт – 4,5% 

Филологические науки – 5,7% 

Художественная литература – 55% 

Детская литература  – 6,3% 
 

Видовой состав фонда 
 

 

 

 

 

 

Год 

 

 

 

 

 

Всего 

(экз.) 

 

По видам изданий (экз.) 

 К
н

и
г
и

 

 Б
р

о
ш

ю
р

ы
 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

е 

д
о
к

у
м

ен
т
ы

 н
а
 

съ
ем

н
ы

х
 н

о
си

т
ел

я
х

 

Д
о
к

у
м

ен
т
ы

 н
а
 

м
и

к
р

о
ф

о
р

м
а
х
 

Д
о
к

у
м

ен
т
ы

 н
а
 

д
р

у
г
и

х
 в

и
д

а
х
 

н
о
си

т
ел

ей
 

 Г
а
зе

т
ы

 

 Ж
у
р

н
а
л

ы
 

2019 515561 453631 56242 1218 0 1088 0 3382 

2020 515611 454425 55363 1264 0 1088 0 3471 

2021 510290 449954 54402 1276 0 1132 0 3526 
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Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями 

(книги, брошюры, журналы). 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по 

видам документов 
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Поступило 

2019 
12414 9691 1216 1477 25 5 1932 516 508 256 185 111 7852 1054 

Выбыло 

2019 
14446 11553 1352 1540 0 1 3375 433 667 589 599 623 6496 1664 

Состоит на 

01.01.2020 
515561 453631 56242 3382 1088 1218 84384 24483 20903 17339 23516 29237 281612 34087 

Поступило 

2020 
12414 8580 794 2979 0 61 4895 560 412 220 134 121 5204 868 

Выбыло 

2020 
12364 7786 1673 2890 0 15 3841 787 611 627 550 298 4085 1565 

Состоит на 

01.01.2021 

515611 454425 55363 3471 1088 1264 85438 24256 20704 16932 23100 29060 282731 33390 

Поступило 

2021 

12414 8947 1641 1768 44 14 2314 551 431 210 215 148 6987 1558 

Выбыло 

2021 

17735 13418 2602 1713 0 2 3403 845 693 535 421 396 8550 2892 

Состоит на 

01.01.2022 

510290 449954 54402 3526 1132 1276 84349 23962 20442 16607 22894 28812 281168 32056 

 

Поступления в фонды МБУК «ТЦБС» в 2021 году составили 12356 экз. 

печатных изданий, 58 экз. электронных документов. Подписано 100 наименований 

периодических изданий. Норматив – 250 новых документов в год на 1000 жителей – 

соблюден.  

Основная причина выбытия – моральный и физический износ печатных 

изданий. В 2021 году выбытие из библиотек составило 17735 экз. и происходило по 

следующим причинам: по ветхости – 10405 экз., утери читателями – 2166 экз., 

устаревшие по содержанию – 4175 экз., переданные – 1089. Книг их них выбыло – 

13418, электронных документов – 2 экз. 

На основании ходатайства на списание книжного фонда, согласованного с 

учредителем, книжный фонд МБУК «ТЦБС» в 2021 году уменьшился на 5321 экз. 

Дополнительное списание позволило освободить фонд от ветхой, зараженной 

грибком литературы, изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса со 

стороны пользователей. 
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Отраслевой состав 

(в процентном соотношении от общего объема новых поступлений) 
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12414 
 

8947 1641 1768 44 14 2314 551 431 210 215 148 6987 1558 

% 72 13,2 14,2 0,4 0,13 18,6 4,4 3,5 1,7 1,7 1,2 56,3 12,6 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования  

фондов муниципальных библиотек 
 

Год Обновляемость Обращаемость Книговыдача 

2019 2,4 1,5 782068 

2020 2,4 1,0 536542 

2021 2,4 1,5 782068 

 

Коэффициент обновляемости фонда в процессе его формирования на 

протяжении трех лет остается стабильным, а показатель обращаемости, 

уменьшившийся в 2020 г., восстановлен и в отчетном году составляет 1,5%. 
 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике 
 

Книговыдача по   

отделам 

2020 г. 2021 г. +,- В т. ч. дети 

2020 г. 2021г. +,- 

ОПЛ 169270 257331 +88061 33637 65259 +31622 

Ест-научная 30533 43989 +13456 9114 16468 +7354 

Технич. 41393 59705 +18312 10704 21562 +10858 

С/х 16644 22306 +5662 2774 4625 +1851 

Искус. и спорт 13277 35502 +22225 7793 27489 +19696 

Худож 257286 350401 +93115 131489 181568 +50079 

Проч. 4586 9403 +4817 1257 4342 +3085 

Всего по отделам 532989 778637 +245648 196768 321313 +124545 

Электронная 

книговыдача 

3553 3431 -122 0 0 0 

Итого 536542 782068 +245526 196768 321313 +124545 
 

4.5. Финансирование комплектования  

(объемы, основные источники, тыс.руб.) 
 

 2019 2020 2021 

Субсидии 43 0 321 
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Бюджет 

муниципального 

образования 

568 473 500 

Собственные 

средства+гранты 

83 57 52 

Всего 694 530 873 
 

На субсидированные средства было приобретено 600 экз. в структурные 

подразделения ЦБС: ЦРБ (300 экз.), ЦРДБ (100 экз.), городская библиотека-филиал 

№3 (100 экз.), Чекрушанская сельская библиотека-филиал №12 (100 экз.).  

Основная часть закупленных книг – научно-познавательная и справочная 

литература.  

Уделили внимание периоду Второй мировой войны: серия «Свидетели 

Холокоста»: Шпигель Р. «В тени Холокоста. Дневник Рении», Шпильман В. 

«Пианист», Ломагин Н.А. «В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах 

германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев», Глинка В.М. 

«Воспоминания о Блокаде». Исаев А.В. «Величайшее танковое сражение Второй 

мировой. Дубно 41», Замулин В.Н. «Курская битва: взгляд через объектив: главные 

сражения Великой Отечественной», Гиз Мип «Я прятала Анну Франк. История 

женщины, которая пыталась спасти семью Франк от нацистов».  

Обновили серию ЖЗЛ (20 экз.): Варламов А.Н «Михаил Булгаков»,                     
Трушин О.Д. «Федор Абрамов. Раненое сердце», Ибраимов О.И. «Чингиз 

Айтматов», Румянцев А.Г. «Валентин Распутин», и др.  

Были приобретены произведения лауреатов премии «Большая книга»: 

Кучерская М. «Лесков: Прозеванный гений», Лекманов О.А., Свердлов М.И., 

Симановский И.Г «Венедикт Ерофеев: Посторонний».  

Для детей купили цикл книг «Вот как это было» и «Жизнь замечательных 

детей»: Верейская Е. «Три девочки», Дубровин В. «Мальчишки в сорок первом», 

Крестинский А. «Мальчики из блокады», Кудрявцева Т. «Маленьких у войны не 

бывает», Цинберг Т.С. «Седьмая симфония». Приобретены детские энциклопедии: 

Свиридов В. «Русский флот», Андрианова Н.А. «Удивительная Россия», «Футбол: 

большая энциклопедия» и др. Доукомплектовали программную литературу.  

Из муниципального бюджета было выделено 500000,57 рублей. Из них на 

книги выделили 300000 рублей (1213 экз./620 наим.), что на 73647,86 больше, чем в 

прошлом году и 200000 рублей на периодические издания (385 комп./100 названий). 

На эти средства в книжном магазине «Новый формат» купили 1114 экз. 

(250000,00) научно-познавательной, справочной и художественной литературы. В 

издательстве «Амфора» были изданы XI и XII выпуск сборника «Таряне», в фонд 

приобретено 60 экз.(24000,00). 

Для детей и взрослых приобрели ряд книг – это Иванов А. «Тени тевтонов», 

Яхина Г. «Эшелон на Самарканд», Рубанов А. «Человек из красного дерева», Бован 

В. «Хрустальная полынь» и «Лесное ожерелье: рассказы о природе», книги 

издательства «Аквилегия» и литература по школьной программе.  

За счет внебюджетных средств библиотеки города и села подписали                           

8 наименований периодических изданий (9348,34 руб.), купили 157 книг (59700 

руб.) отраслевой литературы. Этому способствовали социокультурные проекты, 

получившие гранты, в смету которых были заложены средства на приобретение 
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научно-популярной и художественной литературы для детей и молодежи, 

литературы по краеведению, праву, психологии, здоровому образу жизни.        

Продолжается комплектование передвижной библиотеки «Читаем всей 

семьей» (163 экз.). 

ОГОНБ им. А. А. Пушкина безвозмездно пополнила фонд ЦРБ на 439 экз. 

книг и журналов (51090,63). 

Благодаря книгам, подаренным читателями библиотек, общественными 

организациями и спонсорами, в библиотеки ЦБС безвозмездно поступило                        

4642 экземпляров книг и 58 электронных документов (617788,18). Это русская и 

зарубежная классика, фантастика и отраслевая литература. Большую помощь оказал 

фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессией», который 

безвозмездно прислал литературу для наших библиотек. 

Взамен утерянных читателями книг было принято 2248 экз. на сумму 

309650,76 руб.  По рекомендации наших читателей закуплено 48 книг. 
 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 
 

В течение года проведена проверка 1 библиотеки: 
 

№ 

п/п 

 

Название 

Кол-во, 

название 

библиотек 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Кол-во 

1. Проверка 

фонда 

1. Кореневская 

библиотека-

филиал №9 

1. 

 

2. 

Переплетенные 

издания 

Отреставрированные 

издания 

0 

 

 

   120 
 

Санитарно-гигиенический режим в библиотеках района поддерживается 

ежемесячным санитарным днём, влажной гигиенической обработкой фонда и 

обеспыливанием (пыль с книг удаляется вручную), а также просмотром фонда с 

целью отбора книг на исключение из фонда. Книгохранилища районных библиотек 

оборудованы термогигрометром, позволяющим контролировать условия режима 

хранения фонда.   

Для обеспечения безопасности библиотек имеются порошковые 

огнетушители; автоматическая пожарная охранная сигнализация; план эвакуации; 

железные решетки на окнах; наличие тревожной кнопки. 

Аварийных ситуаций в этом году не было.  

Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов 

заключается в сложности поддержания стабильного теплового режима хранения в 

сельских библиотеках-филиалах.  

 

5. Электронные и сетевые ресурсы  

 

5.1. Динамика формирования электронного каталога и баз данных МБУК 

«ТЦБС» следующая: 

 

Базы данных 2019 2020 2021 
Всего на 

31.12.2021 г. 

Электронный каталог 5588 2940 4281 155914 

БД «Статьи» 381 316 296 1628 
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БД «Краеведение БИС Омской 

области» 
1043 460 402 4581 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

В отчетном году начата оцифровка местной газеты «Ленинский путь», 

отсканированы 19 номеров 1940 года. 

 

№ 

п/п 

Количество 

документов, ед.  

Количество, стр. Наименование изданий 

1. 19 76 Газета «Ленинский путь», февраль 

1940 года. 

 

Оцифровано более 60 фрагментов документов для полнотекстовой базы данных 

«Тара купеческая». Все они находятся в открытом доступе на сайте МБУК «ТЦБС». 

В электронную библиотеку входят: оцифрованные издания, номера 

литературно-художественного журнала «Союз писателей» (2017 – 2020 гг.), 

электронные версии библиотечных изданий, оцифрованные материалы и макеты 

изданий, размещенные по договору с правообладателями, виртуальные 

тематические выставки, газета «Ленинский путь». 

По итогам работы в 2021 году фонд электронной библиотеки увеличился на                  

51 публикацию и составил 345 экз. (14 публикаций удалены как неактуальные).  

5.3. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) имеют 28 библиотек.  

Число инсталлированных документов правовой системы «Консультант плюс» 

в 2021 году составило 3243635 ед. (+273737 ед.), выдача инсталлированных 

документов в 2021 году снизилась на 5908 экз. и составила 8240 единиц.   

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  
 

Число муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты 

Число муниципальных 

библиотек, имеющих 

веб-страницы 

Число муниципальных 

библиотек, имеющих 

аккаунты в социальных 

сетях 

2 28 25 

5.5. На сайтах и страницах в соцсетях учреждений-партнеров были 

размещены библиотечные новости: на официальном сайте Комитета культуры и 

искусства Тарского муниципального района http://kulttara.omsk.muzkult.ru, газеты 

«Тарское Приртышье» http://www.tp-tara.ru. Обновлена информация о библиотеке на 

портале Культура.РФ https://www.culture.ru. 

Материалы VI, VII, VIII, IX и X региональной научно-практической 

конференции «Вагановские чтения», в издании которых принимала участие 

районная библиотека, доступна на сетевом ресурсе НЭБ 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp).  

В 2021 году произошла смена домена официального сайта МБУК «ТЦБС» по 

причине смены правообладателя с физического на юридическое лицо. 

5.6. Работу по каталогизации и оцифровке библиотечного фонда, в сети 

интернет и с электронными ресурсами в течение года можно назвать стабильной. 

Сложности вызывают поиск правопреемников изданий краеведческого фонда, 

наличие готовых электронных макетов изданий последних лет. 
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6. Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 

 

В учреждении разработана и внедрена Концепция перспективного развития 

МБУК «ТЦБС» на 2021-2025 гг., определяющая цели и задачи деятельности, 

направленные на усиление роли библиотек в социально-экономической и 

культурной жизни Тарского муниципального района на период с 2021 по 2025 год. 

6.1. Программно-проектная деятельность является одним из эффективных 

методов планирования позитивного развития библиотеки, позволяет осваивать 

новые библиотечно-информационные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, а также целенаправленно вести работу по различным 

направлениям во взаимодействии с социальными партнерами. Основные задачи 

программно-проектной деятельности в 2021 году были связаны, как и в предыдущие 

годы, с продвижением книги и чтения, гражданско-патриотическим и духовно-

нравственным развитием личности, профилактикой социального одиночества и 

реализацией творческого потенциала людей старшего поколения. В работе с 

пользователями использовались как традиционные, так и инновационные формы 

обслуживания, онлайн-мероприятия. 

Программно-проектная деятельность Центральной районной библиотеки 

осуществлялась в рамках трех основных творческих программ: «Чтение. Тарский 

вариант» (действует с 2007 г.), «Третий возраст – начало новой жизни» – программа 

для старшего поколения (действует с 2011г.), «Новое поколение» – (действует с 

2010 г.). В рамках этих трех программ специализированные залы, обслуживающие 

пользователей ЦРБ, в 2021 году реализовали 14 программ и 9 проектов по 

различным направлениям работы. Сельские библиотеки-филиалы работали по                   

31 программе и 15 проектам.   

2021 год – Год науки и технологий в России. 

Специалистами Научно-краеведческого центра им. А.А. Жирова совместно с 

ТРОО «Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» реализован проект «Тара 

купеческая: история в событиях и лицах» (субсидия Правительства Омской области 

в рамках конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий СО 

НКО на развитие гражданского общества). Размер гранта 234 тыс. руб. Уникальным 

краеведческим контентом стало создание электронной базы данных «Тара 

купеческая», включившей более 300 материалов из различных источников по 

купеческим династиям Айтыкиных, Немчиновых, Нерпиных, Щербаковых.  

