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1. События года 

1.1. Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в работу 

учреждений культуры, 2020 год был насыщен яркими событиями в жизни библиотек 

Тарского муниципального района. 

Прежде всего, они были связаны с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне. В Год  памяти и славы на сайте МБУК ТЦБС появился раздел 

«Тарчане: дорога к Победе», рубрика «Читаем книги о войне». Создана электронная 

база данных «Тара - родина Героев» с информацией о 10 тарчанах-фронтовиках, 

удостоенных звания «Герой Советского союза» и «Полный кавалер ордена Славы»,  

В библиотеках МБУК «ТЦБС» было оформлено 107 выставок, прошло  56 

мероприятий.  

В режимах самоизоляции и ограничений было проведено 85 онлайн-

мероприятий.  

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты 

районной библиотеки организовали бесконтактную  акцию «Письмо ветерану», 

были проведены онлайн-акции «Стихи Победы», «Марафон. Война. Победа».  

В юбилейный год Победы в дистанционном режиме прошел XX районный 

литературно-творческий конкурс чтецов «Чтобы помнили». 

1.2. Важным событием 2020 г. стало открытие в Центральной районной 

библиотеке Виртуального концертного зала в рамках национального проекта 

«Культура». Его главная цель – расширить доступность академического 

музыкального искусства и объединить всю территорию России в единое культурное 

пространство, используя передовые информационные технологии. Открытие 

состоялось в ноябре 2020 г., тарчанам была представлена серия культурно-

просветительских музыкальных видеопрограмм, посещения составили 325 человек. 

1.3. Город Тара удостоен почетного звания «Литературный город России» за 

заслуги в деле сохранения литературного наследия, пропаганды художественного 

слова и классических традиций в русской литературе, организации литературного 

процесса. Большой вклад в это внесли библиотеки района, на базе которых в 

сотрудничестве с Тарским отделением Союза писателей России проходят  встречи  с 

поэтами, организуются  региональные литературные чтения имени Л. Н. 

Чашечникова,  поэтические конкурсы и турниры, творческие семинары для молодых 

авторов, издается литературно-краеведческий альманах «ТарЯне». 

1.4. Летом 2020 г. в Таре начал свою работу  Сибирский фестиваль искусств 

«Тарская крепость», в этом году прошла только литературная часть, в организации 

которой районная библиотека принимала самое активное участие. 

1.5. В октябре 2020 г. в шестой раз районная библиотека стала 

организатором Международной акции «Тотальный диктант» в Таре.  

1.6. Специалист библиотеки стала финалистом первого этапа 

Общероссийского конкурса краеведческих информационных материалов «Малая 

Родина», организованного АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и ООО 

«МОЯ ОКРУГА».  

1.7. Пологрудовская сельская библиотека-филиал № 28 стала победителем 

Федерального конкурса для предоставления субсидий на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Омской области, и их работникам в 2020 году по 

направлению «Библиотечное дело».  
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1.8. Победителями районных конкурсов на Ценные подарки  Главы Тарского 

муниципального района и Комитета культуры и искусства «Лучшее учреждение 

культуры в сфере библиотечной деятельности» и «Лучший специалист 

библиотечного дела» в 2020 г. стали  Заливинская сельская библиотека-филиал и 

старший научный сотрудник научно-краеведческого центра им. А. А. Жирова Ю.А. 

Осинцева. 

1.9. С 1995 года Тарская центральная районная библиотека является базой 

Всероссийского исследовательского проекта «Чтение в библиотеках России», 

проводимого РНБ (г. С.-Петербург). Этап 2020 года включал ежегодный мониторинг 

читательского спроса по форме «День сплошного учета» и анкетные опросы по 

изучению востребованности творчества И. А. Бунина. 

1.10. Сельские библиотекари продолжают активно привлекать своих 

читателей к участию в мероприятиях различного уровня: конкурсы – VI 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Времена года: Зимние краски» – 

2 место, конкурс детских творческих работ «Горжусь своей семьёй» – 2 место и др.; 

акции - акция-флэшмоб #Голубьмира#МирНаЗемле, Всероссийская акция 

«#ЯРисуюМелом», III Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах», III Всероссийская акция «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается», Всероссийская сетевая акция, 

#ЛетоPROчтение_Мульт_Книго_Герои», IV Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», областная акция «Читаем Бунина вслух» и др.  

В общей сложности в 35 конкурсах различного уровня приняли участие более 

800 читателей. 

 

2. Библиотечная сеть территории  

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

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

С 1 августа 2020 г. на основании Распоряжения Администрации Тарского 

муниципального района №183 от 28.07.2020 г. была закрыта и исключена из 

структуры МБУК «ТЦБС» Пятилетовская сельская библиотека-филиал № 27.  

В связи с неудовлетворительным материально-техническим состоянием 

библиотеки и отсутствием специалиста приказом Комитета культуры и искусства 

Администрации Тарского муниципального района № 49 от 27.10.2020 г. была 

приостановлена деятельность Б-Туралинской  сельской библиотеки-филиала № 14. 

В настоящее время библиотечное обслуживание населения с. Б-Туралы 

обеспечивается посредством передвижных форм работы центральных библиотек. 

2.2. Обеспеченность библиотеками населения Тарского района в 2020 г. 

составляет 91% от нормативной потребности. 

17 населенных пунктов (738 человек - по данным на 01.01.2020 г.) не имеют 

возможности доступа к библиотечным услугам. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1467 человек. 

На конец отчетного года по сокращенному графику в 2020 г. работало 2 

городских и 9 сельских библиотек-филиалов МБУК «ТЦБС»: 2 сельских филиала 

обслуживают пользователей по 27 часов в неделю, 7 – по 18 часов в неделю. В связи 

с размещением городских филиалов №1 и №3 на арендованной площади, режим их 

работы согласован в соответствии с пропускным режимом учреждений - 

арендодателей и не позволяет организовать библиотечное обслуживание населения 
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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. Проблемой является подбор 

специалистов, материально-техническое состояние зданий и оснащение сельских 

библиотек. 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием в 2020 г. 

составил 58,5% (25750/44015). 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Показатели 2018 2019 
Норматив 

(не менее) 

1. Читаемость (книговыдача / 

пользователи) 536542 / 25750 
24,6 20,8 17-21 

2.Посещаемость (посещения 

/пользователи) 223360 / 25750 
10,7 8,7 9.6 

3. Обращаемость фонда (число 

книговыдач /фонд) 536542/ 515611 
1,5 1,0 1,5-1,7 

4. Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество пользователей) 

515611/ 25750 

16,2 20,0 8-12 книг 

5. Документообеспеченность 

одного жителя (фонд / количество жителей) 

515611/44015 

11,7 11,7 7-9 книг 

Представленные в таблицах данные свидетельствуют о том, что сложившаяся 

эпидемиологическая ситуация в районе, действующий с марта 2020 г. режим 

ограничений существенно повлияли на основные показатели деятельности МБУК 

«ТЦБС», но коллектив смог  выполнить значительную часть плановых объемов. 

Основные количественные показатели 2019 2020 + / - 

Пользователи, всего по сумме отделов / по 

единой регистрации  

- в т.ч.  пользователей, обслуженных во  

внестационарных условиях, 

из них удаленных пользователей 

31810 /14756 

 

2147 

 

0 

25750/13326 

 

1654 

 

0 

-6060/-1430 

 

-493 

 

0 

 Количество выданных документов,  

 

в т.ч. удаленным пользователям 

782068 

 

69723 

536542 

 

38447 

-245526 

 

-31276 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

12719 5379 -7340 

 Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки, 

44890 31522 -13368 

 Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки 

3483 4079 +596 

 Количество посещений библиотек,  

 в том числе культурно-просветительных 

мероприятий 

313071 

 

95211 

193374 

 

36452 

-119697 

 

-58759 

 Количество посещений веб-сайтов библиотек 28443 29986 +1543 
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Результативным был 1 квартал 2020 г., библиотеками района были выполнены 

все плановые показатели деятельности и успешно реализованы мероприятия в 

рамках заявленных программ.  