Выявленные публикации по теме переведены в цифровой формат, сопровождены 

аннотациями и библиографическими описаниями. Доступ по ссылке: 

http://taralib.ru/content/tara-kupecheskaya 

Сняты три видеосюжета о купеческих особняках Тары. Издана книга «Яков 

Андреевич Немчинов: благотворитель церквей и миссий». Статьи книги, 

рассказывающие о судьбе церквей, часовен, православных миссий, к которым Я.Н. 

Немчинов имел отношение, написаны на основе архивных и документальных 

источников, материалов дореволюционной периодической печати и публикаций 

сибирских ученых. Книга рассчитана на всех, кому интересна история Сибири. 

Тираж составил 120 экземпляров. Доступ по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=DhTxfqx7J6w,  

https://www.youtube.com/watch?v=5RZB4cR_EH8,    

https://www.youtube.com/watch?v=frxTByLlBH4. 

http://taralib.ru/content/tara-kupecheskaya
https://www.youtube.com/watch?v=5RZB4cR_EH8


14 
 

Сотрудниками НКЦ им. А.А. Жирова были оформлены 4 выставки, которые в 

течение года посетили более 1650 чел. (молодежь – 700 чел.). Стендовая выставка 

«Выходцы из Сибири». На выставке была представлена информация о 16 ученых, 

родившихся в Сибири или добившихся успеха в науке на сибирской земле. 

Посещения составили 300 чел. Стендовая выставка «Краеведы Тарского 

Прииртышья» с краткой информацией о людях, занимавшихся и занимающихся 

изучением истории нашего края. Посещения офлайн составили 150 чел. Данные 

выставки представлены в электронной библиотеке и в соцсетях, где набрали более 

500 просмотров. Доступ по ссылке: https://ru.calameo.com/subscriptions/737356. 

Книжно-иллюстративная экспозиция «Исследователи Сибири» посвящена ученым-

сибиреведам. Посещения составили 200 чел. Представлено документов: 53 экз. 

Просмотрено книг: 159 экз. Выдано книг: 14 экз. Баннерная выставка «Тара: наука в 

лицах» с информацией о 10 ученых Тары была презентована на торжественном 

приеме Главы Тарского муниципального района в рамках 427-летия города Тары. 

Впоследствии баннеры были размещены  на территории библиотеки. Посещения 

составили более 1000 чел. 

В течение года библиографом СБС проведена большая поисковая и 

исследовательская работа по изданию биобиблиографического справочника «Тара: 

наука в лицах». Под обложкой книги собраны сведения о людях, которые 

занимались или занимаются наукой и имеют отношение к г. Таре и Тарскому 

Прииртышью: родились, учились, жили и работали (работают) на тарской земле. В 

издании представлена краткая справочная информация об ученых-тарчанах: дата 

рождения, сведения о профессиональном пути, научной деятельности, ученой 

степени и ученом звании, указан период жизни, связанный с г. Тарой и Тарским 

районом. В соответствии с направленностью справочника, приводятся сведения о 

диссертационных работах, патентах. Издание составлено на основе сведений, 

полученных от самих ученых, их родных, знакомых, из архивов организаций, где 

ученые работали или работают в настоящее время. Для уточнения и дополнения 

имеющихся сведений была проведена работа со справочной и научной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

В День города стартовал проект «Слово краеведу» – интервью с людьми, 

занимающимися изучением и популяризацией историко-культурного наследия 

Тарского Прииртышья. В отчетном году вышло 4 выпуска (количество просмотров 

на сайте составило 209). Доступ по ссылке: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrpIon_1UWWU0PZQS3FF5HGQV2b6WuZvR. 

Проект будет продолжен в 2022 году. 

Социальный проект «Пенсионеры против мошенников!» реализован членами 

общественной организации «Культурно-просветительский центр «За здоровое и 

активное долголетие» в партнерстве с районной библиотекой на средства субсидии 

Министерства труда и социального развития Омской области. Цель – профилактика 

мошенничества в среде людей пожилого возраста. Посещения проекта составили 

более 1500 человек, волонтёрами из числа пожилых людей выступили 20 жителей 

Тарского района. Командой проекта в библиотеках района и учреждениях города 

размещены информационные памятки, на сайте Тарской централизованной 

библиотечной системы, в группе общественной организации «Культурно-

просветительский центр «За здоровое и активное долголетие» представлены 

видеоролики и инфографика о видах мошенничества, о том, как защититься и что 

делать в случае обмана. Доступ по ссылке: http://taralib.ru/content/onlayn-kurs 

https://ru.calameo.com/subscriptions/737356
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrpIon_1UWWU0PZQS3FF5HGQV2b6WuZvR
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Справочно-библиографической службой и Молодежным центром чтения 

реализован проект «Наука и жизнь» с разделами «Наука и космос» и 

«Радиобиология». Состоялись час памяти «Он век космический открыл» к 60-летию 

полёта в космос Ю.А. Гагарина (3 раза, 202 посещ.); урок-реквием «Чернобыль: 

горькая память» к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС  (4 раза, 236 

посещ.)  

В ноябре-декабре в учебных заведениях города Тары состоялась ежегодная XIII 

городская интеллектуальная игра «Делаем ставку на умных», посвященная Году 

науки и технологий. В игре приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, 

средне-специальных и высших учебных заведений. Команды не только 

познакомились с интересными фактами из жизни выдающихся ученых, научными 

открытиями и гениальными изобретениями,  сенсациями, но и сами примерили на 

себя роль ученых-изобретателей, выполняя различные задания в своих творческих 

лабораториях. В игре приняли участие 57 человек. 

В 2021 году в Центре информационных технологий (ЦИК) стартовал онлайн-

медиакурс «Электронный ликбез: программа обучения правовой и цифровой 

грамотности», где пользователи ЦРБ обучались работе с государственными 

информационными системами: сайтом Госуслуги, личными кабинетами на сайтах 

Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда, Единой государственной 

информационной системой социального обеспечения и др. Библиотекари 

информировали слушателей об основных требованиях к информационной и 

финансовой безопасности, в т.ч. в сети Интернет (видеоконсультации по работе с 

порталом Gosuslugi.ru: «Начало работы с порталом, регистрация и подтверждение 

личности, поиск услуг» и «Запись на прием к врачу»; обзоры безопасности в сети 

Интернет). Работа курса велась дистанционно: по электронной почте 

biblio2019@mail.ru и в официальной группе курса в социальной сети 

«Одноклассники». Состоялось 11 мероприятий, которые посетили 628 чел.; онлайн-

мероприятий – 7, просмотров – 750. 

В течение года прошел цикл стендовых выставок. «Путь к звездам» - выставка, 

посвященная истории освоения космоса. «Д.С. Лихачёв. Гражданин. Академик. 

Интеллигент» к 115-летию со дня рождения советского и российского филолога, 

культуролога, искусствоведа, доктора филологических наук, профессора, академика 

РАН, председателя правления Российского фонда культуры Д.С. Лихачёва. На 

выставке представлены фотоматериалы о нем и его цитаты из книг, которые 

актуальны в наше время. Выставка «От мечты к открытиям» была посвящена Году 

науки и технологий и рассказывала о последних научных достижениях нашей 

страны. Всего представлено – 62 экз., посещения  372. 

Программа «КНИГА + НАУКА» реализована в ЦРДБ, всего проведено 20 

мероприятий, число посещений составили 879 человек. Например, космоквест 

«Книга – путь к звездам», космический батл «Юный астроном», познавательный час 

«НЛО: загадки Вселенной», мастер-класс «AmongUs» и др. В дни летних каникул на 

базе детской библиотеки работала досуговая площадка «Наука + фантазия» для 

детей 7-11 лет. Всего 32 комплексных мероприятия, присутствовало 2850 чел. В 

режиме онлайн состоялась Всероссийская информационно-библиографическая 

олимпиада учащихся «Плюс Библио-2021» (организатор Тарская ЦРДБ, партнер 

Омская областная библиотека для детей и юношества), в которой приняли участие 

479 чел. из 14 регионов страны: Омской, Новосибирской, Саратовской, Ростовской, 
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Московской, Магаданской, Нижегородской областей, Алтайского и Приморского 

краев, республик Бурятия, Дагестан, Карелия и Башкортостан, г. Санкт-Петербурга. 

В 10 библиотеках-филиалах МБУК «ТЦБС» были разработаны программы 

(проекты), приуроченные Году науки и технологий. Например, «Без умной книги 

науку не постичь» (Пологрудовская сельская библиотека-филиал № 28), «Прометей 

космоса» к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина (Васисская сельская 

библиотека-филиал №6), «Мы интересны миру – мир интересен нам» (Атирская 

сельская библиотека-филиал №26) «Наука за страницами школьного учебника» 

(Заливинская сельская библиотека-филиал №8) и др. В остальных филиалах прошли 

циклы мероприятий. Как пример, состоялись час открытий «Технофишки в детской 

книжке» (Орловская сельская библиотека-филиал №18), интеллектуальный тир 

«Сквозь тернии к звёздам» (Васисская сельская библиотека-филиал №6), 

библиолаборатория «Ужасно интересно то, что не известно!» (Ермаковская сельская 

библиотека-филиал №34) и т.д. Библиотеками-филиалами проведено                                

146 мероприятий (в т.ч. 108 – для детей, 22 – для юношества), которые посетили               

2 409 чел. (в т.ч. 1801 – дети, 376 – юношество). 

Всего библиотеками МБУК «ТЦБС» проведено 217 мероприятий (в т.ч. 160 – 

для детей, 41 – для юношества), которые посетили 8261 чел. (5530 – дети, 1499 – 

юношество). Число онлайн-мероприятий 42, число просмотров 4265.  

Программа «Наследие родного края» 

В этом году была активизирована научно-исследовательская работа и работа в 

сети Интернет.  

В течение года проделана исследовательская работа для выпуска второго 

издания «Тара. Уличная история», автор-составитель – научный сотрудник научно-

краеведческого центра им. А.А. Жирова В.Н. Носкова. Книга будет издана                          

в 2022 году.  

Для молодежи города состоялось 44 краеведческих мероприятия по темам: час 

информации «Народы Западной Сибири накануне русской колонизации», час 

истории «Поход Ермака и основание сибирских городов», литературная 

композиция «Жизнь и творчество Л.Н. Чашечникова», час истории «Основание 

Омской крепости и хозяйственное освоение Омского Прииртышья», урок мужества 

«Тарчане – ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции», час 

истории «Тара на пути Московско-Сибирского тракта», экологический дайджест 

«Омская область: территориальные и климатические особенности», час истории 

«Омские губернаторы» и «Сибирь в XIX в.», час информации «Тара как культурно-

образовательный центр севера Омской области», вечер-реквием «Большой террор в 

таском Прииртышье», исторический экскурс «Омскими маршрутами                            

Ф.М. Достоевского», исторический экскурс «Казаки Сибири». Всего данные 

мероприятия посетило 2888 человека. 

В течение года сотрудники Научно-краеведческого центра им. А.А. Жирова 

приняли участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях:                       

IV Международный форум «Рождество Христово в Сибири», краеведческая 

конференция «Летопись сибирских деревень», Межрегиональный форум 

волонтеров культуры «Невский 800» (г. Владимир), VI Всероссийский форум 

татарских краеведов (г. Омск), XXII Всероссийский научно-практический семинар 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (г. Кемерово). 

В День города стартовал проект «Слово краеведу» - интервью с людьми, 

занимающимися изучением и популяризацией историко-культурного наследия 
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Тарского Прииртышья. В отчетном году вышло 4 выпуска (количество просмотров 

на сайте составило 209), проект будет продолжен в 2022 году. 

В 2021 году была продолжена работа по наполнению раздела «Краеведение» 

на сайте МБУК «ТЦБС», проведена работа по продвижению краеведческих ресурсов 

через создание виртуальных краеведческих выставок, разработку онлайн-

мероприятий. Работа с виртуальными пользователями была продолжена в 

социальных сетях. 

По-прежнему актуальными оставались программы краеведческой 

направленности в библиотеках-филиалах района: 
 

Наименование библиотеки Наименование программы или проекта 

краеведческой направленности 

Баженовская сельская 

библиотека-филиал № 22 

«Люби и знай родной свой край» 

Егоровская сельская 

библиотека-филиал № 23 

«Моя Родина – Россия» 

Екатерининская сельская 

библиотека-филиал № 5 

«Родословная края: прикоснись к прошлому» 

Заливинская сельская 

библиотека-филиал № 8 

«Мой край: чем больше думаю, тем больше 

дорожу» 

Кореневская сельская 

библиотека-филиал № 9 

«Здесь Родины моей начало» 

Мартюшевская сельская 

библиотека-филиал № 21 

«Я эту землю родиной зову» 

Пологрудовская сельская 

библиотека-филиал № 28 

«Родной земли душа и память» 

 

Особое место в деятельности филиалов занимает работа в летний период. За три 

месяца было реализовано 12 проектов, в рамках которых проведено более                      

380 мероприятий, количество посещений составило 7 500 человек.  

Актуальной и востребованной формой в филиалах стали бесконтактные акции, 

так как это позволяет охватить большую часть жителей поселений.  

6.2. Культурно-просветительская деятельность  

 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

В рамках программы «Мое Отечество» библиотекарем кафедры читального 

зала была продолжена работа по историко-патриотическому просвещению 

молодежи. Одной из главных тем, которой в течение года уделялось пристальное 

внимание, была тема Великой Отечественной войны. Для студентов высших и 

средних специальных учебных заведений были проведены уроки памяти, 

исторические экскурсы, посвященные главным  сражениям: «От Сталинграда к  

Великой Победе», «Одна на всех Победа», «Начало страшной той войны». В 

преддверии празднования Дня Победы в учебных заведениях города прошел 

поэтический вечер «Стихи, рожденные войной». Цель мероприятия – познакомить с 

творчеством писателей-фронтовиков. Студенты не только слушали сотрудников 

библиотеки, но и сами зачитывали наиболее понравившиеся произведения. 

Мероприятие состоялось 2 раза, посещения составили 127 человек. 

Состоялся XXI районный литературно-творческий конкурс чтецов «Чтобы 

помнили». Цель проведения конкурса – сохранение исторической памяти, 

воспитание чувства патриотизма, ответственности за судьбу своей страны. Как и в 
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прошлом году, конкурс прошел дистанционно. На конкурс было представлено                   

92 работы. 

За отчетный период особо актуальными стали бесконтактные мероприятия. В 

данном формате прошла интеллектуальная игра «Во славу Отечества». В игру 

вошли конкурсные задания, посвященные героям нашей страны, литературным 

произведениям, повествующим о подвигах русского народа, оружию Победы 

(посещ. 54 человека).  

Видеомероприятие «Холокост: память без срока давности» было размещен на 

сайте библиотеки (более 350 просмотров).  

Библиографами справочно-библиографической службы проведено 13 

мероприятий: Час информации «Символ мужества и стойкости – великий город 

Сталинград»; Час информации, посвященный ко Дню защитника Отечества 

«Держава армией крепка»; День информации «Минувших лет живая память: поэзия 

военных лет; День информации «Александр Невский – символ ратного подвига и 

духовного возрождения: 800 лет со дня рождения князя»; Час памяти «На огненных 

московских рубежах»: 5 декабря день начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой» и акции: 23 августа – День 

воинской славы «День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве;                    

8 сентября – Акция к дню воинской славы «Русская доблесть и слава: Бородинская 

битва»; 3 декабря – «День неизвестного солдата»; 5 декабря – Акция к дню воинской 

славы «Битва за Москву». Посетили данные мероприятия 963 чел. 