Число посещений сайтов МБУК «ТЦБС» увеличилось (+1543), что связано с 

активизацией работы с удаленными пользователями в социальных сетях и 

привлечением их к ресурсам сайтов, а также ограничениями посещений библиотеки 

в период пандемии. 

Возможности предоставления пользователям не только новых правовых 

документов, но и книг, и статей справочно-правовой системы «Консультант плюс» в 

электронном виде обеспечили увеличение числа выдачи инсталлированных 

документов (+1398). 

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.  

Библиотеки-филиалы предоставляют 3 вида услуги (услуги, связанные с 

копированием; информационные и справочно-консультационные услуги; сервисные 

услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки) без применения ККТ, в 

ЦРБ и ЦРДБ – 8 видов услуг, 4 из которых являются дополнительными и 

оказываются с использованием ККТ. 

От уставной деятельности библиотеками МБУК «ТЦБС» в 2020 г. заработано 

265 тыс. рублей (-665 тыс. рублей). 

 
Вид оказанной услуги Получено, тыс. руб. 

2019 2020 +/- 

Библиотечные услуги 

(библиографические, справочные, аудио- видео 

услуги, копировальные работы, ламинирование, 

брошюровка, рекламно- информационные услуги) 

по квитанциям 

 

83 

 

62 

 

-21 

Оказание услуг по договорам 160 104 -56 

Платные мероприятия, экскурсии по 

городу, туризм (по входным билетам) 

192 99 -93 

Спонсорская помощь 34 0 -34 

Гранты 461 0 -461 

ВСЕГО: 930 265 -665 

Дополнительные средства, полученные от оказания платных услуг, в 2020 г. 

были направлены на социальное развитие коллектива, на проведение косметического 

ремонта зданий и помещений, содержание копировально-множительной техники, на 

комплектование библиотечного фонда и подписку периодической печати, а также на 

приобретение библиотечной техники (дневники, формуляры, каталожные карточки, 

квитанции). 

3.4. Таким образом, большинство плановых показателей работы учреждения 

(пользователи, книговыдача, посещения и др.) не выполнено, не смотря на все 

усилия, прилагаемые специалистами библиотек района в непростых условиях 

ограничений. Основополагающим фактором, определяющим показатели 
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деятельности учреждения, является национальный проект «Культура». На 

основании Распоряжения Министерства культуры РФ № Р-1459 от 03.11.2020 г. 

показатель «посещения учреждений культуры» в связи с пандемией был 

пересмотрен и установлен на 2020 г. – 175,23 тыс. посещений, МБУК «ТЦБС» 

выполнила его  на 127%. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

 

4.1.                            Совокупный объем фонда 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± 

к предыдущему году 

экз. 
2018 517593 -10484 

2019 515561 -2032 

2020 515611 +50 

Отраслевой состав фонда 

Год 

Всего 

(экз.) 

 

По отраслям знаний (экз.) 

± 

к 

предыду- 

щему 

году 

 экз. 

Е
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ес
т
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н
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у
к

и
 

Т
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а
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н
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к

и
 

С
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 л
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и
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н

ы
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к

и
. 

О
б
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ес
т
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н

ы
е 

н
а
у
к

и
 

Ф
и

л
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

е 
 

н
а
у
к

и
 

И
ск

у
сс

т
в

о
, 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 с
п

о
р

т
 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Д
ет

ск
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
о
г
о
 

х
а
р

а
к

т
ер

а
 

 

2018 517593 15883 21062 17672 8517 83379 29749 23930 280256 34697 2448 -10484 

2019 515561 15852 20903 17339 8631 81886 29237 23516 281612 34087 2498 -2032 

2020 515611 15787 20704 16932 8469 82555 29060 23100 282731 33390 2883 +50 

Видовой состав фонда 

Год 

Всего 

(экз.) 

 

По видам изданий (экз.)  

К
н

и
г
и

 

Б
р
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ш

ю
р

ы
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л
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р

о
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х

 

Д
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к

у
м
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т
ы
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м
и

к
р

о
ф

о
р

м
а
х
 

Д
о
к

у
м
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т
ы
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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
 ± 

к 

предыдуще

му году 

экз. 

2018 517593 455493 56378 1218  1063  3441 -10484 

2019 515561 453631 56242 1218  1088  3382 -2032 

2020 515611 454425 55363 1264  1088  3471 +50 
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4.2. Движение совокупного фонда библиотек, в т.ч. по видам документов.  
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Состоит на 

01.01.2018 
528077 464560 57927 3411 1062 1117 88079 25100 21782 18485 24360 29880 284291 36100 

Поступило 

2018 
12000 8647 736 2513 1 103 2567 608 435 271 240 118 6944 817 

Выбыло 

2018 
22484 17714 2285 2484  1 4819 1308 1155 1084 670 249 10979 2220 

Состоит на 

01.01.2019 
517593 455493 56378 3441 1063 1218 85827 24400 21062 17672 23930 29749 280256 34697 

Поступило 

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

Выбыло 

2019 
14446 11553 1352 1540  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 

 4.2.1. Поступления в фонды библиотек составили: 12353 экз. – печатные 

издания, 61 экз. – электронные документы, периодические издания – 100 

наименований. Норматив – 250 новых документов в год на 1000 жителей – 

соблюден.  

 4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек составило: 12364 экз. – 

печатные издания, из них по причине ветхости – 7671 экз., утери читателями – 1500 

экз., устаревшие по содержанию – 3193 экз. 

Книжный фонд МБУК «ТЦБС» в 2020 г. увеличился на 50 экз. и на 01.01.2021 

г. составляет 515611 экз. 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек ЦБС 
Средние показатели 2019 2020 

1. Обновляемость фонда 

(поступления/фонд) 12414/515611 

2,4 2,4 

3. Обращаемость фонда (число 

книговыдач /фонд) 536542/515611 

1,5 1,04 

По-прежнему остро стоит вопрос об обновлении книжных фондов, особенно 

сельских библиотек. Из 12414 новых поступлений количество приобретенных в 

книжных магазинах и подаренных новых книг составляет 879 экз. В течение года 

удалось лишь частично обновить книжный фонд отраслевой литературой, основная 

часть поступлений - художественная литература, это обусловлено читательским 

спросом. 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике  

Книговыдача 

по отделам 

2019 г. 2020 г. +/- В т. ч. дети 

2019 г. 2020г. +,- 
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ОПЛ 241458 169270 -72188 65364 -31727 -31727 

Ест-научная 50360 30533 -19827 17368 -8254 -8254 

Технич. 75602 41393 -34209 28450 -17746 -17746 

С/х 25481 16644 -8837 3969 -1195 -1195 

Искус.и спорт 37367 13277 -24090 22759 -14966 -14966 

Худож 340703 257286 -83417 178393 -46904 -46904 

Проч. 8522 4586 -3936 4149 -2892 -2892 

Всего по 

отделам 

779493 532989 -246504 320452 -123684 -123684 

Электронная 

книговыдача 

2575 3553 -978 - - - 

Итого 782068 536542 -245526 320452 -123684 -123684 

4.4. Из муниципального бюджета было выделено 473155,45 руб., из них  на 

книги - 223155,45  рублей, на эту сумму было приобретено 777 экз./461 наим. 

научно-познавательной, справочной  и художественной литературы (-225080, 38 

руб. по сравнению с 2019 г.), а также 250000 рублей - на периодические издания 

(230 комп./94 названий), что по сравнению с прошлым годом больше на 130000 

рублей.       