Действенной формой работы в течение года являлось проведение акций, 

посвященных памятным датам «Курская битва. Место воинской славы», «Вам не 

видать таких сражений», «Семейное воспитание – основа толерантного поведения», 

«Битва у стен Москвы». Посещения составили 272 человека. 

Ко всем знаменательным датам были подготовлены выставки: «Город мужества 

и славы: блокадный Ленинград», «Волжская твердыня», «Битва на огненной дуге», 

«Художники пишут войну», «Герои 1812 года». Выставка «Мы все учились 

понемногу, или Школьная жизнь великих людей» была приурочена ко Дню знаний и 

представляла интересную информацию о школьной жизни А.С. Пушкина,                             

А.П. Чехова, Д.И. Менделеева и т.д. Продолжил свою работу цикл выставок 

«История в лицах» знакомил пользователей библиотеки с известнейшими русскими 

учеными, военачальниками, музыкантами. 

Всего в течение 2021 года на книжно-иллюстративных выставках представлено   

206 экз. литературы, посещ. 322 чел. 

Патриотическое направление продолжает оставаться одним из главных 

направлений в работе библиотек-филиалов. Реализуются следующие программы: 

«Живая связь времен» (Междуреченская сельская библиотека-филиал № 35), «Мы 

будем помнить» (Ермаковская сельская библиотека-филиал № 34), «О доблести, о 

подвиге, о славе» (Заливинская сельская библиотека-филиал № 8), «Не смолкнет 

слава тех великих лет» (п. М. Горького сельская библиотека-филиал № 29) и др. 

В 2021 продолжил свою работу Центр молодого избирателя.  Основной целью 

деятельности является повышение правовой и электоральной культуры молодежи, 

уровня информированности молодых избирателей о выборах, создание условий для 

осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской 

ответственности, увеличения интереса молодежи и будущих избирателей к вопросам 

управления государственными и местными делами посредством выборов. 
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В 2021 году состоялись следующие мероприятия: для студентов была 

проведена акция «Голосую впервые», часы информации «Моё активное 

избирательное право». «Я – будущий избиратель», игра «Знатоки права», акция 

«Твой выбор – твоё будущее», час информации «Избирательный процесс от А до 

Я», актуальный разговор «Избирательное право – мое право». За 2021 год проведено  

16 мероприятий, участниками  стали 902 человека. 

В течение года работала книжная выставка «История развития избирательной 

системы в России». В сентябре состоялись выборы депутатов Государственной 

Думы. К этой дате был подготовлен информационный стенд «19 сентября. 

Выбираем вместе!», посещ. 72 человека.  

 духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей 

В рамках этого направления в течение года по традиции в зале периодики ЦРБ 

оформлены 12 книжных выставок из цикла «Даты России», посвященные 

православным и патриотическим памятным датам, представлено более                              

300 документов. 

Продолжена работа клуба духовно-нравственных бесед «Панорама» для 

старшего поколения. Постоянных участников клубов – 16. В течение года в клубе 

проведено 24 мероприятия, посещения составили 276 человек. В связи с 

эпидемиологическими ограничениями цифровые показатели деятельности клуба 

находятся в отрицательной динамике (-17 мероприятий, -597 посещений). Но 

жизнеспособность клуба определяется, прежде всего, царящей атмосферой. 

Свободное общение помогает многим восполнить недостаток внимания со стороны 

социума к личности. Для участников клуба создан благоприятный психологический 

климат. Встречи нацелены на интеллектуальный и культурный рост участников, на 

их духовное развитие. В 2021 году участники клуба «Панорама» продолжили 

знакомство с православными праздниками, часть мероприятий была посвящена 

христианским добродетелям – вере, надежде, любви, прощении, благодарении. 

Участникам клуба рекомендованы для прочтения книги, поступившие в фонд 

библиотеки: «Святитель Игнатий (Брянчанинов) Избранные письма», книги 

архимандрита Саввы Мажуко «Сахарные старушки», «На руках у Бога» и др. 

Состоялись обзоры книг у выставки «Книжный мир православия». Оформлялся 

цикл выставок в соответствии с календарем: «Кирилл и Мефодий – просветители 

Руси», «Рождество Христово», «Свет пришел в мир ко дню православной книги» и 

др. 

Бесконтактный час интересных сообщений «Занимательно о русском» был 

приурочен ко Дню родного языка. Были представлены занимательные факты о 

русском языке, его истории и особенностях современного развития. Бесконтактная 

лингвистическая игра «Из сотен разных языков я выбираю русский» предлагала 

студентам проверить свои знания в разных разделах языкознания (2 мероприятия,  

147 посещений).  

Для пользователей официального сайта был подготовлен лингвистический 

обзор «Язык есть исповедь народа» (лингвисты рассказывали об особенностях 

развития современного русского языка), охват – 280 человек.  

Остается актуальным и востребованным мероприятие о слове и чистоте 

русского языка «Слово о слове». Лекция проведена в учебных заведениях города 

Тары по просьбам педагогов. Мероприятие посетили 87 человек. 

20 ноября отмечается Всемирный день правовой помощи детям. К этой дате со 

студентами БПОУ «Тарского индустриально-педагогического колледжа» состоялся 
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актуальный разговор под общим названием «Ребёнок в правовом государстве». 

Участники обсудили историю календарной даты 20 ноября, было рассказано о 

Декларации прав ребёнка ООН, основные права и обязанности ребёнка в Российской 

Федерации, какими законодательными документами регулируются права ребенка. 

Всего  состоялось 6 мероприятий, посещ. 357 человек. 

 правовое просвещение, профориентация 

В 2021 году с целью поиска новых направлений работы, коллаборации 

имеющихся ресурсов, кадровых и информационных, в структуре ЦРБ был создан 

Центр информационных коммуникаций, объединивший Центр правовой и деловой 

информации, кафедру электронных ресурсов и их функции. 

Одним из приоритетных направлений его деятельности является обеспечение 

доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. 

Библиотекарями ведется работа по направлениям:  

 центр молодого избирателя; 

 правовой факультатив «Азбука права»; 

 клуб «Фемида»; 

 клуб «Золотое перо Закона»; 

 правовой портал «Юридическая энциклопедия». 

Правовой факультатив «Азбука права» – включает важнейшие вопросы 

развития основ правовой культуры учащихся. Студенты учебных заведений города, 

посещая занятия данного факультатива, приобщаются к различным сферам 

общественной жизни, а это является условием становления свободной и социально 

ответственной личности.  

В январе на базе Тарского филиала БПОУ ОО «Медицинский колледж» была 

проведена информационная беседа «Права студента». Обучающимся были даны 

разъяснения о взаимных правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. Посещ. 72 человека. 

Для студентов БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» был 

разработан час правового просвещения «Советуюсь с законом». Целью данного 

мероприятия стало развитие у молодежи чувства ответственности за свои поступки 

и осознание неотвратимости наказания за правонарушения. Правовая культура 

является неотъемлемой частью общей культуры, а знание и соблюдение законов 

необходимо каждому и особенно юному поколению россиян. Посещения составили 

134 человека. 

К Всемирному дню защиты прав потребителей специалистами были 

подготовлены час информации и деловая игра «Права потребителя». Участникам 

были предложены материалы на тему «Защиты прав потребителей», даны пояснения 

законов, которые регламентируют эту сферу, ответы на их вопросы. Во второй части 

встречи состоялась деловая игра. Участие приняли 156 человек. 

День России можно назвать одним из самых молодых и при этом известных 

праздников. Эта дата c 1990 года является символом независимости, единения и 

свободы. Его цель – формирование уважительного отношения к традициям и 

истории своей страны.  

В преддверии праздника был проведён урок-беседа на тему «Символы 

государства Российского» со студентами Тарского индустриально-педагогического 

колледжа. Большой отклик у молодежи вызвал просмотр видеоролика о русском 

языке, как части культурного наследия россиян. Также была проведена викторина 

под названием «Символы России». Всего мероприятия посетили 216 человек.  
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Состоялся  актуальный разговор «Терроризм – угроза человечеству». 

Библиотекарь познакомила студентов с определениями понятий «террор» и 

«терроризм», рассказала об истории установления памятной даты – 3 сентября. 

Участники встречи узнали о видах, причинах, формах проявления терроризма. 

Важной составляющей беседы стала информация о мерах личной безопасности в 

отношении возможных проявлений терроризма и правилах поведения при угрозе 

теракта. Эмоциональное обсуждение в среде молодежи вызвали социальные ролики 

и фрагменты документальных фильмов. Состоялось 4 мероприятия, посещения 

составили 559 человек. 

Историко-правовой квест «Мы – граждане России» был посвящен Дню 

Конституции России. Участникам квеста предстояло пройти путь, состоящий из 

нескольких шагов. Ребята разгадывали правовые термины конституционного права, 

зашифрованные в ассоциации. Самым важным шагом была проверка знаний о 

поправках в Конституцию РФ, принятых в 2020 году. Мероприятие прошло 4 раза, 

посещения 97 человек. 

Всего за отчетный период по правовому просвещению проведено                             

90 мероприятий, посещение составило 5982 человек. 

Продолжается работа по продвижению портала Госуслуги.ру.                                  

С 2021 специалисты центра информационных коммуникаций работают над онлайн-

курсом, размещенным на сайте «Электронный ликбез: программа обучения 

правовой и цифровой грамотности», где каждый может обучиться работе с 

государственными информационными системами. За год созданы материалы и 

видеоролики: «Госуслуги: начало работы с порталом, регистрация, подтверждение 

личности, поиск услуг», «Запись на прием к врачу – Госуслуги», «Полезные 

Интернет-ресурсы по безопасному поведению в сети», «Запись в ГИБДД». Цикл 

роликов по финансовой грамотности: «Деньги для расчетов в сети Интернет», 

«Интернет-ресурсы», «Алгоритм уплаты товаров и услуг», «Продажи и покупки в 

Интернете», «Правила безопасности в сети Интернет», «Поиск товара или услуги». 

Охват интернет-аудитории составил более 2500 человек.  

Одним из наиболее важных условий достижения гармонии возможностей и 

интересов личности является профориентация. Профессиональная ориентация – это 

оказание человеку помощи в профессиональном самоопределении, т. е. в выборе 

профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и 

способностям человека. Важнейшим направлением профориентационной  работы 

библиотек является формирование книжного фонда и справочно-

библиографического аппарата, создание условий для получения полной и 

достоверной информации по данному вопросу. 

Для молодежи разработаны и проведены мероприятия: 

– час по профориентации «ПрофВыбор». Библиотекарь и присутствующие 

обсудили, насколько важен выбор профессии, от того, отвечает ли выбранная 

профессия интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда, 

дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь молодого 

человека. Были продемонстрированы ролики о современных профессиях и 

профессиях будущего, проведен обзор интернет-ресурсов по вопросам 

профессионального самоопределения. 

– игровая программа «В мире профессий» проведена для воспитанников 

Тарского детского дома. Ребята в игровой форме познакомились с разными 
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профессиями, попробовали себя в роли специалистов различных сфер. Разгадывали 

загадки и ребусы, связанные с профессиями. 

Был оформлен тематический стенд «Уголок абитуриента - 2021» с 

информационными буклетами учебных заведений г. Тара и г. Омска. 

Привлечению читателей в библиотеку способствуют разные по форме 

мероприятия, проходившие в течение года. Продолжается PR-проект «Знакомьтесь, 

библиотека» для учебных заведений города. Состоялись: 

– акция «Библиотека приглашает», 

– акция «Первокурсник», 

– интерактивные экскурсии по библиотеке 

Состоялось 19 мероприятий, охват 418 человек. 

 экологическое просвещение  

 Для студентов средних и высших учебных заведений были проведены 

мероприятия о крупных техногенных катастрофах. Час информации «Современные 

техногенные аварии», Час истории «Чернобыль: уроки памяти», урок мужества 

«Тарчане – ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции» и День 

информации «Трагические страницы Чернобыля»: 26 апреля международный день 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Состоялось  мероприятий, которые 

посетили 437 чел. 

26 апреля 2021 года состоялся митинг, посвященный участникам ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС. На памятную встречу были приглашены 

тарчане – участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

члены их семей, а также неравнодушные жители города.  

Экологические вопросы затрагивают программы «Не только в гости ждет тебя 

природа» (Заливинская сельская библиотека-филиал № 8), «На этой земле жить мне 

и тебе» (Пологрудовская сельская библиотека-филиал № 28). 

 здоровый образ жизни 

Важнейшая составная часть здорового образа жизни – система профилактики. 

Здесь в просветительской работе библиотеки важно смещение акцента в сторону 

положительного отношения к жизни, укрепления семейных, общечеловеческих 

ценностей, связи поколений. Особенно когда речь идет о негативных социальных 

явлениях и факторах риска: алкоголизме, курении, употреблении наркотиков, 

нездоровом питании, низкой физической активности, избыточном весе. 

В 2021 году кабинет «ЗОЖ» работал по программе «Ориентир – здоровый 

образ жизни». Традиционно большое внимание уделялось профилактике 

алкоголизма, наркомании, курения, компьютерной зависимости, суицидального 

поведения. Самыми популярными были следующие формы работы: час информации, 

беседа с элементами тренинга, игровая программа, видеопросмотр с обсуждением, 

мастер-классы. За 2021 год было проведено 28 профилактических мероприятий и                

5 акций. Самыми используемыми стали: беседа-диалог «Разговор на равных»; час 

информации «Мифы и правда о наркотиках», «Шаг в пропасть», «Опасные 

привычки», «Трезвый взгляд на пьянство», «Наркотики – точка невозврата», 

«Суицид в подростковой среде»; беседа-диспут «Что уносит дым табачный».  

Проект «Доктор-фильм» также не теряет своей актуальности. Состоялось                    

8 просмотров с обсуждением (документальные фильмы «Наркотики. Секреты 

манипуляции», «Табак. Секреты манипуляции» и мультипликационный фильм 

«Трезвая Россия»). 
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Состоялось 5 профилактических акций: «Курить не модно-дыши свободно» и 

«Что уносит дым табачный» к Всемирному дню отказа от курения; «Молодежь 

против наркотиков» к Международному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом; «День трезвости» к Всероссийскому дню трезвости; «Красная 

лента», к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Активисты волонтерских отрядов «Вместе» (ОмГАУ), «Сподвижники» 

(ТИПК), «Милосердие» (ТМК) совместно с кабинетом «ЗОЖ» подготовили видео-

челлендж «Я против наркотиков», в котором студенты объяснили свое негативное 

отношение к наркотикам. 

Второе направление работы отдела – популяризация здорового образа жизни. 

В течение года состоялось 34 мероприятия и 7 акций. Самыми востребованными 

стали мероприятия: беседа с элементами тренинга «О хороших манерах на простых 

примерах», мозговой штурм «Сила слова или яд сквернословия», беседа-диалог 

«Быть здоровым – модно», беседа с элементами тренинга «Стресс: управляем и 

регулируем», тренинг «Единство разных». Данные мероприятия состоялись по 

несколько раз в разных аудиториях. 

Большой интерес жителей города и волонтеров вызвали акции по 

популяризации здорового образа жизни. За отчетный период состоялось                          

102 мероприятия, посещения 5820 человек.  