К 75-летию Победы приобрели ряд книг для детей и взрослых: Семенов К. 

«Армия победы. Как воевали и жили на фронте», Дектев Д. «Будни советского тыла. 

Жизнь и труд советских людей в годы Великой отечественной войны 1941-1945», 

Золототрубов А. «Курская битва», Золототрубов А. «Сталинградская битва: Зарево 

над Волгой Огненная дуга», Зиланов, Луговская,  «Дети войны о войне», 

Никифорова А. «Это не должно повториться» «Блокадные дни. Желтый снег…» и 

др. Так же купили  детские энциклопедии для школьников серии «Хочу знать» и 

«Живая природа», сделали докомплектование детского фонда литературой по 

школьной программе. В издательстве «Амфора» были изданы IX и X выпуск  

сборника «ТарЯне», которые также пополнили фонды библиотек  района- 62 экз. 

(19275,49). 

За счет внебюджетных средств была оформлена подписка в центральную 

районную и центральную районную детскую библиотеку на 8 наименований 

периодических изданий (4947,30 руб.), приобретено 93 книги (51757,60 руб.). 

Продолжается комплектование передвижной библиотеки «Читаем всей 

семьей» (100 экз.). 

Из Министерства имущественных отношений поступили «Большая 

Российская энциклопедия» и «Православная энциклопедия» в количестве  130 

экз.(159000 руб.). 

ОГОНБ им. А. А. Пушкина  безвозмездно пополнила фонд ЦРБ на  80 экз. 

книг и журналов. 

    Благодаря книгам, подаренным читателями библиотек, общественными 

организациями и спонсорами, в библиотеки ЦБС безвозмездно поступило  6685 

экземпляров книг и 60 электронных документов (710209,88). Это русская и 

зарубежная классика, фантастика и отраслевая литература. 

Взамен утерянных читателями книг было принято 1500  экз. на сумму 

134775,89 руб.  По рекомендации наших читателей закуплено 25 книг.  

4.5. На сегодняшний день сохраняется проблема недостаточного  и 

негибкого бюджетного финансирования текущего комплектования, а также 
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невозможность  своевременного исключения из библиотечных фондов литературы, 

непригодной для полноценного использования в библиотеках (устаревшей, ветхой, 

не используемой читателями), что не способствует качественному обновлению 

библиотечных фондов.  

4.6. В течение года проведена проверка 1 библиотеки: 

 
№ 

п/п 

Название Количество, 

название 

библиотек 

№ 

п/п 

Название Количество 

1. Проверка фонда 1, 

Чекрушанская 

сельская 

библиотека-

филиал № 12 

1. 

 

 

2. 

Переплетенные 

издания 

 

Отреставрированные 

издания 

0 

 

 

432 

 

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.  

В текущем году книгохранилища центральной районной библиотеки и 

центральной районной детской библиотеки были оборудованы термогигрометром, 

позволяющим контролировать условия режима хранения фонда. В осенний период 

из-за высокой влажности воздуха были проведены мероприятия по осушению 

помещений.  Для обеспечения безопасности библиотек имеются автоматическая 

пожарная охранная сигнализация, порошковые огнетушители, на окнах установлены 

железные решетки, размещен план эвакуации, имеется тревожная кнопка. 

Аварийных ситуаций в этом году не было. 

4.7. Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов 

заключается в сложности поддержания стабильного теплового режима хранения в 

сельских библиотеках-филиалах.  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  

5.1. Со всеми частями СБА в 2020 г. проведена  работа, цель которой – 

совершенствование СБА как базы справочного-библиографического и 

информационного обслуживания как полного и многоаспектного источника 

информации о библиотечных фондах. Вводом БЗ в БД в течение года традиционно 

занимались библиографы СБС ЦРБ, библиографы СБС ЦРДБ, специалисты отдела 

комплектования и обработки документов. 

Завершена работа по технической редакции разделов краеведческого каталога: 

проверка обратнохронологической расстановки карточек, замена изношенных 

карточек. Всего в процессе редактирования каталога просмотрено более 25000 

карточек, оформлено 250 разделителей. 

5.2. В 2020 г. работы по оцифровке библиотечного фонда проводились в 

ограниченном режиме. Причиной является проблема заключения договоров на 

оцифровку краеведческих изданий: затруднен поиск правообладателей книг, 

которые интересны читателям. Было оцифровано более 60 фрагментов документов 

для полнотекстовой базы данных «Тара – родина Героев». Все они находятся в 

открытом доступе на сайте МБУК «ТЦБС». 
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На 31 декабря 2020 г. фонд электронной библиотеки остался в прежнем 

объеме - 308 публикаций. Объем библиотеки не изменился, но изменился 

качественный состав документов: 38 неактуальных публикаций были заменены 

новыми, это электронные макеты книг, переданные по договору и издания, автором 

которых является библиотека. 

В числе публикаций электронной библиотеки: оцифрованные издания, номера 

литературно-художественного журнала «Союз писателей» (в 2017 году было 

заключено соглашение с издательством), электронные версии библиотечных 

изданий, оцифрованные материалы и макеты изданий, размещенные по договору с 

правообладателями, виртуальные тематические выставки и бюллетень новых 

поступлений. 

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

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) имеют 30 библиотек.  

Число инсталлированных документов правовой системы «Консультант плюс» 

в 2020 году составило 2969898 ед. (+231155 ед.), выдача инсталлированных 

документов в 2020 году увеличилась на 1398 экз.  

 Обновлений правовой системы «Гарант» в 2020 году по-прежнему не 

проводилось, работа с ней приостановлена. 

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 

 

Библиотечные новости были  размещены на сайтах и страницах в соцсетях 

учреждений-партнеров: на официальном сайте Комитета культуры и искусства 

Тарского муниципального района www.kultt.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 и IX региональной научно-практической конференции 

«Вагановские чтения», в издании которых принимала участие районная библиотека, 

доступны на сетевом ресурсе НЭБ (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  

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

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

недочетов следует отметить недостаточное представление библиотек на 

всероссийских и межрегиональных интернет-ресурсах, ошибки в ведении аккаунтов 

в соцсетях сельских библиотек, связанные с недостаточной информационной 

компетентностью специалистов. 

  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

С 27 марта в Омской области был объявлен режим самоизоляции, в связи с 

чем библиотека прекратила прием читателей и проведение массовых мероприятий. 

Из-за пандемии и вынужденной самоизоляции часть массовых мероприятий не 

состоялась, а часть была проведена в онлайн-формате.   

Обслуживание читателей в особом режиме было возобновлено с 4 июня 2020 

г. посредством работы единой кафедры выдачи/возврата документов по 

предварительной записи.  

http://www.kultt.ru/
http://www.tp-tara.ru/
https://www.culture.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Со 2 сентября была расширена работа учреждения с доступом во все залы 

библиотек с условием соблюдения социальной дистанции и использованием масок и 

перчаток без проведения в помещениях библиотек массовых мероприятий, 

возобновлена работа во внестационарных пунктах выдачи. Режим ограничений 

повлек за собой существенные изменения в организации библиотечного 

обслуживания. 

6.1. Основные задачи программно-проектной деятельности в 2020 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 и в тоже время отражали основное событие отчетного года, Года памяти 

и славы. 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 

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

пользователей ЦРБ, в 2020 году реализовали 13 программ и 5 проектов по 

различным направлениям работы. Сельские библиотеки-филиалы работали по 24 

программам и 11 проектам.   

 

Программа к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 Ежегодный, проходящий в преддверии празднования Дня Победы в 

библиотеке, районный литературно-творческий конкурс чтецов «Чтобы помнили» в 

этом году прошел дистанционно. Участникам предлагалось прислать по 

электронной почте видеозапись с чтением литературного произведения, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, 

конкурсантов оказалось значительно меньше, откликнулись 14 участников. Работа 

членов жюри также происходила в онлайн-режиме: каждому из них по электронной 

почте высылались работы участников. Оценивалось не только знание текста, 

выразительность, четкость речи и артистичность исполнения, но и качество 

присланного видео.  Информация об итогах конкурса была размещена на сайте 

Тарской центральной районной библиотеки, а после снятия режима самоизоляции 

мы смогли лично встретиться с конкурсантами и вручить им дипломы и памятные 

подарки. 

В 2020 году в новом формате  прошла городская интеллектуальная игра 

«Делаем ставку на умных». Команды всех учебных заведений получали 

стилизованные конверты с заданиями, посвященными истории Великой 

Отечественной войны. В ходе выполнения заданий игрокам предстояло вспомнить 

знаменательные даты, события, героев, оружие Великой Отечественной войны.

 Также их ожидал и творческий конкурс: необходимо было сочинить 

небольшое стихотворение на известную карикатуру Кукрыниксов. Команды 

выполняли задания в течение 10 дней. По истечению срока задания собирались, 

конверты вскрывались и члены жюри оценивали работы.  

Бесконтактная акция «Письмо ветерану». Накануне 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне волонтеры присоединились к масштабной акции 

«Письмо Победы». Ее девиз – «Скажи спасибо лично». Волонтеры отправили 
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именные открытки ветеранам, проживающим в Тарском районе. В своих 

поздравлениях волонтеры обратились к поколению, прошедшему через войну, с 

теплыми пожеланиями и словами благодарности. Письма были доставлены 

адресатам почтой. 

Посетителями мероприятий стали более 270 человек. 

Для онлайн-площадок подготовлены: 

Онлайн – акция «Стихи Победы». Читателям были представлены 

произведения К. Симонова, Б. Кострова, А. Твардовского и других. 

Онлайн-акция «Марафон. Война. Победа». Акция проходила в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и мессенджере «WhatsApp» 9 мая в День победы. 

Участники получили тематические поздравительные открытки и должны были 

передать их своим друзьям в социальной сети или мессенджере.  
  Так сложилось, что в этом году Парад Победы прошел 24 июня, так же как и 

знаменитый Парад 1945 года. К этому знаменательному событию была 

подготовлена онлайн-викторина «Парад бессмертия и славы». Просмотров – 3250. 

 

Историко-просветительский проект  

«Тара в годы Великой Отечественной войны» 

В рамках реализации проекта, поддержанного Фондом Президентских 

грантов, создана интерактивная мобильная экспозиция «Тара в годы Великой 

Отечественной войны», в которую вошли информационные материалы, документы 

и вещественные источники. Данная экспозиция начала свою работу с 3 декабря 2020 

года. Планируется, что передвижная экспозиция при помощи библиотеки побывает 

в 15 селах Тарского района. Впервые в Таре в онлайн-формате в День туризма 

прошла экскурсия по местам, связанным с жизнью города в годы Великой 

Отечественной. При активном участии заинтересованных тарчан создана 

электронная база данных «Тара – родина Героев» с информацией о 10 тарчанах-

фронтовиках, удостоенных звания «Герой Советского союза» и «Полный кавалер 

ордена Славы». База данных размещена на официальном сайте МБУК «ТЦБС». 

Ведется активная исследовательская работа, итогом которой станет выпуск 

сборника материалов «Тарское Прииртышье. Путь к Победе день за днем. 1941-

1945». Также будет выпущен литературный сборник, который впервые соберет под 

одной обложкой стихи о войне местных авторов, в том числе фронтовиков. 

Историко-просветительский проект «Тара в годы Великой Отечественной войны» 

разработан и релизован специалистами Научно-краеведческого центра им. А.А. 

Жирова в партнерстве с общественной организацией «Историко-краеведческий 

центр «Тарский уезд». Сумма гранта составила 575679,00 рублей.  

 

Право на свободу: программа социокультурной реабилитации 

заключенных СИЗО-2 

В 2020 г. районная библиотека продолжила работу по Программе 

социокультурной реабилитации «Право на свободу», включившей информационные 

и просветительские мероприятия и направленной на подготовку к последующей 

ресоциализации осужденных, активизацию потенциала жизненных сил и 

возможностей людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В январе-апреле 

состоялись все запланированные мероприятия. В связи с эпидемиологической 

ситуацией, некоторые из них были переведены в видеоформат. Программа была 

поддержана Фондом Михаила Прохорова.  

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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По-прежнему актуальными оставались в 2020 г. программы и проекты 

краеведческой направленности: 

  
Наименование библиотеки 

 

Наименование программы или проекта 

краеведческой направленности 

Екатерининская СБ «Родословная края: прикоснись к прошлому» 

Ложниковская СБ «Здесь край моих отцов и дедов» 

Пологрудовская СБ «С малой родины начинается Россия»» 

Кореневская СБ «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 

Мартюшевская СБ «Я эту землю Родиной зову» 

ЦРБ «Наследие родного края» 

«Сибирь литературная» 

«Библиотеки Тарского района: страницы истории» 

 

Программа «Наследие родного края» 

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

сети Интернет.  

В течение года проделана исследовательская работа. Основные темы: история 

улиц и домов города, Тара XVIII века, архитектурные особенности памятников 

истории и культуры г. Тары, история административного управления Тарского 

района с конца XVI века. Изучены первоисточники по истории Тары XVII – начала 

XX века. Итогом работы по данным темам станет выпуск второго тома издания 

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

краеведческого центра им. А.А. Жирова В.Н. Носкова. 

Специалисты Научно-краеведческого центра им. А.А. Жирова приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Малая Родина», подготовив очерки: 

Неупокоева Е.В. «Листая страницы истории Тарской», Носкова В.Н. 

«Первооткрыватель Тары купеческой», Осинцева Ю.А. «Краевед и краелюб». 

Работа старшего научного сотрудника Осинцевой Ю.А. вышла в финал конкурса. 

В рамках Х региональной научно-практической конференции «Вагановские 

чтения» подготовлены для публикации следующие статьи: Неупокоева Е.В. 

«Краеведческий контент в интернете: практика создания электронной базы данных 

«Тара − родина Героев», Осинцева Ю.А. «Состояние сельского хозяйства Тарского 

района в период 1940-1945 гг.», Носкова В.Н. «Омское Прииртышье в годы 

Великой Отечественной войны». 

Старший научный сотрудник приняла участие в IX Сильвестровских чтениях, 

доклад «Агентство нестандартных краеведческих экскурсий как современная 

форма распространения краеведческих знаний»; в IV Национальной научно-

практической конференции «Современное научное знание в условиях системных 

изменений», которая прошла в онлайн-формате на базе ТФ ОмГАУ им. П.А. 

Столыпина. 

Старший научный сотрудник Осинцева Ю.А. стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», 

номинация «Лучший экскурсовод».  

В 2020 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 
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социальных сетях.  

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность  

 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

В течение года мероприятия по данному направлению были востребованы 

практически во всех учебных заведениях города и были приурочены к следующим 

датам: 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитника 

Отечества, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню народного единства, 

посвящены известным историческим личностям.  

Год памяти и славы в районной библиотеке открыли книжные выставки, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны. В течение года работали 

цикл краеведческих экспозиций «Тара в годы Великой Отечественной войны», 

выставки, посвященные основным битвам Великой Отечественной. 