На формирование здорового образа жизни направлены программы: «В 

будущее без риска» (Междуреченская сельская библиотека-филиал № 35), «Твое 

здоровье – твой успех» (Орловская сельская библиотека-филиал № 18), «Азбука 

здоровья» (Пологрудовская сельская библиотека-филиал № 28) и др.  

 продвижение книги и чтения, функционирование молодежных центров 

чтения  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм 

работы, внося в традиционную деятельность новые идеи, разрабатывают интересные 

программы мероприятий, направленные на продвижение книги, привлекают 

читателей и создают позитивный образ библиотеки. Ведется серьезная работа, 

направленная на создание комфортной среды для интеллектуального общения 

молодежи. 

В 2021 году юношеский абонемент работал по программе «Мой имидж – 

чтение!», которая ориентирована на повышение престижа чтения в молодежной 

среде, создание имиджа читающего человека как успешного человека. При 

выполнении программы использовались разные формы работы: видеопрезентации, 

литературные расследования, этические диалоги, открытый разговор, тематический 

обзор, выставки, акции.  

В целях популяризации и продвижения художественной литературы среди 

молодежи и в рамках раздела программы «Фокус чтения - современка» состоялись 

следующие мероприятия:  

– литературный диалог «Мир спасется подвигом духа: размышления о войне и 

современности», этический диалог «Кто он, современный педагог?» 

– Литературное расследование «Формула успеха, или когда перед талантом 

закрывают двери, время их все равно распахивает» (загадки творчества известных 

личностей). Величайшие писатели оставляют нам в наследство не только свои 

бессмертные произведения, но многочисленные загадки. Ученые потом долго 

ломают голову над вопросами: писал – не писал, он – не он, зачем сжег, почему 
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умер? Участники мероприятия окунулись в загадочный мир литературы, вспомнили 

или узнали мистические тайны, окутывающие жизни известных писателей. 

– Литературный диалог «Я в мире, мир во мне» (книги, которые помогут 

подростку понять себя). В ходе мероприятия молодежь и библиотекарь обсудили, 

что каждый человек в своей жизни преодолевает период, который взрослые 

называют переходным. Это тот возраст, когда человек начинает осознавать самого 

себя и сравнивать с другими, чаще не в свою пользу. Конечно, книги не могут 

изменить жизнь подростка, заменить ему общение с близкими взрослыми и 

сверстниками. Однако, хорошая научно-познавательная (психологическая, 

философская) и художественная литература может дать опыт проживания сложных 

ситуаций, подсказать пути выхода из конфликтов, научить справляться со стрессом, 

разобраться в себе. В мире литературы для подростков есть авторы, способные 

говорить с читателем на равных. Герои их произведений, пройдя сквозь трудные, 

жестокие, страшные ситуации, сохраняют себя и обретают важные знания и чувства. 

В конце диалога проведен обзор тематической литературы. Число мероприятий: 

6,число посетителей: 337. 

С целью активизации и поддержки постоянного интереса молодежи к чтению 

художественной литературы были проведены литературные акции «Охота на 

книгу», «Любви все возрасты покорны», «Книжный дресс-код «My Like», «Стихи в 

кармане» и другие. Состоялась акция к Международному Дню дарения книг 

«Возьми, если хочешь, отдай, если можешь!». В акции книгодарения Молодежного 

центра чтения приняли участие 26 тарчан – читатели библиотеки и жители города, 

пожелавшие остаться неизвестными. Тарчане принесли в подарок более 30 томов 

современной художественной литературы и акция «Проверь себя» (к 

Международному дню распространения грамотности). Ежегодно 8 сентября весь 

мир отмечает Международный день распространения грамотности. Для всех, кто 

стремится говорить и писать правильно, кто хочет узнать, как грамотно написать 

слово и как правильно поставить ударение, приглашаем 8 сентября в библиотеку. В 

этот день в центре внимания – толковые, орфографические и другие словари, 

справочники, сборники упражнений по русскому языку. В Молодёжном центре 

чтения можно полистать издания в уютной атмосфере, повторить правила, 

позволяющие избежать самых распространенных ошибок, найти ответ на любой 

вопрос по орфографии и пунктуации. Число акций: 19,число посетителей: 1015. 

Ежегодно, начиная с 2006 года, в марте-апреле наша библиотека проводит 

фестиваль молодёжного чтения «Найди свою книгу». Для молодежи каждый раз 

организуются различные тематические мероприятия по продвижению чтения в 

молодежной среде. В этом году прошли:  

– Литературная акция «Книжный дресс-код «My Like» (читаем лучшее), 

– Акция «По страницам любимых журналов», 

– Литературная игра «Book Time», 

– Литературный альманах «Непостижимая тайна творений»  

– Проект «Литературная кухня»: «Семейные саги: домашние рецепты», 

– Литературный обзор «5 забытых книг писателей-фантастов» 

– Дискуссионный час «Новое имя в литературе» и др. 

Всего состоялось – 14 мероприятий, охват – 527 человек. 

Оформлены книжные выставки: «Новые книги – новое чтение!», «Выбери 

свой журнал», «PROграфический роман», выставка современной прозы «Эпоха ex-
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trim: необходимо выжить!» (представлено 86 экз., 407 экз. просмотрено. Количество 

посещений – 113 чел.). 

Для онлайн-аудитории в течение года работали: библиогид «50 оттенков 

книг»; рубрики  «Книжный завтрак. Новости из мира книг», «Новинки», «Новинки 

периодики», «Цитата дня»; виртуальные выставки «Читаем по Букеру», «Читаем по 

Пулитцеру»; выставка-знакомство «Графический роман» и др. Просмотров более 

2500. 

С целью продвижения книги и чтения, а также изучения литературных 

предпочтений проходила летняя литературная акция «Книжный вызов - 2021». 

Правила «Книжного вызова» просты: все любители чтения бросают себе вызов 

прочитать определенное количество книг в течение лета. В конце лета поделиться 

списком прочитанных книг и стать лидером чтения. Регулярно проводились 

рейтинг-опросы «МyBook - 2021», где участники оставляли свой голос о 

понравившейся книге, а желающие могли оставить отзыв о прочитанных 

произведениях. По итогам акции была оформлена книжная выставка-рейтинг 

МyBook - 2021 (что читает тарская молодежь). По итогам акции был проведен 

анализ читательских формуляров и составлен рейтинг самых читаемых книг 2021 

года: 

Стейс Крамер «Мы с истекшим сроком годности» 36 чел. (36%) 

Харуки Мураками «Норвежский лес» (28 чел., 28%) 

Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали» (20 чел., 20%) 

Сара Дессен «Луна в кармане» (17 чел., 17%) 

Рейчел Липпинкотт «В метре друг от друга» (10 чел., 10%) 

В акции приняли участие 75 человек. 

В ЦРБ МБУК «ТЦБС» продолжает успешно функционировать Молодежный 

центр чтения. Основная задача Центра – приобщение молодёжи к книге и чтению 

всеми доступными библиотеке формами и средствами. 

Молодежный центр чтения – это многофункциональное пространство, где 

реализуются проекты по привлечению молодёжи к чтению и книге, воспитанию 

литературного вкуса, культуры чтения, информационной культуры в целом, 

патриотическому, нравственному воспитанию подрастающего поколения на 

примерах лучших произведений классической и современной отечественной 

литературы. Всего за 2021 год всеми формами работы МЦЧ охвачены  16657 

человек. 

Специалисты абонемента в 2021 году успешно реализовывали программу 

«Вектор чтения». Продолжил работу Бабушкин шкаф (постоянно действующая 

экспозиция, включающая литературу советского периода, служит для 

буккроссинга), который активно используется читателями для обмена книгами. 

Востребован элитарными читателями проект «Литературный комнатник»: 

проведено 10 встреч с читателями по следующим темам: «Наш клуб. Перезагрузка», 

«Первые книги нового года», «Голоса любимых книг» (аудиокниги), «Жизнь здесь и 

сейчас» (актуальный роман), «Премиальная проза 2020 года», «Одиночество: дар 

или проклятие», «Толерантность и современная литература», «За что мы любим (не 

любим) Маркеса, «Моя книга года». При этом использовались различные формы 

проведения мероприятий: тесты и викторины, дискуссии, обзоры, обсуждения, 

литературные игры, монологи о прочитанном. Часть мероприятий в связи с 

эпидемиологической ситуацией была представлена на сайте в одноименном разделе. 

На сегодня это текстовый формат с активными ссылками на тематические ресурсы и 
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с интерактивом: составленным автором комнатника тестом или викториной на 

сторонние интернет-ресурсы. Посещения комнатника офлайн составили 115 чел., 

онлайн – 90 просмотров. 

Продолжена работа проекта «Пресскроссинг» – с целью обмена журналами 

между читателями. Результат: 45 участников, 350 экземпляров периодических 

изданий подарены библиотеке в 2021 году. 

В течение года абонемент представил 24 книжные выставки. В течение года 

работали 7 постоянных экспозиций: «Книга или кино?», «Идея фикс», «Элитный 

отряд. Премиальная проза 20 года» (выставки «Премиальная проза 20 года», 

Нацбест. Проснуться знаменитым», «Премия «Нос». Первые 12 лет», «Премия 

«Ясная поляна» для полной ясности»), «Pro at contra» («Феминизм», «Pro телефон», 

«Одиночество: дар или проклятие», и выставка новинок «Все новые бестселлеры на 

одной полке». В течение года работал информационный стенд «Новые книги 

любимых писателей» и «Спорная книга» (выставка одной книги). Также были 

оформлены выставки»: «Яркие книги от ярких женщин», «Из космоса границ не 

видно», «Хандра хуже холеры» (1 апреля – День смеха»), «Война – (не) время для 

любви», «Мир, где победил вирус», «Пора планировать отпуск», «Влюбленные в 

книгу», «Достоевский в современной литературе», «Как две капли воды», «Планета 

обезьян». Количество книг, представленных на выставках, составило более 200 экз. 

Количество выданных изданий – почти 1000 экз. 

Для страниц библиотеки в социальных сетях специалистами абонемента в 

течение года еженедельно были записи с хештегами #ЖизненнаяПрактика 

#ПравилаЖизни: размышления и жизненные советы писателей. Активность 

пользователей (лайки и репосты) дает право утверждать об интересе к данной 

форме. 

На основе книжной коллекции конца 19 – начала 20 веков «Музей книги» 

были оформлены выставки: «Академия» 100 лет назад», «33 знака. Лабиринты 

кириллицы», «Достоевский. Редкие издания», «Научпоп прошлого века», «Некрасов. 

С любовью к русскому народу». Для молодежи на основе фонда проведены 

экскурсии по Музею книги и презентации выставок. Посещения составили 187 чел.  

В рамках краеведческой программы «Сибирь литературная» пропагандируется 

творчество сибирских и тарских авторов, библиотека знакомит читателей с 

новинками литературы, организует встречи с поэтами и прозаиками. Одним из 

ключевых мероприятий в отчетном году стали V Региональные литературные 

чтения им. Л.Н. Чашечникова. Литературный праздник открыли творческие 

встречи с омскими писателями в Тарском индустриально-педагогическом 

колледже. В библиотеке молодые тарские авторы стали участниками творческой 

лаборатории, где получили советы опытных мастеров слова. Финалом праздника 

стал литературный вечер «Я, ребята, в Сибири родился…», который завершился 

церемонией награждения победителей творческих конкурсов. Всего в                                  

V Региональных литературных чтениях им. Л.Н. Чашечникова приняли участие 345 

человек. Выпущены XI и XII выпуски литературно-краеведческого альманаха 

«Таряня». Продолжена работа по сбору информации о малоизвестных писателях 

Тарского Прииртышья. В «Литературном музее» районной библиотеки появилась 

книга Михаила Синицина «Избранная лирика». 

С целью продвижения книги и чтения ведется и работа на официальном сайте. 

Общее количество полнотекстовых изданий на бесплатной платформе для 

публикаций документов «Calameo» и доступных на сайте библиотеки в разделе 
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«Электронная библиотека» в 2021 году составило 345 экземпляров. В это 

количество входят и виртуальные выставки, их количество выросло до 49.  

Продолжили работу выдачные пункты библиотеки, в том числе проект 

«Выездной читальный зал» в учебных заведениях города, передвижная библиотека в 

СИЗО.  

7 филиалов реализовывали программы, направленные на продвижение книги и  

чтения: «Человек читающий – человек успешный» (Чекрушанская сельская 

библиотека-филиал № 12), «Вместе с книгой мы растем» (Городская библиотека-

филиал № 1), «Современный человек – человек читающий» (Ложниковкая сельская 

библиотека-филиал № 15), «12 месяцев для чтения» (Междуреченская сельская 

библиотека-филиал № 35) и др.  

В центре внимания программы «Дом душевного здоровья» (Екатерининская 

сельская библиотека-филиал № 5) остаются подопечные Екатерининского 

психоневрологического интерната. 

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

Библиотеки, являясь информационными учреждениями культуры, вносят 

существенный вклад в работу по гармонизации межнациональных отношений, 

поддержке духовных основ общества, по воспитанию уважительного отношения к 

культуре и традициям различных этносов. Цель работы библиотек в данном 

направлении – продвижение идей межэтнической толерантности через книгу и 

чтение, уважение к языку, истории, культурным, религиозным традициям 

представителей народов России, в том числе на территории Омской области. 

В преддверии государственного праздника Дня народного единства для 

студентов ТФ ОмГАУ проведен час истории «Единство, пронесенное через века». В 

истории России есть множество примеров, когда единение народа разных 

национальностей, сословий во имя спасения Отечества способствовало победе в 

борьбе за независимость. Ярким свидетельством этому является освобождение 

Москвы от польских интервентов в 1612 году. Экскурс в историю возникновения 

праздника сопровождался показом презентации и видеороликов о России. Особое 

внимание было уделено национальным героям, прославившим наше Отечество – 

Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому, Ивану Сусанину. Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией. Посещения 35 человек.  

20 декабря в выставочном зале Тарской центральной районной библиотеки 

состоялось открытие выставочного арт-проекта современного искусства о 

национальном многообразии жителей Омской области «ЛИЦА - 55». Особенность 

проекта заключается в том, что выставка объединила в себе искусство, культуру, 

этнографию и антропологию. Экспозиция состоит из графических портретов людей, 

отражающие их национальные черты и традиционные костюмы. Всего в Тару 

привезено 12 выставочных экспонатов. 

Выставка побывала в нескольких районах Омской области. В нашем городе 

экспозиция пробудет до 15 января 2022 года, мы надеемся, что она многим 

запомнится, а людям, всерьез увлекающимся искусством, культурой, этнографией,  

антропологией откроет новое видение и наполнит вдохновением. Посещения                     

260 человек.  

 социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными 

потребностями и физическими ограничениями 

Книгой на дому обслуживаются 22 человека из числа лиц пожилого возраста и 

граждан с ОВЗ.  
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На базе библиотеки для старшего поколения продолжили работу 2 клуба, 

количество участников которых остаются на уровне прошлого года, что говорит о 

стабильности и востребованности данных объединений. Это клуб духовно-

нравственных встреч «Панорама» и художественная студия. В связи с 

ограничительными мерами клубы работали в сокращенном режиме, но библиотека 

сохранила связь с участниками клубов, специалисты проводят индивидуальные 

беседы при посещении ими библиотеки. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Тарского 

муниципального района Омской области «Доступная среда», специалистами ЦРБ 

ведется работа с Тарской местной организацией «Общество слепых». Сотрудником 

библиотеки проводятся информационно-познавательные беседы и литературные 

вечера, объединенные в программу «Луч света», составленную с учетом пожеланий 

слушателей. В 2021 году план работы клуба выполнен на 100%. Примеры 

мероприятий: зож-обзор «Секреты долгожителей», час информации «Укрепляем 

иммунитет», «Рецепты молодости и красоты», беседа с элементами тренинга 

«Гимнастика для глаз», час информации «Энциклопедия чая», литературный вечер 

«Певец родного края. Т. Аксаков и др. Фонд библиотеки укомплектован небольшим 

количеством аудиокниг и книг, написанных шрифтом Брайля, представляющих 

собой произведения русской и зарубежной литературы и книги о здоровом образе 

жизни. На абонементе районной библиотеки успешно работает выдачный пункт 

областной Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих, 

читателям стали доступны аудиокниги на разных носителях: CD-дисках и 

специальных флэш-картах. В 2021 году в пункте зарегистрировано 23 читателя, 

выдано 452 изданий. 

Сотрудники библиотеки вместе с волонтерами регулярно посещают 

подопечных БУ КЦСОН Тарского района «Надежда», в том числе и проживающих в 

социальном доме на Радищева. Для жильцов социального дома была проведена 

акция «Спешите делать добро». Так как не все жильцы дома могут передвигаться, 

волонтеры поквартирно обошли жильцов и раздали небольшие подарки.  

В декабре состоялась благотворительная акция «Новогоднее настроение» для 

пациентов паллиативного отделения тарской больницы. Пациентам были переданы 

сладкие подарки и новогодние украшения. Число мероприятий 6, число посещений 

72. 

 эстетическое воспитание 

В 2021 году продолжился совместный проект Центральной районной 

библиотеки и Тарского художественного музея «Прекрасное рядом». Из фондов 

музея были представлены 6 выставок тарских художников и фотографов.  

В ЦРБ действует Тарское объединение художников-любителей «Отражение». 

В 2021 году из-за ограничительных мер художники не занимались в библиотеке на 

постоянной основе, но все же удалось открыть две персональные выставки. 

Творческие связи в коллективе поддерживаются, и результатом стали две выставка 

работ участников и в Тарском художественном музее. 

Залом периодики полюбившийся тарчанам цикл «Мир искусства» из-за 

ограничительных мер был реализован только на 50%. В фойе библиотеки работала 

выставка «Большая музыка», рассказывающая о композиторах, музыкальных 

инструментах и произведениях. Проведено 2 мероприятия, посещения составили                

25 человек. Мероприятия были посвящены 265-летию со дня рождения Моцарта и 

210-летию со дня рождения великого польского композитора и пианиста Ф. Шопена.  
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В виртуальном концертном зале с помощью современного оборудования 

организованы трансляции концертов Московской филармонии. Трансляции 

позволяют следить за событиями культурной жизни страны. Меломаны 

наслаждались музыкой композиторов – классиков, современных композиторов, 

выступлениями многих музыкантов-виртуозов. Слушали музыкальные 

произведения в исполнении симфонических оркестров страны. Обучающиеся в 

начальных классах СОШ № 2 познакомились с образцами художественной 

декламациями и классической музыкой на примере сказок с симфоническим 

оркестром. В 2021 году состоялось 102 трансляции, посещений – 600. 

В рамках реализации проекта «Точка зрения» мы предоставляем возможность 

молодым людям  организовать персональные творческие выставки, провести 

мастер-класс. В 2021 году состоялись презентации 6 персональных выставок: 

Евгении В «4», выставка Екатерины Кучеренко «Все в ней диво…», выставка 

Александры Сениной «Первый шаг к мечте», персональная выставка Алекс Блэк 

«Neko Actor», персональная выставка иллюстраций Rkate.Art «NEW YEAR'S 

MOOD». Посетили данные выставки 1068 человек. 

В 2021 году продолжается работа проекта «Литературная кухня», состоялись   

2 мероприятия: «Семейные саги», «Новогодние рецепты из книг», посетили данные 

мероприятия 37 человек. 

За отчетный период  для студентов учебных заведений города были проведены 

дискуссионные часы: «Эпоха экстрим: необходимо выжить», «Язык. Культура. 

Нравственность», «Наши жизненные ценности»; «Легко ли быть молодым?». 

Состоялось 6 дискуссионных часов для 191 человека. 

Для организации досуга молодёжи в течение года проходили различные 

мероприятия: party-piano «8 марта», турниры по настольным играм, литературная 

игра «Book-time», игровая программы «РИСК», «Прокачка М», «Святочный 

переполох» и др. Состоялось 12 мероприятий для 572 человек. 

С сентября 2020 года из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки 

работа была переведена в формат Онлайн-клуба «Ответ_на_10». В 2021 году такой 

формат работы клуба нами продолжен. За 2021 год  клуба стали: певица Екатерина 

Синицкая, режиссёр Георгий Сурков, визажист Маргарита Якубова, фотограф 

Алексей Софин, путешественник Артем  Лебедев, главный специалист Отдела по 

делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Тарского 

муниципального района Саакян Александр, артист Северного драматического театра 

им. М.А. Ульянова Василий Кулыгин. Количество просмотров – 4000. 

 краеведческое просвещение  
В этом году в деле краеведческого просвещения специалистами районной 

библиотеки была продолжена активная работа в сети Интернет.  

В 2021 году создана электронная полнотекстовая база данных «Тара 

купеческая», открыт проект «Слово краеведу».  

Работа с виртуальными пользователями была продолжена в социальных 

сетях. В отчетном году была предложена рубрика: #ЛитературноеКраеведение – о 

писателях Сибири.  

К Дню города совместно с городским пабликом «Тара360» состоялся 

розыгрыш краеведческих книг, число подписчиков в разных соцсетях выросло в 

среднем на 50 человек. 

Об успешности работы говорит активная обратная связь подписчиков в 

соцсетях и более 3000 посещений краеведческих разделов сайта. 
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 клубы, любительские и общественные объединения  

Особая роль клубов заключается в организации интеллектуального общения, в 

предоставлении возможности эмоционального раскрепощения, психологической 

разгрузки, профилактике социального одиночества. Помогая организации досуга, 

эти клубы являются важной частью массовой работы, позволяют библиотеке 

руководить чтением, учитывая групповые и индивидуальные запросы читателей. 

Для наших читателей в 2021 г. вели работу 54 клуба по интересам, в том числе для 

детей – 23, молодежи – 8, общее количество участников составило 657 человек. 

Число посещений – 5026 (+ 1487 по сравнению с прошлым годом). 
 

Деятельность клубов, кружков, любительских объединений в библиотеке 
 

 всего в том числе 

Общее количество в 

библиотеках района 

 

54 

для 

взрослых  

для 

детей  

молодежь  

15-30 

для всех 

категорий 

17 

 

23 8 6 

 
 

Направления деятельности клубов Общее количество 

 

для 

взросл

ых  

для 

детей  

молоде

жь 

 15-30 

для всех 

категорий 

краеведческое, историко-

патриотическое, гражданско-правовое 

воспитание 

- 1 1 1 

литературное, продвижение чтения   - 2 1 1 

духовно-нравственное воспитание, 

семейные клубы 

1 - - 1 

художественно-эстетическое, развитие 

творческих способностей   

4 5 1 - 

естественнонаучное, экологическое, 

спортивно-оздоровительное                                 
- 3 - 2 

производственно-техническое - - - - 

социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 - - - 

другие направления:     

- волонтерское движение - - 1 - 

- досуг, общение 11 12 4 1 

     

Наиболее интересные клубы Категория 

читателей 

Библиотека 

«Фемида» Смешанная ЦРБ 

«Литературная мафия» Смешанная ЦРБ 

 «Золотое перо закона» Молодежь ЦРБ 

«10 вопросов нашему гостю» Молодежь ЦРБ 

 «Рябиновый костер» Взрослые Ложниковская СБ 
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«АЛЬТЕРНАТИВА». Молодежь Заливинская СБ 

«Библиокрош» Дети СБ п. М. Горького 

«Непоседы» Дети Орловская СБ 
 

6.3. Информирование об услугах учреждения осуществляется в нескольких 

направлениях с различными категориями пользователей. 

Информация об услугах учреждения для посетителей расположена во 

внутреннем пространстве библиотеки. Это печатная реклама на стендах в холле, 

фойе 1 этажа, залах, в которых производится обслуживание пользователей. На                    

1 этаже при входе находится большой путеводитель с информацией о структуре и 

услугах библиотеки (обозначено, какими ресурсами располагает каждый зал, какие 

услуги предоставляет, информация о работе клубов, информация о сайте). 

Оповещение (анонс) потребителей о плановых культурно-просветительских 

мероприятиях (книжных выставках, литературно-музыкальных вечерах, 

читательских акциях, конкурсах, конференциях и т.д.) осуществляется на 

информационных стендах в фойе в виде афиш разного формата. Афиши 

размещаются на информационных стендах в других учреждениях (учебные 

заведения, Администрация, учреждения культуры, дошкольные образовательные 

учреждения) и на досках объявлений города. 

В 2021 году развивалась работа библиотеки в соцсетях. В течение года было 

размещено более 600 записей, отражающих основные события библиотечной жизни, 

анонс выставок и мероприятий, рекламу услуг и ресурсов, записи были посвящены 

раскрытию фонда библиотеки и взаимодействию с пользователями (опросы, 

викторины). Посещения пользователей составили более 11,0 тыс., что на 10% 

больше по сравнению с прошлым годом, постоянных подписчиков – 1098 (+364) 

человек.  

Записями со страниц библиотеки делятся городские паблики, учреждения и 

СМИ: Афиша Тара (https://vk.com/chekudatara), Город Тара (https://vk.com/taragorod), 

Тара 360 (https://vk.com/tara_360), Отдел по делам молодёжи. г. Тара 

(https://vk.com/odmfkis), «Тара-ТV» Новости города и района (https://vk.com/taratv). 

Периодически и по мере необходимости библиотека осуществляет электронные 

рассылки планов работы и информации о проводимых конкурсах и мероприятиях в 

учебные заведения города и района, СМИ. 

Все структурные подразделения МБУК «ТЦБС» сотрудничают с местными 

СМИ, где публикуются анонсы мероприятий, новые услуги, информация о крупных 

мероприятиях и достижениях. В течение года информация о деятельности 

библиотеки, о специалистах регулярно размещалась в средствах местной массовой 

информации: газета «Тарское Прииртышье» (16 статей), тарское телевидение 

регулярно освещает работу ЦБС (7 сюжетов). Информация, публикуемая на 

страницах газеты «Тарское Прииртышье» дублируется на сайте www.tp-tara.ru, и в 

официальных группах. На Официальном сайте Комитета культуры и искусства 

Тарского муниципального района www.kultt.ru и странице Администрации района 

www.omskportal.ru также можно получить информацию о ресурсах библиотеки и ее 

структуре, получить доступ к электронным базам данных.  

Надо отметить, что вышеперечисленные виды рекламы обязательно содержат 

информацию о работе официального сайта МБУК «ТЦБС» www.taralib.ru, о новых 

рубриках и разделах, о предоставляемой информации на Web-ресурсе. 

6.4. В связи с ограничительными мерами процесс организации и проведение 

культурно-просветительских мероприятий в 2021 году проходил в разных форматах. 

https://vk.com/chekudatara
https://vk.com/taragorod
https://vk.com/tara_360
https://vk.com/odmfkis
https://vk.com/taratv
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Положительная динамика цифровых показателей говорит об успешности этой 

работы. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

7.1. Со всеми частями СБА в 2021 году проведена работа с целью 

совершенствования как базы справочного-библиографического и информационного 

обслуживания и полного и многоаспектного источника информации о библиотечных 

фондах. 

СБА МБУК «ТЦБС» по состоянию на 31.12.2021 г.  

Каталоги 

карточные 
Алфавитный 27 

 Влито 6992 

 Отредактировано 0 

 Изъято 1213 

 Систематический 1 

 Влито 274 

 Отредактировано 0 

 Изъято 755 

 Многотемный 1 

 Влито 421 

 Отредактировано 0 

 Изъято 31 

 Учётный 1 

 Влито 4281 

 Отредактировано 87 

 Изъято 2115 

 Краеведческий 1 

 Влито 533 

 Отредактировано 131 

 Изъято 30 

Картотеки 

карточные 
всего 39 

 в них влито 395 

 отредактировано 0 

в том числе 

краеведческие 
всего 27 

 создано новых картотек 0 

 в них влито карточек 134 

 отредактировано 0 

в том числе 

тематические 
всего 12 

 в них влито карточек 261 

 отредактировано 0 

для детей всего 10 

 создано новых 0 
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 влито карточек 127 

 изъято 0 

7.2. В 2021 году специалисты библиотек занимались библиографическим 

информированием пользователей, которое включало массовое информирование 

широкого круга потребителей информации, избирательное распространение 

информации для специалистов различных отраслей, дифференцированное 

информационное обеспечение руководителей. Всего информацией обеспечивались 

360 абонентов. Из них групповых абонентов – 32, индивидуальных – 328. По их 

запросам формировалась информация в виде библиографических списков, 

фактографических сведений, аналитических и тематических справок. 

Индивидуальное информирование 

Информирование вели все структурные подразделения ЦБС. Тематика 

индивидуального информирования разнообразна: новинки художественной 

литературы и периодических изданий, литературы по отраслям знаний, 

страноведение, писатели-юбиляры, ЗОЖ, материнский капитал, МРОТ, возврат 

подоходного налога, алименты и др. Ответы специалистов включают 

фактографическую информацию, ссылки на полнотекстовые документы, 

библиографические списки документов, видео- или музыкальные файлы, 

расположенные в сети Интернет. 

Коллективное информирование  

Коллективное информирование в ЦБС осуществляли библиографы СБС, 

сотрудники центра информационных коммуникаций, ЦРДБ, специалисты 

библиотек-филиалов. Темы коллективного информирования: новинки 

художественной и детской литературы, литературы по отраслям знаний, 

специальные периодические издания, издания библиотеки (для педагогов, учащихся 

и студентов учебных заведений города), изменения в законодательстве РФ (в т.ч. 

относительно рода деятельности), художественная литература для молодёжи, 

краеведческий календарь на 2021 год, методические рекомендации по проведению 

краеведческих мероприятий и мероприятий к Году науки и технологий. 

Массовое информирование  

Массовое информирование осуществляется всеми структурными 

подразделениями ЦБС. Традиционно подготовлены и проведены Дни информации, 

Дни библиографии, Дни специалиста, часы информации, библиотечные уроки, 

оформлены выставки новых поступлений, тематические выставки, выставки 

библиографических пособий, проведены обзоры новинок.  

Продолжена работа по продвижению библиографической информации на 

сайте библиотеки. Оцифровано и представлено на сайте в базе данных «Тара 

купеческая» более 60 документов, весь библиографические список насчитывает 300 

источников. База данных «Тара – родина Героев» пополнилась 2 документами, 

список составляет 189 источников. 

В электронной библиотеке размещены 4 бюллетеня новых поступлений в 

библиотеки системы. Их посмотрели 8 раз, здесь представлены 49 тематических 

виртуальных выставок с библиографической информацией. 

Библиографическая информация представлена библиотеками в социальных 

сетях. Например, в группах ЦРБ «ВКонтакте» и «Одноклассники» работала рубрика: 

#ЛитературноеКраеведение, посвященная творчеству поэтов и писателей Сибири. 

Всего опубликована информация о 52 краеведческих изданиях.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Справочное обслуживание 

Система СБО обеспечивала выполнение различных по своему содержанию 

запросов пользователей. В 2021 году специалисты ЦБС выполнили 42437 запросов 

(+10915 по сравнению с прошлым годом). Темы запросов: история России, в том 

числе краеведческая, новинки литературы, новости в законодательстве РФ, работа с 

интернет-сервисами и ресурсами и другие. Библиографы ЦРБ в течение года ведут 

справочное обслуживание в удаленном режиме – виртуальные справочные службы. 

В этом году активизирована работа по информированию и поддержке пользователей 

в соцсетях, количество выполненных запросов составило 231 (на 55 больше по 

сравнению с прошлым годом). 

Методическая работа 

Одним из направлений деятельности СБС ЦРБ является методическая работа: 

индивидуальное и групповое информирование сотрудников сельских библиотек, 

участие в семинарах, выезды в библиотеки-филиалы, с целью оказания 

методической помощи, разработка методических пособий и рекомендаций, помощь 

библиотекарям в составлении и выпуске издательской продукции, проверка и 

редактирование списков литературы. Выездных консультаций в сельские 

библиотеки в 2021 г. не было по объективным причинам, было проведено 392 

стационарных консультаций для специалистов; 7 индивидуальных занятий для 

молодых специалистов.  

Деятельность центра информационных коммуникаций также была направлена 

на оказание методической помощи специалистам библиотек-филиалов МБУК 

«ТЦБС» в виде индивидуальных и групповых консультаций по работе с СПС 

«КонсультантПлюс», разработке методических пособий, рекомендаций, оформление 

выставок правового характера.  

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.  

 

 МБА ЭДД 

Количество 

читателей 

1 6 

в т.ч. молодежь 14−30 1 4 

в т.ч. пенсионеры   

Число посещений 2 11 

в т.ч. молодежь 14-30 2 7 

Книговыдача 1 6 

в т.ч. молодежь 14-30 1 4 

По отраслям знаний   

общественно-

политическая 

 5 

естественно- научная  1 

техника   

сельское хозяйство   

искусство и спорт   

художественная 

литература 

1  

прочая    
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7.4. СБС ЦРБ продолжила работу по программе «Инфограмота» с целью 

формирования навыков независимого библиотечного пользователя. В рамках 

программы для студентов и учащихся учебных заведений города были проведены 

библиотечные уроки: «Методика составления библиографического списка 

литературы к рефератам, курсовым и дипломным работам», «СПА библиотеки», 

«Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. Умение 

работать с ними». В 2021 году состоялось 10 мероприятий, посещения – 337 чел. 

Для читателей-детей в 2021 году было проведено 7 библиотечных уроков, 

посетили которые 211 чел. Тем уроков: беседа-игра «Книг, конечно, есть не мало, 

только я люблю журналы»; урок-знакомство «Добрый мир Чарушина»; виртуальное 

путешествие «Путь книги: от каменной до компьютерной». 

Дни библиографии также используются как одна из форм формирования 

информационной культуры пользователей. Дни библиографии в течение года 

проводились как библиографами СБС, так и специалистами библиотек-филиалов. В 

течение года состоялись 14 мероприятий, посетили которые 138 чел. Темы дней 

библиографии: «Писатель, потрясший душу: 200 лет со дня рождения                              

Ф.М. Достоевского», «Космос далекий и близкий», «Война и мы: взгляд 

современных писателей» и др. 

Неотъемлемой частью в работе МБУК «ТЦБС» остаются экскурсии, на которых 

специалисты рассказывают о ресурсах и досуговых возможностях библиотеки. В 

2021 году состоялось 65 экскурсий, посетили которые 1135 человек. 

В рамках информационнобиблиографического обслуживания библиотекарем 

центра информационных коммуникаций проводилось обучение пользователей 

навыкам информационного поиска и работе с электронными ресурсами библиотеки, 

оказывались консультации по работе в сети Интернет и работе с электронными 

ресурсами локального и удаленного доступа.  

7.5. Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. Эту работу выполняет специалист центра информационных 

коммуникаций. За отчетный период по правовому просвещению проведено                     

90 мероприятий, посещение составило 5982 человек. Об актуальности и 

востребованности мероприятий говорят стабильные цифровые показатели зала.  

Для молодежи это: информационная беседа «Права студента» (о взаимных 

правах и обязанностях участников образовательного процесса), час правового 

просвещения «Советуюсь с законом» (о видах правонарушений, административной 

и уголовной ответственности за них), час информации и деловая игра «Права 

потребителя».  

В 2021 продолжил свою работу центр молодого избирателя.  Основной целью 

деятельности является повышение правовой и электоральной культуры молодежи. 

Акция «Голосую впервые», час информации «Моё активное избирательное право», 

игра «Знатоки права», актуальный разговор «Избирательное право – мое право» и 

другие, всего 16 мероприятий, участниками которых стали 902 человека. 

Социальный проект «Пенсионеры против мошенников!» реализован членами 

общественной организации «Культурно-просветительский центр «За здоровое и 

активное долголетие» в партнерстве с районной библиотекой на средства субсидии 

Министерства труда и социального развития Омской области. Цель – профилактика 

мошенничества в среде людей пожилого возраста. Посещения проекта составили 

более 1500 человек, волонтёрами из числа пожилых людей выступили 20 жителей 
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Тарского района. Командой проекта в библиотеках района и учреждениях города 

размещены информационные памятки, на сайте Тарской централизованной 

библиотечной системы, в группе общественной организации «Культурно-

просветительский центр «За здоровое и активное долголетие» представлены 

видеоролики и инфографика о видах мошенничества, о том, как защититься и что 

делать в случае обмана.  

Основным ресурсом работы центра информационных коммуникаций 

продолжает оставаться справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 

содержащая более 10 миллионов документов. Мы работаем с СПС 

«КонсультантПлюс» с 2004 года. За отчетный период с помощью ресурса 

выполнено 1300 запросов, просмотрено и выдано – 8240 документов, база 

обновляется еженедельно. С помощью СПС подготовлено более 50 мероприятий. 

7.6. Госуслуги на базе библиотек ЦБС не оказываются, но специалистами 

оказана консультационная помощь. В целях обучения пользователей библиотеки, в 

основном старшего возраста, интерактивному взаимодействию с органами власти, 

создания личного кабинета на портале «Госуслуги», освоения социальных интернет-

сервисов (поиск работы, запись на прием к врачу, покупка билета и др.) 

сотрудниками районной библиотеки проводятся индивидуальные и групповые 

консультации.  

В 2021 году стартовал онлайн-курс «Электронный ликбез: программа 

обучения правовой и цифровой грамотности». Здесь наши читатели обучаются 

работе с государственными информационными системами: сайт Госуслуги, личный 

кабинет на сайтах Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда, Единая 

государственная информационная система социального обеспечения и другие. 

Библиотекари информируют об основных требованиях к информационной и 

финансовой безопасности, в том числе в сети Интернет. Работа курса организована 

дистанционно: по электронной почте и в официальной группе курса в социальной 

сети «Одноклассники».  Офлайн состоялось 11 мероприятий, 628 посещений. На 

сайте размещены 12 тематических консультаций курса, число просмотров этих 

страниц сайта составило 490. 

7.7. Библиотеками ЦБС выпущено более 70 наименований 

библиографической продукции: тематические рекомендательные списки 

литературы, реклам-закладки книг, листовки по работе с информационными 

ресурсами.  

7.8. Качественному и оперативному выполнению информационных запросов 

читателей способствует справочно-библиографический аппарат, который ведется 

библиотеками, как в традиционной, так и электронной форме. Исходя из интересов 

пользователей, некоторые библиотеки формируют тематические картотеки, фонд 

выполненных справок, по-прежнему популярны тематические папки, 

преимущественно краеведческого характера.  

На активность посещений библиотеки для получения услуги по 

библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию влияет 

наличие возможности получения информации и услуг в режиме удалённого доступа.  

 

 



37 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

8.1. Центром краеведческой работы является Научно-краеведческий центр 

им. А.А. Жирова Центральной районной библиотеки с функциями организационно-

методического сопровождения краеведческой деятельности сельских библиотек 

ЦБС. 

Краеведческая деятельность ЦБС регламентирована следующими 

документами:  

 – Положение о краеведческой деятельности МБУК «ТЦБС»  

 – Положение о Научно-краеведческом центре им. А.А. Жирова. 

В соответствии с этими документами сформирован Фонд неопубликованных 

документов и музейных предметов. Разработаны Положение, Инструкции по учету, 

обработки, хранению и использованию неопубликованных документов и музейных 

предметов в соответствии с правилами музеев и архивов. Введены в работу Книги 

учёта поступлений, сдаточные описи и акты приёма-передачи, описи документов и 

предметов. 

8.2. В ЦРБ выделен фонд краеведческих документов.  

– фонд краеведческих документов составляет 11419 экз.,  

в том числе: 
 

Виды 

документов 

Печатные 

издания 

Неопубликованные 

документы 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

Количество 

экз. 

11321 856 69 29 

 

Динамика роста фонда краеведческих документов за 2021 год по сравнению с 

2020 годом: +83 экз. В 2021 году поступило 285 изданий. 

На постоянный учет в Фонд неопубликованных документов краеведческого 

фонда ЦРБ принято 29 ед.хр. (856 экз. документов).  

Для приема в Фонд на постоянное хранение всех имеющихся в районной 

библиотеке архивных документов в 2021 году подготовлены 6 сдаточных описи – 

это в общей сложности 65 условных единиц хранения (787 документов), в т.ч                     

2 описи документов, хранящихся в Васисской сельской библиотеке-филиале № 6                     

33 условных единицы хранения (254 документа). 

В библиотеках-филиалах ведутся тематические папки и пресс-досье по 

истории села, односельчанах, воспоминаниях ветеранов ВОВ. Специалисты 

библиотек вместе с читателями осуществляют работу по созданию летописи села и 

сбору информации по истории своих библиотек.  

8.3. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек 

муниципального района составляет 3%.  

8.4. Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек 

муниципального района: 

– Календарь знаменательных дат http://www.taralib.ru/content/kalendar-

znamenatelnyh-dat 

– А.Н. Радищев в Таре в 1790-е годы http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/ 

– База данных «Тара – родина Героев» http://www.taralib.ru/content/baza-

dannyh-tara-rodina-geroev 

http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/
http://www.taralib.ru/content/baza-dannyh-tara-rodina-geroev
http://www.taralib.ru/content/baza-dannyh-tara-rodina-geroev
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– База данных «Тара купеческая» http://www.taralib.ru/content/tara-kupecheskaya  

– общее количество электронных краеведческих документов в открытом 

доступе - 148 экз., они входят в электронную библиотеку ЦБС и размещены на 

бесплатной платформе для публикации документов «Calameo». Это издания, 

подготовленные ЦБС, оцифрованные и переданные в цифровом формате статьи и 

книги.  

– динамика роста количества документов за 2021 год по сравнению                                       

с 2020 годом: +42 экз. 

– продвижение краеведческих ресурсов через создание виртуальных 

краеведческих выставок и музейных экспозиций. 

Проведена работа по продвижению краеведческих ресурсов через создание 

виртуальных краеведческих выставок и разработку онлайн-мероприятий. 

Электронная библиотека пополнилась 5 краеведческими выставками и 42 

краеведческими изданиями. В отчетном году стартовал онлайн-проект «Слово 

краеведу» (за 2021 год снято и выпущено 4 выпуска). 

В отчетном году в соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» была предложена 

рубрика: #ЛитературноеКраеведение – посты в соц. сетях, посвященные книгам, 

содержащим творчество поэтов и писателей Сибири. Всего опубликована 

информация о 52 краеведческих книгах.  

– краткий перечень материалов, полученных библиотекой в результате 

поисково-исследовательской работы: (например – официальные материалы о 

наградах, фотографии из личных собраний жителей, воспоминания, письма и др. 

материалы; например фотографии / количество и т.д.)  

Рукопись книги (Копытова Л.Я. Дом окнами в детство или мы жили на 

Никольской. История основания и развития детской районной библиотеки г. Тары. 

2018 г.). Рукопись в двух папках на 271 листе передала в фонд неопубликованных 

документов Копытова Л.Я., директор детской библиотеки с 1970 по 2000 годы. В 

рукопись включены копии архивных документов Тарского филиала 

Государственного исторического архива Омской области за 1922–1981 годы, 

рукописные воспоминания читателей и сотрудников детской библиотеки в 

количестве 34 документов. В текст рукописи включены копии архивных документов 

Тарского филиала Государственного исторического архива Омской области за                   

1922–1981 годы (в т.ч. 13 документов по истории ЦРБ). 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

– 4581 количество записей на 31.12.2021 года;  

– за 2021 год включено 402 записи.  

8.6. Источники пополнения фонда краеведческих документов библиотек 

муниципального района:  

 – обязательный экземпляр местной печати получает 1 библиотека системы: 

газета «Тарское Прииртышье», 2 экз. 

 – перечень краеведческих документов, переданных из ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина; 
 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

1. Зензин В. Юбилей. Славное двухсотлетие к 1 

2. Зензин В. Природа и человек. Трилогия к 1 

3. Зензин В. Природа и человек. (История охоты в 

Прииртышье) 

к 1 

http://www.taralib.ru/content/tara-kupecheskaya
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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4. Зензин В. Сибирь, сторона родная к 1 

5. Зензин В. Я знаю правду о войне (75-й годовщине 

Победы) 

к 1 

6. Зензин В. Гори, охотничий костер к 2 

7. Тихонов А. На вечном наречье к 1 

8. Прокопьев С. Икона для президента  к 3 

9. Читалка – 2021, №96, сентябрь г 1 

10. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед 

историей и будущим (Путин В. В.) 

к 4 

11. Сибирь и я – 2021, №1(79), 2-3(80-81) ж 2 

12. Письма из театра – 2021, №51 июль ж 2 

13 Аргументы и факты. City. Город моей судьбы №2 ж 2 

14. Чертов О. Вновь стану светом к 2 

15. В сердцах и книгах – память о войне к 1 

16. Кордзахия Е. Последний паром к 2 

17. Лапчик М. П. «От Егоровки до Погодинки» к 9 

18. Омск театральный №46 ж 1 

19. «Вторые Дравертовские чтения: сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

к 1 

20. «Exlibris» научно-популярный альманах о книгах и 

книжниках. Выпуск 6-7 

к 4 

21. Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья 2021  

к 2 

22. Фронт и тыл. Омская область в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Указатель 

литературы за 1941-2020 гг. 

к 1 

23. Публичный отчет о деятельности ОГОНБ имени А. С. 

Пушкина 

к 1 

 Итого:   46 
 

Краеведческих документов из Исторического архива не передавалось. 

В число подарочных краеведческих изданий от общественных организаций, 

благотворительных фондов, земляческих организаций, соотечественников и т.д. 

входят сборники стихов, литературные журналы, материалы конференций Сибири, 

книги по истории Сибири, всего 170 экз. В числе дарителей –ученые и писатели из 

числа гостей города и участников краеведческих мероприятий библиотеки. 

Тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 2021 год  
 

№ 

п/п 

Наименование Тираж, 

экз. 

Тематика, 

видовой состав 

1 ТарЯне : литературно-краеведческий альманах. 

Вып. XI. – Омск : Амфора, 2021. – 99 с. 