В рамках празднования 75-й годовщины со дня Великой Победы на сайте 

МБУК «ТЦБС» создан раздел «Тарчане: дорога к Победе», который включает в 

себя следующие части: «Они сражались за Родину…»: здесь представлена 

информация о тарчанах − участниках Великой Отечественной войны. Материалы 

подготовлены совместно со специалистами архивного отдела Администрации 

Тарского муниципального района. Подготовлены разделы «Культурная и 

спортивная жизнь города в военное время», «Предприятия города Тары в годы 

Великой Отечественной войны» и другие. Данные страницы сайта посетили более 

1200 раз. 

В онлайн-формате состоялась экскурсия по городу «Тара в годы Великой 

Отечественной войны», с элементами театрализации и исторической 

реконструкции. Экскурсия рассказывает о вкладе тарчан в победу. В ходе 

экскурсии организаторы рассказали о тарских предприятиях в годы войны, героях-

фронтовиках и людях труда, остановились на ключевых точках истории Тары и 

побывали на памятных местах. Экскурсия организована совместно с ТРОО 

«Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» в рамках историко-

просветительского проекта «Тара в годы Великой Отечественной войны», 

поддержанного Президентским грантом, и доступна на youtube-канале библиотеки. 

За 4 месяца экскурсия набрала более 130 просмотров. 

Большая работа была проведена для создания полнотекстовой базы данных 

«Тара – родина Героев». Всего на войну ушли более 14 тысяч человек, жителей 

Тарского района. Электронная база данных включила информацию из различных 

источников о 10 тарчанах-фронтовиках, удостоенных званий «Герой Советского 

союза» и «Полный кавалер ордена Славы»: краткую биографическую справку и 

список литературы с полными текстами документов или ссылками на сторонние 

ресурсы. Посещения составили более 700 раз. 

Году памяти и славы были посвящены такие мероприятия, как урок мужества 

«Тарчане – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы», 

театрализованная краеведческая композиция «Чтобы помнили… Великая 

Отечественная война в письмах солдат-тарчан», Исторический час «Непокоренный 

Ленинград», Час информации «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятия разных 

форм специалисты старались перевести в онлайн-формат.  

На сайте мы рассказывали о книгах и размещали библиографические обзоры. 

Подготовлен обзор наиболее масштабных ресурсов, где можно найти информацию о 
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своих родственниках: фронтовиках и тружениках тыла. В течение года пополнялся 

рекомендательный аннотированный список книг, посвященный событиям Великой 

Отечественной войны, «Читаем книги о войне»: исторические исследования, 

воспоминания и рассказы участников войны, художественные произведения, 

фронтовые записи и письма, краеведческие издания и главные антивоенные книги 

(всего 48 изданий). Данные страницы сайта посмотрели более 600 раз.  

С хештегом #Победа75 в группах библиотеки было размещено 19 

тематических записей: с рекламой книг и новых статей на сайте, со ссылками на 

виртуальные выставки и с интересными фактами.  

Ко Дню космонавтики были подготовлены тесты «Космическая фантастика» 

(книги о космосе) и «Отечественные фильмы - просто КОСМОС!» (о российском 

кино), участие приняли 39 участников. 

Формат «Выставка в картинках» был использован для знакомства 

подписчиков с разными историческими событиями и  включил  самые интересные 

факты о Бородинском сражении, Параде Победы, Дне народного единства, битвах 

Великой Отечественной войны. 

Работая по программе патриотического воспитания «Мое Отечество», кафедра 

читального зала Молодежного центра чтения  (ЦРБ) в текущем году большое 

внимание уделяло празднованию 75-летия Победы в   Великой Отечественной 

войне.  Целью мероприятий, проводимых для учащихся учебных заведений города, 

являлось раскрытие самых значимых событий войны, сохранение памяти и 

бережного отношения к героической истории Отечества. Особо востребованы стали 

мероприятия, посвященные важным историческим датам и памятным дням: час 

памяти «900 дней мужества. Блокада и ее герои», исторический экскурс «Великий 

перелом» (о Сталинградской битве), интеллектуальная игра «Через сражения к 

Победе». Данные мероприятия прошли в рамках военно-патриотического 

месячника. 

Немало хороших документальных и художественных произведений 

литературы написано о «людях молчаливого подвига», но, к сожалению, многие 

книги остаются не востребованными, а память о героях стирается, забывается и 

искажается. Мы на собственном опыте знаем, как плохо современная молодежь 

знает имена героев Великой Отечественной войны. Поэтому, присоединившись к 

акции «Сильные духом: читаем книги о войне», мы не только старались 

максимально полно раскрыть фонд имеющейся литературы, но и познакомить 

читателей Молодежного центра чтения,  а также студентов учебных заведений с 

именами тех, кто боролся за освобождение нашей страны на занятой оккупантами 

территории. Была организована выставка «Война в тылу врага», проведены беседы 

по книгам, организованы громкие чтения отрывков из книг. Для студентов 

педагогического колледжа организован час памяти «Свет пламенных сердец» о 

подпольной организации «Молодая гвардия».  

Молодежный центр чтения постоянно комплектуется интересной, красочно 

иллюстрированной научно-популярной литературой по истории. Каждое 

проводимое мероприятие обязательно сопровождается обзором книг по данной 

теме. Нас радует, что молодежь проявляет интерес и после мероприятий вновь 

возвращается к этим книгам. Так, после проведения часа памяти «900 дней 

мужества. Блокада и ее герои» особо востребованной стала книга Д.С. Лихачева «В 

блокадном Ленинграде», молодежь заинтересовали книги А. Золототрубова 

«Сталинградская битва. Зарево над Волгой», «Курская битва. Огненная дуга». 
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Популяризации книг, посвященных Великой Отечественной войне, способствуют и 

выездные читальные залы, организованные в учебных заведениях города. Эта форма 

внестационарного обслуживания прежде всего призвана привлечь к чтению книг 

разные категории пользователей, особенно подрастающее поколение. Раз в месяц 

сотрудники библиотеки выезжают в средние специальные и высшие учебные 

заведения города.  Помимо художественной литературы мы стараемся сделать и 

небольшие подборки книг по истории, в том числе научно-популярные издания, 

посвященные Великой Отечественной войне, которые неизменно пользуются 

спросом. Так, особо популярными среди читателей выездного читального зала стали 

книги Смыслова О.С. «Житейская правда войны», Бегуновой А.И. «Ангелы смерти. 

Женщины-снайперы», Рубцова Ю.В. «Штрафники Великой Отечественной. В жизни 

и на экране». 

В 2020 продолжил свою работу Центр молодого избирателя. Основной целью 

деятельности является повышение правовой и электоральной культуры молодежи. 

За отчетный период в связи с ограничительными мерами состоялись только 4 

мероприятия (посещения – 112 человек), посвященных знакомству с избирательной 

системой России, правами и обязанностями избирателя. В течение года 

организована работа книжных выставок: «Из истории выборов в России», 

информационный уголок «Молодому избирателю», «Право выбирать и быть 

избранным». В преддверии референдума в учреждении и социальных сетях 

пользователей информировали о поправках в Конституцию, сообщалось о работе 

официального ресурса – сайта КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ. 

Продолжается работа по популяризации портала Госуслуги.ру. Портал 

Госуслуг дает возможность получать часть государственных и муниципальных 

услуг через интернет. Однако не все граждане готовы к работе с серьезной 

документацией в сети, некоторые не обладают достаточными навыками работы в 

интернете.  

Библиотекари предоставляют информационную поддержку желающим пройти 

регистрацию на портале Госуслуг, а также  оформить заявление на получение 

российского или заграничного паспорта, оформить водительское удостоверение, 

зарегистрироваться по месту жительства/пребывания и пр. За отчетный период за 

услугой обратились 57 читателей.  

Историко-патриотическое просвещение и гражданское воспитание продолжает 

оставаться одним из главных направлений и в деятельности библиотек-филиалов, 

реализуются следующие проекты и программы: «Защитники земли русской» 

(Городская библиотека-филиал № 1), «У России героев не счесть» (Ложниковская 

СБ), «Минувших лет святая память» (Екатерининская СБ) и др. 

 

 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. 

В 2020 г. клуб духовно-нравственных встреч «Панорама» в связи с 

эпидемиологической ситуацией работал только в 1 квартале. Для постоянных 

посетителей клуба мы переформатировали работу клуба: в зале были оформлены 

книжные выставки по некоторым запланированным темам, подготовлены обзоры на 



18 
 

сайте, размещались тематические записи в соцсетях со ссылками на интересные 

ресурсы, проводились индивидуальные беседы. 

В 2020 г. для молодежи были организованы мероприятия, посвященные Дню 

родного языка. Была проведена лингвистическая игра «Родное слово, родная речь». 

В игровой форме студенты узнали об истории пословиц и фразеологизмов, 

вспомнили, интересные факты о русском языке, о памятниках русским буквам. 

Посещения составили 113 человек. В течение месяца для посетителей библиотеки 

работала одноименная выставка, на которой было представлено более 40 

документов: словари по русскому языку, справочная литература, книги по 

грамматике и культуре речи и ссылки на полезные интернет-ресурсы. 

С целью формирования семейных ценностей для молодежи города 

специалистами Центра правовой и деловой информации проведены пирамида 

знаний «Семья и брак: правовые основы», обзор литературы « Семейное право 

России» (3 мероприятия, посещения – 69 чел.). В онлайн-режиме оказаны 

консультации по темам: «Оформление пособия на ребенка», «Материнский 

капитал».  

В сельских библиотеках района также особое внимание уделяется семейному 

чтению, так продолжают реализовывать свои программы Заливинская СБ -  

«Семейное чтение в формате 3D», Орловская СБ - «Семейному чтению наше 

почтение», Пологрудовская СБ –  «По книжной тропинке дружной семьей».  

 

 правовое просвещение, профориентация 

Библиотека, в силу своей роли и места в современном информационном поле, 

является одним из наиболее действенных каналов распространения правовой 

информации среди широких слоев населения, в том числе и среди молодых людей. 

Основная задача ЦПДИ в работе с молодежью – обеспечение общедоступности 

правовой информации и формирование у юношества высокого уровня правовой 

культуры. Специалистом ЦПДИ ведется работа по направлениям:  

– Центра 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 студентов учебных заведений города. В течение 

года проводились занятия в форме информационных бесед, практических лекториев, 

правовых часов, деловых игр, исторических экскурсов. Наиболее востребованными 

мероприятиями, проведенные в рамках факультатива можно считать видеолекторий 

на тему «Экстремизм и терроризм в молодежной среде», где участникам 

мероприятия продемонстрированы примеры экстремистских проявлений и 

разобраны существующие уровни опасности, напомнили о правилах поведения в 

экстренных ситуациях; час правового просвещения «Реклама как инструмент 

манипуляции», где были разобраны примеры манипуляции в рекламе и способы не 

попасться на рекламные уловки. В 2020 году состоялось 21 мероприятие, которые 

посетили 824 человека. 

Ко Дню  Конституции Российской Федерации в ЦПДИ была оформлена 

выставка-навигатор «По страницам Конституции Российской Федерации», на 

которой посетители могли ознакомиться с новым текстом Конституции Российской 
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Федерации, с научно-практическими комментариями, а также со статьями разных 

лет из журналов и газет. Специалистами Центра был подготовлен  правовой квест в 

режиме онлайн «Мы – граждане России».  

С целью профориентации выпускников школ был оформлен тематический  

стенд «Уголок абитуриента - 2020» с информационными буклетами учебных 

заведений г. Тара и г. Омска.  

В онлайн-формат была переведена работа дискуссионного ток-клуба «Десять 

вопросов нашему гостю». Теперь это онлайн-клуб «Ответ_на_10». Гостями  онлайн-

клуба стали: Екатерина Кучеренко – иллюстратор, Евгений Захаров – 

фотохудожник, Андрей Казаков – журналист, писатель, Алёна Ягубцева – студентка,  

руководитель волонтерского отряда, Ольга Горбунова - артистка СДТ им. М.А. 

Ульянова, Денис Сугоняк – учитель (6 видеороликов, просмотров – 3200). 

 

 экологическое просвещение  

В марте для студентов Тарского индустриального педагогического колледжа 

был проведен День информации «Чернобыль - всемирная катастрофа», 

приобщенный к экологическим проблемам планеты. Посещения составили 25 

человек. 

К Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф на сайте был 

подготовлен обзор ресурсов, где можно найти информацию об аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. Тему завершила подборка  «Топ-10 книг 

об экологии». Страница просмотрена 23 раза. 

Не остается в стороне и экологическое воспитание и в сельских библиотеках, 

реализуются программы «Твой след на Земле» (Мартюшевская СБ), «Тропинками 

родного края» (Егоровская СБ), «Заглянем в мир живой природы» (Пологрудовская 

СБ). 

 

 здоровый образ жизни 

В 2020 году кабинет «ЗОЖ» продолжил свою работу по программе «Ориентир 

– здоровый образ жизни». Одним из основных направлений в работе кабинета 

«ЗОЖ» традиционно является профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркотической зависимости и суицидального поведения. Было проведено 15 

мероприятий: открытый классный час «Отказ от вредных привычек», час 

информации «Наркотики - дорога в никуда»,  час информации «Цена зависимости - 

жизнь» и пр.  

В 2020 году было проведено 6 мероприятий, посвященных популяризации 

здорового образа жизни:  час информации «5 слагаемых здоровья», вечеринка «День 

рождения в стиле «ЗОЖ», мозговой штурм «Сила слова или яд сквернословия», 

конкурс фотографий «Я за ЗОЖ». Самым популярным стал час информации «5 

слагаемых здоровья». Мероприятие было проведено трижды, в разных учебных 

заведениях. 

Следующим важным направлением работы отдела является волонтерская 

деятельность. Уже не первый год на базе отдела существует ресурсный центр для 

добровольцев, где можно получить теоретическую и практическую помощь в 

развитии волонтерских инициатив. Также продолжает работу клуб «Волонтер», куда 

может вступить любой желающий. Волонтерские отряды участвуют в мероприятиях 

по профилактике правонарушений и социально опасных привычек среди детей 

«группы риска» и первокурсников учебных заведений города. В течение 2020 года 
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было проведено 12 волонтерских акций по разным направлениям: 

профилактические, патриотические, благотворительные, событийные. За отчетный 

период состоялось 15 акций, которые посетило 2329 человек. В онлайн-режиме 

подготовлены:  

- онлайн-челлендж «Я против наркотиков». Челлендж был организован с 

целью привлечения молодежи к проблеме наркомании в молодежной среде. 

Участники выкладывали в группе мероприятия свои фотографии с надписью: «Я 

против наркотиков». 50 человек поддержали челлендж личным примером и 

показали, как здорово жить без зависимости; 

- дистанционный конкурс «Я за ЗОЖ». Конкурс был проведен на базе 

гимназии №1 им. А. М. Луппова в рамках месячника ЗОЖ.  Участникам было 

предложено сделать интересную фотографию на тему здоровья. На суд жюри было 

представлено более 20 работ. По итогам конкурса три участника награждены 

дипломами и памятными призами, остальные участники награждены 

сертификатами; 

- рубрика «Факты. ЗОЖ» 

Охват онлайн-аудитории составил – 2200 человек. 

Записи в соцсетях с хештегом #ЗОЖ стали одними из самых популярных за 

год: отмечены лайками, репостами и комментариями пользователей. К обзору 

ресурсов «Самоизоляция с пользой для здоровья» на сайте обратились 33 раза. 