 

200 Альманах, 

литература, 

публицистика, 

история 

2 ТарЯне : литературно-краеведческий альманах. 

Вып. XII. – Омск : Амфора, 2021. – 100 с. 

200 Альманах, 

литература, 

публицистика, 

история 
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3 Поэты Тары о войне : сборник стихов / 

составитель Ю. А. Осинцева. – Омск : Амфора, 

2021. – 180 с. 

100 Литература, 

публицистика, 

история 

4 Тарское Прииртышье. Путь к Победе день за 

днем: 1941 – 1945 / составители Ю. А. 

Осинцева, В. Л. Помыткина. – Омск : Амфора, 

2021. – 236 с. 

100 История 

 

8.7. Книговыдача краеведческих документов в 2021 году составила 25242 

экз. Динамика книговыдачи краеведческих документов по сравнению с 2019 годом 

составила +1834 экз. Выдача из Фонда неопубликованных документов и музейных 

предметов составила 329 экз. (5 музейных). 

8.8. Реализация краеведческих проектов в библиотеках муниципального 

района: (название, сроки реализации). 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта Сроки реализации 

1 Историко-просветительский проект «Тара в 

годы Великой Отечественной войны» 

совместно с ТРОО «Тарский уезд» 

Июль 2020 г. – март 2021 г. 

2 Региональные литературные чтения им. Л. Н. 

Чашечникова 

С 2013 г., раз в два года 

3 Проект «Тара купеческая» совместно с 

ТРОО «Тарский уезд» 

Сентябрь – декабрь 2021 г. 

4 Проект «#ТарскийБунт1722 (к 300-летию 

«пропавшего» бунта)» совместно с ТРОО 

«Тарский уезд» 

Октябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г.  

 

Краеведческий проекты районного масштаба 

– V региональные литературные чтения им. Л.Н. Чашечникова 

– «Тара купеческая» совместно с ТРОО «Тарский уезд»; 

– «#ТарскийБунт1722 (к 300-летию «пропавшего» бунта)» совместно с ТРОО 

«Тарский уезд». 

Краеведческие проекты библиотек, входящих в систему библиотек. 

– проект экскурсионной деятельности Екатерининской сельской библиотеки-

филиала № 5 «Родословная края: прикоснись к прошлому». 

8.9. Библиотечных краеведческих общественных формирований в 

муниципальном районе не существует, но районная библиотека ведет работу по 

реализации краеведческих проектов с общественной организацией «Историко-

краеведческий центр «Тарский уезд» 

8.10. Перечень разработанных библиотеками краеведческих экскурсионных 

маршрутов 
 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

Название краеведческого  

экскурсионного маршрута 

1 Центральная 

районная библиотека 

велосипедная экскурсия 

экскурсия со скандинавской ходьбой 

квест-экскурсия 

«Тара купеческая» с приемом у купца Немчинова 

ночная мистическая экскурсия 
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паломническая экскурсия по сохранившимся и 

утраченным культовым учреждениям различных 

конфессий города Тары 

пешеходные экскурсии «Город с большой историей» 

«По Ульяновским местам города Тары» 

«Тара на Великом чайном пути» 

«По Московско-сибирскому тракту» 

«Комсомольскими маршрутами» 

«Тара в годы Великой Отечественной войны» 

«Тара. 1919 г.» 

2 Екатерининская 

сельская библиотека-

филиал № 5 

«История Храма Святой Великомученицы 

Екатерины в с. Екатерининском» 

«История винокуренного завода в с. 

Екатерининском» 

Экскурсии по экотропе «Екатерининский бор» по 

маршрутам: «И вечная природы красота», 

«Жемчужина Тарского Прииртышья», «Здоровье от 

самой природы». 
 

8.11. Реализация мемориальных функций в библиотеках ЦБС: историко-

краеведческие, литературные, этнографические музейные комнаты, экспозиции, 

уголки и т.д., в том числе экспозиции, отражающие традиционную культуру 

населения в местах их компактного проживания. 
 

№ 

п/п 

Название библиотеки 

 

Название музейной комнаты, экспозиции, уголка, дата 

основания, краткая характеристика 

1 Центральная районная 

библиотека 

«Литературный музей», 2013 г.  

 О литературной жизни города Тары, известных 

поэтах и прозаиках, живших в Тарском Прииртышье 

или бывавших проездом в разные исторические 

периоды вплоть до наших дней. 

2 Центральная районная 

библиотека 

Зал неопубликованных документов и краеведческих 

коллекций, 2011 г. (ранее – музей истории культуры 

Тарского района) 

Здесь собираются, систематизируются и хранятся 

источники по истории учреждений культуры и их 

специалистов. Это экспонаты, документы, 

тематические досье о творческих людях, 

знаменательных событиях в культурной жизни 

района, дарственные книжные коллекции.  

3 Баженовская сельская 

библиотека-филиал № 

22 

Этнографический уголок «Родная старина», начало 

2000-х г. Представлено более 150 предметов быта               

ХХ века, изделия мастеров народных промыслов, 

игрушки, переданные односельчанами. 

4 Екатерининская 

сельская библиотека-

филиал № 5 

Краеведческий уголок «Всему начало здесь, в краю 

моем родном…», начало 90-х г. 

Представлены более 30 альбомов и пресс-досье по 

истории села, района, известным людям, ветеранам 

ВОВ, достопримечательностям, воспоминания 
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односельчан, а также предметы быта. 

5 Пологрудовская 

сельская библиотека-

филиал № 28 

Краеведческий уголок «Село моё – ты капелька 

России», начало 2000 –х г. Представлены 20 альбомов 

по истории библиотеки, села, организаций поселения, 

ветеранах ВОВ, материалы об односельчанах – 

жертвах политических репрессий, воспоминания 

односельчан, копии фотографий и солдатских писем. 

6 Имшегальская сельская 

библиотека-филиал № 

24 

Краеведческий уголок «Быт русского крестьянина», 

начало 90 –х г. Представлены 39 предметов быта и 

пресс-досье по истории села, района, воспоминания 

односельчан. 

7 Васисская сельская 

библиотека-филиал № 

6 

Краеведческий уголок «Всему начало здесь, в родном 

краю», начало 2000-х г. Представлено 20 предметов  

быта  и пресс-досье с воспоминаниями односельчан, 

копии фотографий с 1954 по 2020 г. 

8 Чекрушанская сельская 

библиотека-филиал № 

12 

Краеведческий уголок «Край родной, навек 

любимый!», начало 2000-х г. 

Представлено более 10 альбомов и папок – пресс-

досье по истории библиотеки, села, героям ВОВ, 

воспоминания односельчан, копии фотографий. 
 

По результатам анализа проведенного опроса «Музейная деятельность 

библиотек МБУК «ТЦБС» проводится учет архивных документов, находящихся в 

сельских библиотеках, имеющих краеведческие уголки, а также учет архивных 

документов по истории библиотек. Сдаточные описи подготовили 3 филиала. 

По результатам анализа проведенного опроса «Музейная деятельность 

библиотек МБУК «ТЦБС» будет произведен учет музейных предметов и архивных 

документов, находящихся в сельских библиотеках, имеющих краеведческие уголки, 

а так же учет архивных документов по истории библиотек. 

Сохранение собственной истории библиотеки одно из направлений в 

реализации мемориальной функции библиотек. Основой архивной коллекции по 

истории Центральной районной библиотеки стали документы, отражающие 

деятельность библиотеки на разных этапах ее развития. В архиве хранятся 

несколько раритетных дореволюционных изданий 1895-1905 гг. На основе 

материалов данной коллекции оформлен Цикл выставок-экспозиций «История 

библиотеки в документах и фотографиях: события, факты, имена».  Одна из первых 

выставок цикла – «2006 год в истории Центральной районной библиотеки» 

посвящена 15-летию открытия нового здания библиотеки 13 января 2006 года, здесь 

же оформлена инсталляция «Рабочее место библиотекаря». 

8.12. Краеведческая деятельность уже многие годы является одной из 

основных в деятельности библиотеки, развивается в тесном партнерстве с 

различными тарскими организациями и учреждениями, общественностью. Особое 

место в фонде научно-краеведческого центра занимает собственная печатная 

продукция, созданная по результатам научно-исследовательской деятельности 

сотрудников центра. Активизируется деятельность библиотеки по развитию 

краеведческого контента на официальном сайте и в создании электронных 

краеведческих ресурсов. Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов 

продолжена работа по разработке электронных выставок, онлайн−мероприятий. 

Активно пополнялся раздел «Краеведение» на сайте МБУК ТЦБС, создана 
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электронная база данных «Тара купеческая».  

Одно из перспективных направления развития краеведческой деятельности – 

это формирование Фонда неопубликованных документов и музейных предметов не 

только в центральной районной библиотеке, но и в филиалах ЦБС, которые ведут 

музейную деятельность – это систематизация музейных предметов и архивных 

документов в соответствии с существующими нормами архивного и музейного дела, 

правилами хранения и учёта. 

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Динамика развития компьютерного парка МБУК «ТЦБС» 
 

 2019 2020 2021 

– число персональных компьютеров; 110 111 107 

– число персональных компьютеров для 

пользователей; 

41 41 40 

– число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, в том числе с устройства пользователя; 

30 30 28 

– число единиц КМТ; из них: 

 

75 76 69 

– число техники для пользователей; 63 64 62 

– число техники для оцифровки фонда. 1 1 1 
 

9.2. Основными направлениями автоматизации библиотечных процессов в 

ТЦБС является:  

– поддержка работы локальной сети районных библиотек; 

– поддержка работы специалистов с системой OPAC-Global; 

– обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам;  

– обучение населения основам компьютерной грамотности;  

– обеспечение консультационной поддержки пользователей кафедры правовой 

и деловой информации;  

– организация работы сайта библиотеки http://taralib.ru /; 

– организация работы страниц в соцсетях; 

– обеспечение доступ виртуальных пользователей к электронному каталогу и 

электронной библиотеке через сайт МБУК «ТЦБС». 

В настоящее время 100% компьютерного парка библиотек МБУК «ТЦБС» 

оснащены лицензионным программным обеспечением. Наряду со стабильной 

информатизацией муниципальных библиотек существует проблема – обновление 

компьютерного парка с учетом норм эксплуатации. Срок службы компьютерной 

техники составляет 3-5 лет. Часть компьютерной техники физически устарела, 

требует модернизации или полной замены. Необходимо обновление устаревшего 

технического оснащения библиотек города и района; приобретение новых 

компьютеров с лицензионным программным обеспечением; обучение 

библиотекарей до уровня профессионального пользователя. 

9.3. В целом внедрение информационных технологий в практику работы 

библиотек района имеет положительную динамику. Продолжается работа по 

улучшению качества подключения к сети Интернет. Пропускная способность 

каналов связи для центральной районной библиотеки установлена до 50 Мбит/с, для 

всех имеющихся точек Wi-Fi – не ниже 10 Мбит/с. 12 филиалов переведены на 

технологию ВОЛСсо скоростью 10 Мбит/с. В 4 филиалах ведутся работы по 
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переходу. Решена проблема обеспечения системы идентификации пользователей 

Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству.  

Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек района к 

сети Интернет уже практически полностью вытесняет задача по своевременному 

обновлению компьютерного парка ЦБС для предоставления услуг населению, 

соответствующих современному уровню. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек района 

осуществляется отделом аналитической и инновационно-методической 

деятельности центральной районной библиотеки. 

10.2. Штат отдела в 2021 г. не изменился и составляет четыре сотрудника: 

заведующий отделом, три ведущих методиста. 

10.3. Методическое сопровождение деятельности библиотек, согласно Уставу 

МБУК «ТЦБС», является одним из основных видов деятельности. 

10.4. Методические услуги/работы в муниципальное задание не включены. 

10.5. Виды и формы методических услуг/работ:  

За истекший год подготовлено 2 информационно-методических издания: 

методический сборник «Проекты и программы ЦБС в 2021 г., вып. 8», 

рассказывающий о лучших реализованных проектах МБУК «ТЦБС» и годовой 

аналитический отчет за 2021 г. 

В 2021 году для специалистов Тарской библиотечной системы было 

организовано 4 семинара в офлайн-режиме (2020 г. – 4): «Профессиональная 

перезагрузка», «Актуальные направления в библиотечной деятельности», 

«Подросток в библиотеке: новый формат общения», праздничный семинар, 

посвященный Общероссийскому дню библиотек. 

Центральная районная библиотека выступила площадкой для масштабного 

проекта «Форсайт-школа «Тара 2.0», поддержанного грантом ПАО «Газпром нефть» 

в рамках программы «Родные города». Цель проекта: формирование 

конструктивного и расширяющего пространства совместного развития и «обучения 

в течение всей жизни» в целях творчества и проектирования культурной среды как 

ресурса развития территории. 57 человек – специалисты библиотек и других 

учреждений культуры Тарского муниципального района, творческая молодежь, 

молодые люди, занятые в других сферах, но ориентированные на проектную 

деятельность в сфере культуры – получили информацию о современных моделях 

учреждений культуры, о лучших креативных практиках, методах новой 

управленческой культуры. Участники проекта освоили работу с современными 

каналами продвижения продуктов и услуг в сфере культуры. По итогам занятий в 

школе участники презентовали 12 социокультурных проектов, большинство из 

которых имеют интегрированный характер, разработаны в партнерстве и 

направлены на совместную деятельность по культурному преобразованию 

городской культурной среды и пространства. 

В 2021 году было осуществлено 17 выездов (2020 г. – 14): 5 выездов в 

библиотеки-филиалы с комплексной проверкой, 12 – с целью оказания 

методической помощи. Продолжается практика выезда не только специалистов 

методического отдела, но и отдела обработки и комплектования, справочно-

http://dbibtara.ru/index.php/1222-seminar-bibliotechnykh-spetsialistov-podrostok-v-biblioteke-novyj-format-obshcheniya
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библиографической службы, службы автоматизации библиотечных процессов и 

оказания сервисных услуг, центральной районной детской библиотеки. 

В отделе продолжается работа по ведению справочно-библиографического 

аппарата, в который входят как традиционные карточные картотеки, так и в 

электронном формате: картотеки регистрации наград и поощрений библиотек и 

библиотечных работников, библиотечных кадров района, библиотечной сети 

района, публикаций в профессиональных изданиях, победителей районного и 

областного конкурсов «Библиотека года», участию специалистов МБУК «ТЦБС» в 

профессиональных мероприятиях различного уровня и др. 

В целях определения соответствия работников библиотек занимаемым 

должностям и квалификации на основе оценки результатов их профессиональной 

деятельности в течение 2021 года была проведена аттестация 7 специалистов. 

10.6. В 2021 году специалисты методического отдела продолжили работу над 

поиском, отбором и транслированию передовых знаний библиотек.  

Приоритетными направлениями в работе методического отдела продолжают 

являться развитие новых форматов профессионального общения между 

специалистами (дистанционное консультирование библиотечных работников 

Тарского района в режиме реального времени; Skype –конференции, семинары, 

лекции и т.д.); активизация исследовательской деятельности в области 

библиотечного дела района, участие в мероприятиях различного уровня. 

 

11. Библиотечные кадры  

 

11.1. В 2021 году значительных изменений штатного расписания не 

проводилось.  

На 31.12.2021 г. в МБУК «ТЦБС» – 73,25 штатных единиц, численность 

работников – 80. 

Не изменилась в 2021 г. ситуация с количеством сотрудников, занимаемых 

неполную ставку. Всего в ЦБС на неполную ставку работает 29 специалистов, в т. ч. 