 

 продвижение книги и чтения, функционирование молодежных центров 

чтения  

Чтение было и остается наиболее эффективным инструментом развития 

когнитивных способностей человека, формирования его нравственных основ. 

Следовательно, библиотекам нужно не только обеспечивать максимальный объем 

информации и свободный и равный доступ к ней, но и создавать информационную 

среду, способную привлекать и «воспроизводить» новые поколения читателей. 

В 2020 году специалисты абонемента 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 13 встреч с читателями по следующим темам: «Верните в жизнь 

волшебство», «2020. Книги из будущего. Наши литературные ожидания», «Если б 

мы только знали, как поговорить о смерти», «Мастерство или ремесло?», «Содержит 

нецензурную брань», «Что нас бесит в книгах», «Хорошая книга. Критерии отбора», 

«И снова новые книги и авторы», «Литературное сиротство», «Мир, где победил 

вирус», «Подводим итоги чтения 2020 года» и другие. 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 

с интерактивом: составленным автором комнатника тестом или викториной на 

сторонние интернет-ресурсы. Посещения комнатника офлайн составили 124 чел., 

онлайн – более 300 просмотров. 

Продолжена работа проекта «Пресскроссинг» - с целью обмена журналами 

между читателями. В результате в проекте приняли участие 45 человек, 308 

экземпляров периодических изданий подарены библиотеке в 2020 году. 
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В течение года абонемент представил 28 книжных выставок. Из них восемь 

экспозиций работали постоянно: «Нет войне!» - к 75-летию Победы, лучшие 

антивоенные книги, «Pro at contra» («Москва - Петербург», «Разведчики – шпионы», 

«Мегаполис – провинция»), «Вечные сюжеты. Ничто не ново под луной», «Книга 

или кино?», «Никогда не поздно поумнеть. Читаем нон -фикшн», выставка новинок 

«Все новые бестселлеры на одной полке», «Финансовый ликбез» и «Скажи жизни – 

да» (новинки медицины и психологии). В течение года в фойе перед залом 

абонемента работал информационный стенд «Писателей надо знать в лицо. Самые 

читаемые авторы» и «Спорная книга». Все выставки были анонсированы на сайте и 

в соцсетях, работают записи с обсуждением «Спорная книга». Количество книг, 

представленных на выставках, составило более 600 экз. Количество выданных 

изданий – почти 2000 экз. 

Для страниц библиотеки в социальных сетях в течение года еженедельно 

размещались записи с хештегами #КнижноеВоскресенье #ЛитературныйЛайфхак: к 

юбилею книг и писателей. Активность пользователей (лайки и репосты) дает право 

утверждать об интересе к данной форме. 

По причине самоизоляции на страницах в соцсетях был запущен 

#флешбук_Читай_Тара. В комментариях читатели писали, какую книгу читают, 

кому и почему рекомендовали бы ее к прочтению, или наоборот, запретили бы 

читать. В соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» пользователи оставили более 

40 комментариев. 

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

были оформлены выставки: «Искусство дарить книгу» (Дарственные надписи»), 

«Домоводство. Легендарные книги», «Реформатор сцены – Станиславский». 

Коллекция «Музей книги» была перемещена и находится на открытом доступе. Для 

молодежи на основе фонда проведены мероприятия: презентация выставки 

«Реформатор сцены – Станиславский», презентация выставки «Искусство дарить 

книгу», музейный урок «Остромирово Евангелие». Посещения составили 127 чел.  

В рамках краеведческой программы «Сибирь литературная» 

пропагандируется творчество тарских авторов, библиотека знакомит читателей с 

новинками литературы, организует встречи с поэтами и прозаиками. Данная 

программа в связи с эпидемиологической ситуацией была выполнена не в полном 

объем, но с использованием новых форм, которые получили положительные 

отзывы. Впервые состоялся «литературный ужин» с местным автором: в меню 

ужина гостям были предложены размышления о жизни, диалоги о литературе и 

искусстве, творческие экспромты, поэзия.  В традиционном формате состоялся 

творческий вечер с тарчанкой, членом Союза писателей России О. Старинской. 

Вышли в свет IX и X выпуски литературно-краеведческого альманаха «Таряня». 

Презентация Х выпуска  прошла в онлайн-формате. Выполнена работа по 

обновлению экспозиций в «Литературном музее»: создан раздел «Михаил Ульянов. 

Сибиряк навсегда». 

  Продолжили работу выдачные пункты библиотеки, в том числе проект 

«Выездной читальный зал» в учебных заведениях города. Показатели выглядят 

следующим образом:  

 

Пункты 

библиотечного 

обслуживания 

Форма обслуживания 

 

Контрольные показатели 2019/2020 

Читатели Посещения Кн.выдача 

1 ТфОмГАУ 1.Выездной читальный зал 211/232 3561/1829 9177/4946 

2 ТМК 1.Выездной читальный зал 225/196 3729/1769 8317/4338 
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3 ТИПК 1.Выездной читальный зал 221/257 3797/1970 9553/5080 

4 ДШИ 1.Выездной читальный зал 19/11 65/53 150/76 

 

В ЦРБ МБУК «ТЦБС» успешно работает Молодёжный центр чтения. Основная 

задача Центра – приобщение молодёжи к книге и чтению всеми доступными 

библиотеке формами и средствами. 

За 2020 год в Молодёжном центре чтения проведено 55  мероприятий для 2062 

человек, общее число посещений составило 7256  человек.  

В 2020 году Кафедра юношеского абонемента продолжила работу по 

программе «Мой имидж – чтение!», которая ориентирована на повышение престижа 

чтения в молодежной среде, создание имиджа читающего человека как успешного 

человека. С этой целью использовались разные формы работы: видеопрезентации, 

литературные расследования, этические диалоги, открытый разговор, день 

библиографии дискуссионная форма работы, тематический обзор, выставки, акции. 

Для  популяризации и продвижения художественной литературы среди 

молодежи  в рамках раздела программы «Фокус чтения - современка» проведены: 

литературный диалог «Что у нас читают?», этический диалог «Единство разных», 

литературный диалог «Все книги про: Топ – 10 книг о войне», литературные 

диалоги «Поколение войны: поэзия и проза» «Война глазами современности». В 

этом году была продолжена форма рекламы художественной литературы – 

промоакция «Читай со мной» (362 чел.), целью которой, по-прежнему, остается 

повышение престижа чтения в молодежной среде, создание имиджа читающего 

человека как успешного человека. 

С целью продвижения книги и чтения, а также изучения литературных 

предпочтений проходила летняя литературная акция «Книжный вызов-2020» (65 

чел.) 

Стать участниками акции могли все читатели Молодежного центра чтения. 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 «10-ка лучших книг», где участники 

оставляли свой голос о понравившейся книге, а желающие могли оставить отзыв о 

прочитанных произведениях. По итогам акции была оформлена книжная выставка-

рейтинг «Выбор читателя: лучшие книги 2020 года» (что читает тарская 

молодежь)».  

В отчетном году акция проходила в режиме онлайн. И, если в 2018 году в 

летней литературной акции участвовало  99 участников (105,3%), а в 2019 году - 100 

участников (106,4%), то в 2020 году наблюдался спад активности читателей (65 

участников). Несмотря на это был проведен анализ читательских формуляров и 

составлен рейтинг «Топ-10 самых читаемых книг литературной акции «Книжный 

вызов – лето 2020». Эту «десятку» составили следующие книги: 

Джей Эшер «13 причин почему» (48 чел., 74% ;) 

Дмитрий Глуховский «Метро 2035» (36 чел., 55%); 

Элис Сиболд «Милые кости» (31 чел., 48%); 

Мэделин Ру «Приют» (28 чел., 43%); 

Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней» (23 чел., 35%); 

Мариам Петросян «Дом, в котором» (19 чел., 30%); 

Джоджо Мойес «Где живет счастье» (16 чел., 24%); 
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Дженни Даунхэм «Пока я жива» (14 чел., 22%); 

Сара Дессен «Замок и ключ» (11 чел., 17%); 

Сисилия Ахерн «Там, где заканчивается радуга» (8 чел., 12%). 