2 сотрудника сельских филиалов имеют 0,75 ставки библиотекаря, 6 – 0,5 ставки, 1 – 

0,25 ставки; заведующие городскими библиотеками-филиалами № 1, №3 занимают 

по 0,75 ставки; 3 специалиста центральной районной детской библиотеки работают 

на 0,75 ставки, 1 – 0,5 ставки; в центральной районной библиотеке 6 специалистов 

занимают 0,75 ставки, 8 – 0,5 ставки. 

11.2. Высшее образование имеют 37 специалистов, из них 6 – библиотечное. 

Среднее специальное образование имеют – 35, в том числе профильное – 24.                      

8 сотрудников имеют среднее образование.  

По сравнению с 2020 г. отмечается положительная динамика состава 

специалистов с высшим образованием (2020 г. – 43%, в 2021 г. – 46%), что 

обусловлено приемом на работу специалистов с высшим образованием. Состав 

специалистов с высшим профильным образованием по отношению к 2020 г. 

повысился на 2%. 

Из общего числа библиотечных работников со стажем библиотечной работы: 

до 1 года – 6; от 1 года до 3 лет – 11 чел.; свыше 25 лет – 17 человек. Состав 

специалистов по профессиональному стажу помолодел в связи с обновлением 

кадрового состава.  
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Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 6, от 31 до 40 лет – 27, от 41 до 

50 лет – 26, от 51 до 55 лет – 5, старше 55 лет – 16. Средний возраст персонала 

составляет 43 года, который остался по сравнению с 2020 г. на прежнем уровне. 

11.3. Персонал МБУК «ТЦБС» принимал участие в следующих конкурсах 

федерального, всероссийского, регионального, областного уровня:  

Федеральный конкурс для предоставления субсидий на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Омской области, и их работникам в 2021 году по 

направлению «Библиотечное дело», 2 участника, результат – победитель Кнотик 

О.М., заведующая Ложниковской сельской библиотекой-филиалом №15; 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2021», участие, Осинцева Ю.А., 

старший научный сотрудник научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова ЦРБ; 

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

Омского Прииртышья», результат – лауреат второй степени Осинцева Ю.А., 

старший научный сотрудник научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова ЦРБ; 

Областной конкурс «Библиотека и право – 2021», результат – победитель 

Логина Н. Л., библиотекарь Центра информационных коммуникаций ЦРБ. 

11.4. Специалисты МБУК «ТЦБС» активно участвовали в профессионально-

развивающих акциях. Общее количество посещений вебинаров, форумов, 

конференций различного уровня составило 116 человек, значительная часть из них – 

онлайн.  

2 сотрудника ЦРБ стали участниками Всероссийского библиотечного 

конгресса: XXV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 

(Российская библиотечная ассоциация, Национальная библиотека Республики 

Карелии), онлайн; 

Заместитель директора и специалист ЦРБ приняли участие в                                     

XXII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» и в IX Сибирском библиотечном форуме (Российская 

национальная библиотека, Государственная научная библиотека Кузбасса                               

им. В.Д. Федорова, г. Кемерово); 

1 сотрудник ЦРБ стал участником Межрегионального форума волонтеров 

культуры «Невский 800» (г. Владимир); 

1 сотрудник ЦРБ стал участником VI Всероссийского форума татарских 

краеведов (г. Омск); 

Заместитель директора  приняла участие во Всероссийском семинаре для 

специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей «IT-технологии и цифровые 

сервисы в библиотечном обслуживании детей» (Российская государственная детская 

библиотека), онлайн; 

Заведующая отделом приняла участие в III библиотечном профессиональном 

форуме «Новые библиотекари», онлайн; 

Специалист ЦРБ принял участие  в онлайн-семинаре «Мотивация и 

дисциплина» (Российская государственная библиотека); 

Заведующая отделом приняла участие в семинаре-тренинге для библиотекарей 

(Оренбургская областная библиотека им. Н.К. Крупской), онлайн; 

3 сотрудника ЦРДБ стали участниками образовательного курса грантового 

конкурса «Родные города», компания «Газпромнефть», онлайн. 

Руководители и специалисты библиотек района участвовали в следующих 

мероприятиях на базе ОГОНБ им А.С. Пушкина: 
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Семинар-практикум «XII Летняя библиотечная школа комплектатора и 

каталогизатора» – 2 

Семинар «Библиотека on-line: технологии работы с читателем в сети» – 1  

Съезд краеведов Омской области – 1  

Ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных 

библиотек Омской области «Библиотеки Омской области на пути устойчивого 

развития» – 3 

Семинар-совещание «Общедоступные библиотеки Омской области                                                 

в 2020 году: итоги и перспективы развития» – 1 

Семинар-практикум «Формирование книжных коллекций в фондах 

муниципальных библиотек» – 1  

На базе Областной библиотеки для детей и юношества: 

Областная межведомственная научно-практическая конференция «Библиотека 

и молодежь: поиск идеальной модели взаимодействия», онлайн – 1 

Областной семинар «Организация пространства в детской библиотеке», 

онлайн – 1 

Одиннадцатый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе» – 1 

11.5. В 2021 году 14 специалистов учреждения прошли курсы повышения 

квалификации объемом 72 часа по направлениям: 

– Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью; 

–  Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг в современной библиотеке; 

– Современные подходы и новые формы в краеведческой работе библиотек;  

– Библиотечные фонды: формирование, учет, хранение, использование;  

– Современная детская литература;  

– Форсайт-школа «Тара 2.0».  

Активное участие приняли сотрудники МБУК «ТЦБС» в федеральном проекте 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». Обучение прошли 9 

человек в ведущих университетах страны по актуальным темам:  

–..Формы виртуального информационного и библиографического 

обслуживания читателей, 36 ч., КемГИК   

– Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки, 36 ч., 

Краснодарский ГИК   

– Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: 

актуальные вопросы взаимодействия, 36 ч., СПбГИК   

– .Игровые технологии в современной библиотеке, 36 ч., СПбГИК   

– Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде: продукты и сервисы», 36 ч., СПбГИК  

– Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек 

нового поколения, 72 ч., РГБ   

3 специалиста МБУК «ТЦБС» прошли обучение по направлению «Работа 

библиотек с инвалидами», организованного на базе филиала ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» БОУ 

«ОмКБИТ», 20 ч. 

11.6. Профессиональную переподготовку прошли 2 человека по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность: менеджмент в библиотечной 

деятельности» на базе АНО ДПО «АкИРО». 
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Кроме того продолжают обучение в ВУЗе 2 специалиста учреждения (ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ»). 2 специалиста получают среднее профессиональное образование, в 

т. ч. 1 специалист обучается в БПОУ «ОмКБИТ». 

11.7. Опубликованные в 2021 г. статьи сотрудников МБУК «ТЦБС»: 

1. Бражникова, М. Г. Использование интерактивных форм в 

социокультурной деятельности (на примере Тарской городской библиотеки-филиала 

№ 3) / М.Г. Бражникова // Школьная библиотека. – 2021. – №4. – C.71-73 

2. Мальгавко, Т. А. Композитор с солнечной душой: композитор                          

С. С. Прокофьев / Т. А. Мальгавко, С. В. Назарова // Читаем, учимся, играем . – 

2021. – №5. – С. 101-105: ил. 

3. Ремденок, С. С пользователем на виртуальной волне: путешествие в 

«Четвертое измерение», сказочное ассорти и трапеза по-гоголевски / С. Ремденок // 

Библиополе. – 2021. – № 5. – С. 53-57: ил. 

4. Третьякова, Н. А. Новые игры, новые возможности! (Опыт реализации 

проекта Тарской центральной районной детской библиотеки «Академия играющих 

читателей «Читаем, создаем, играем») / Н. Третьякова // Омская библиотечная 

панорама : межведомственный сборник статей / Ом. гос. обл. науч. б-ка                                

им. А. С. Пушкина ; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2021. – Вып. 22.  

11.8. Профессиональное развитие библиотечных специалистов происходит на 

базе Центральной районной и Центральной районной детской библиотек. 

Продолжает работать программа повышения профессионального мастерства 

для специалистов МБУК «ТЦБС» «ПрофиКласс», в рамках которой продолжает 

свою работу студия библиографии «Блиц-опыт». С целью повышения и 

совершенствования профессиональной библиографической деятельности 

библиотекарей проводятся групповые, индивидуальные информационно-

библиографические занятия по справочно-библиографической работе. Выездных 

консультаций в сельские библиотеки в 2021 г. не было, 392 стационарных 

консультаций для сельских специалистов (2020 г. +75); 7 индивидуальных занятий 

для специалистов МБУК «ТЦБС» (2020 г. – 5). 

В рамках профессиональной мастерской для специалистов центральных 

библиотек «Изучая внедряем» состоялось 8 занятий (2020 г. – 3), посвященных 

организации работы в новом для библиотек формате, здоровьесберегающей среде, 

историко-патриотическому направлению, актуальным вопросам планирования 

работы и т.д.   

В 2021 году была внедрена и успешно реализуется Корпоративная программа 

«Здоровье на рабочем месте». Проведено 11 информационных мероприятий для 

коллектива, создан уголок здоровья.  

В 2021 году действовала библиотечная методическая E-mail рассылка 

«Библиотеки в Год науки и технологии в России», осуществлялась информационная 

поддержка разделов «Методическая служба», «Новости библиотек-филиалов». 

11.9. Традиционно среди библиотек района прошли муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства. В 2021 г победителями были признаны: 

– в конкурсе на Ценный подарок Главы Тарского муниципального района «За 

вклад в социально-экономическое развитие Тарского района» в номинации «Лучшее 

учреждение культуры в сфере библиотечной деятельности» – Екатерининская 

сельская библиотека-филиал № 5; 

– в конкурсе на Ценный подарок Комитета культуры и искусства «За заслуги в 

развитии культуры Тарского района» в номинации «Лучший специалист 
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библиотечного дела» – Губина А.Ф. (Мартюшевская сельская библиотека-филиал № 

21). 

Обладательницей ежегодной персональной премии МБУК «ТЦБС» в области 

библиотечного дела им. Л.Т. Павлюченко стала Л.И. Кореневская (Пологрудовская 

сельская библиотека-филиал №28). 

В 2021 году обладателями ежегодной премии «Библиоуспех» стали 9 

номинантов.  

11.10.  Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотеки составляет 24612,80 руб. 

11.11.  Проблемы обеспечения библиотек персоналом. 

Основная проблема – обеспечение кадрами сельских библиотек. Неразвитая 

инфраструктура села, плохое материально-техническое обеспечение сельских 

библиотек, отсутствие дипломированных специалистов приводят к тому, что мы 

вынуждены принимать на работу в сельские библиотеки людей со средним 

образованием. В течение года не решена проблема с кадрами в Б-Туралинской 

библиотеке. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

 

12.1. В 2021 году 30 библиотек ЦБС обеспечены помещениями: здание, в 

котором располагаются ЦРБ и ЦРДБ, находится в оперативном управлении МБУК 

«ТЦБС», 2 городских филиала занимают помещения на правах аренды, 26 филиалов 

– по договорам безвозмездного пользования, 7 из них находятся в отдельно стоящих 

зданиях. Физическое состояние зданий и помещений удовлетворительное, за 

исключением 2-х филиалов, деятельность которых приостановлена в связи с 

неудовлетворительным материально-техническим состоянием библиотеки.  

Здание ЦРБ: год постройки – 2006 г., двухэтажное, имеется подвал, 

разделённый на техподполье и книгохранилище, общая площадь – 5375м2. Подвал 

разделён железобетонными панелями. Фундамент – железобетонные сваи. Материал 

стен – железобетонные панели, обложенные кирпичом. Материал перекрытий – 

железобетонные плиты. Кровля – металлическая (профнастил), скатная с 

кирпичными фронтонами, столбиками, объединенными декоративной решеткой. 

Кирпичные фронтоны, столбики, вентиляционные шахты, стена стилобата покрыты 

оцинкованным железом. Отопительная система, пожарная и охранная сигнализация 

находится в исправном состоянии. Здание принадлежит Администрации Тарского 

муниципального района. 

В 2021 году проведен капитальный ремонт крыши ЦРБ. Частично заменена 

кровля, выполнен ремонт вентиляции и примыканий крыши. Общий объем средств 

составил 1250000,00 рублей.  

Также проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши и 

поверка приборов учета тепловой энергии ЦРБ. 

В 12 библиотеках ЦБС косметический ремонт проведен за счет средств, 

выделенных администрациями сельских поселений, в Мартюшевской сельской 

библиотеке-филиале установлен пандус, в Пологрудовской – произведен ремонт 

крыши и замена 4 окон на ПВХ, в библиотеке п. М. Горького заменено 1 окно, в 

Усть-Тарской библиотеке проведен ремонт печи, в Нагорно-Ивановской сельской 

библиотеке-филиале заменен линолеум, в Екатерининской сельской библиотеке-

филиале заменена система отопления. 
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В помещении Б-Туралинской сельской библиотеки-филиала № 14, 

деятельность которой была приостановлена в 2020 г., ведется ремонт отопительной 

системы, утепление стен, потолка. 

Все библиотеки МБУК «ТЦБС» обеспечены копировально-множительной и 

оргтехникой.  

12.2. В течение года на улучшение материально-технической базы было 

израсходовано из разных финансовых источников: 

В Екатерининскую сельскую библиотеку-филиал № 5 на призовой фонд 

конкурса на Ценный подарок Главы Тарского муниципального района «За вклад в 

социально-экономическое развитие Тарского района» в номинации  «Лучшее 

учреждение культуры в сфере библиотечной деятельности» был приобретен цветной 

принтер на сумму 7000 рублей. 

На средства, полученные от спонсоров, в центральную районную библиотеку 

приобретена стиральная машина, в Ложниковской сельской библиотеке-филиале № 

15 обновлены книжные стеллажи, приобретены мультимедийный проектор и экран. 

На средства приносящей доход деятельности в Тинейджер-центр центральной 

районной детской библиотеки приобретена офисная мебель, настольные игры, 

канцелярские товары, бибтехника, сценические костюмы. 

12.3. На приобретение и установку оборудования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья средства в 2021 г. не направлялись.  

 

13.  Основные итоги года 

 

В 2021 году основные проблемы в организации библиотечного обслуживания 

были связаны с ограничениями COVID-19, запретом на проведение массовых 

мероприятий в учреждениях культуры и, как следствие, необходимостью 

проведения мероприятий во внестационарных условиях. 

По-прежнему нерешенными остаются проблемы материально-технического 

состояния и обеспеченности кадрами сельских библиотек-филиалов.  

В условиях удаленности некоторых населенных пунктов, бездорожья, 

отсутствия помещений и специализированного транспортного средства 

(библиобуса) жителям 17 населенных пунктов недоступна библиотечная услуга по 

месту жительства. 

Приоритетными задачами деятельности на 2022 год остаются: 

– обеспечение выполнения плановых показателей, в том числе показателей 

национального проекта «Культура»; 

– реализация комплекса мероприятий, связанных с открытием Екатерининской 

модельной библиотеки; 

– транспортное обеспечение внестационарного обслуживания населения в 

сельской местности; 

– обновление фонда сельских библиотек; 

– привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельских 

библиотеках-филиалах; 

– работа по формированию положительного имиджа библиотеки и бренда 

территории через присвоение имя библиотеке. 