В течение отчетного периода   онлайн-аудитории представлены: 

- рубрики «Book-обзор», «Новинки», «Цитатник», «Поэтические строки», 

«Литературныа факты», 

- литературное расследование «Судьба вечного странника», 

- литературные тесты, посвященные И.А. Бунину, А.А. Фету. 

Количество просмотров составило  более 4000.   

 

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

Библиотекарями отдела по работе с молодежью и юношеством  совместно с 

представителями волонтерского отряда «Сподвижники» (БОУ «ТИПК») проведена 

акция «Мы вместе», посвященная Дню народного единства. Накануне праздника 

студенты-волонтеры поздравляли жителей города, рассказывали об истории 

праздника и вручали карманные календари, листовки и ленты триколор. В акции 

приняли участие 150 горожан. 

Для онлайн-аудитории была подготовлена виртуальная выставка «Герои 

смутного времени». Библиотекари предложили читателям вспомнить события, 

послужившие установлению праздника Дня народного единства, а также героев, 

которые участвовали в освобождении своей страны (313 чел.). 

 

 социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными 

потребностями и физическими ограничениями 

Книгой на дому обслуживаются 20 человек из числа лиц пожилого возраста и 

граждан с ОВЗ. Цифра остаётся стабильной по сравнению с прошлым годом, но 

часть читателей поменялась по объективным причинам.  

На базе библиотеки для старшего поколения продолжили работу 2 клуба, 

количество участников и посещений которых остаются примерно на уровне 

прошлого года, что говорит о стабильности и востребованности данных 

объединений. Это Клуб любителей советского кино «Ностальгия» и клуб духовно-

нравственных встреч «Панорама». В связи с ограничительными мерами клубы 

работали только в 1 квартале отчётного года, 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 2020 году план работы клуба выполнен на 50%, поэтому показатели 

работы находятся в отрицательной динамике, посещения составили 75 человек (-75 

по сравнению с прошлым годом). Примеры мероприятий: литературный вечер «Его 

величество Грибоедов», час познаний и открытий «Эти загадочные животные», 

вечер-посвящение «Река жизни Куприна» и др. Фонд библиотеки укомплектован  

аудиокнигами и книгами, написанными шрифтом Брайля, представляющими собой 

произведения русской и зарубежной литературы и книги о здоровом образе жизни. 

В ноябре на абонементе районной библиотеки открылся выдачный пункт областной 
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Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих, читателям стали 

доступны аудиокниги на разных носителях: CD-дисках и специальных флэш-картах. 

За два месяца читателями пункта стали 15 читателей, выдано 26 изданий.  

Специалист районной библиотеки прошел профессиональную переподготовку 

по программе «Тифлосурдопереводчик» в АНО «Профессиональный стандарт» (г. 

Саратов) в объеме 520 часов. 

В 2020 году специалистами районной библиотеки с общественностью города 

записана аудиокнига - повесть Юлия Самойлова «Солнце опускалось за кормою...». 

Краеведческая книга записана при использовании средств Министерства труда и 

социального развития Омской области. Субсидия была предоставлена Тарской 

местной организации Омской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Книга доступна 

читателям во всех библиотеках Тарского района и передана в районные отделения 

Всероссийского общества инвалидов области. 

В преддверии Международного дня пожилого человека сотрудники отдела по 

работе с молодежью и юношеством  совместно со специалистами отделения 

социальной реабилитации инвалидов БУ «КЦСОН Тарского района» и волонтерами 

организовали выездную бесконтактную акцию «Тепло души» для людей пожилого 

возраста. Волонтеры вручали поздравительные открытки и небольшие сладкие 

подарки.  

Екатерининская сельская библиотека-филиал продолжает работать по 

программе «Дом душевного здоровья» с подопечными Екатерининского 

психоневрологического интерната. 

 

 эстетическое воспитание 

В 2020 году продолжился совместный проект Центральной районной 

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

музея были представлены 6 выставок тарских художников.  

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

2020 году из-за ограничительных мер удалось открыть в библиотеке только одну 

персональную выставку. Но творческие связи в коллективе поддерживаются, и 

результатом стала выставка работ участников в Тарском художественном музее. 

В  клубе любителей старого кино «Ностальгия» состоялись просмотры 

советских, российских художественных фильмов и кинолектории.  

Залом периодики полюбившийся тарчанам цикл мероприятий  «Мир искусства» 

был реализован только на 25%. Из-за ограничительных мер проведено 3 

мероприятия, посещения составили 35 человек. Мероприятия были посвящены 180 - 

летию со дня рождения П. И. Чайковского: «Музыка души. Опера», «Музыка души. 

Фортепианное творчество», «Музыка души. Балетное творчество». Мероприятия 

проведены совместно с преподавателем фортепиано Тарской детской школы 

искусств.  

В ноябре всех почитателей музыкального искусства мы пригласили в 

Виртуальный концертный зал, работа которого стала возможной благодаря 

нацпроекту «Культура». Для зрителей состоялось 29 мероприятий, посетили 

которые 295 человек. 

В центре развития и общения «Молодёжный квартал»  продолжает свою работу  

проект «Точка зрения».   Цели проекта: демонстрация творческих работ участников, 

реализация творческих идей, популяризация искусства среди молодёжи, выявление 
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и раскрытие талантов творческой личности среди, привлечение их к активной 

творческой деятельности. В 2020 году состоялись презентации персональных  

выставок: творческие работы ученицы художественной школы Созонтовой Илоны и 

Леоновой Дарьи, фотоработы Кучеренко Артёма «Живут на свете кошки» (556 чел.). 

Для организации досуга молодёжи в течение  года организованы и успешно 

реализованы:  

- литературные посиделки «Что ни день на Святках – то свои поверья, что ни 

час – новый сказ», ко Дню студента подготовлена и проведена  интерактивная 

программа «Студенческий переполох», с задания по школьной программе и играми 

на ловкость и сообразительность, турниры по настольным играм,  мастер - класс 

«Любая женщина – весна», посвящённый Международному женскому дню, - 

бесконтактная вечеринка «Осеннее обострение» - все конкурсы, песни и загадки 

этой развлекательной программы были связаны с осенней темой. Молодёжь  с 

большим удовольствием участвовала во всех конкурсах, играли в настольные игры,  

развлекательная бесконтактная программа «МороZZко» - предновогодний вечер с 

конкурсами, музыкой, новогодней фотозоной, елкой и сюрпризами. Состоялось 13 

мероприятий для 245 человек. 

В начале 2020 года востребованным среди учащихся и студентов учебных 

заведений города был  дискуссионный час по  теме: - «Селфимания». К большому 

сожалению, не удалось провести запланированные  беседы и дискуссии по другим 

актуальным  темам для молодёжи, так как во всех учебные заведения состоялся 

переход на дистанционное обучение. 

Специалистом центра развития и общения «Молодежный квартал» внедрен 

новый формат онлайн – квиз «Прокачка М»  С ноября по декабрь, каждую пятницу, 

на наших страничках в социальных сетях, выкладывались задания по разным темам. 

Те, кто правильно справлялся с ними, получали баллы. Набравший  большее 

количество стал победителем викторины и получил ценный приз. (8 роликов/ 720 

просмотров). 

 

 краеведческое просвещение  
В этом году в деле краеведческого просвещения специалистами районной 

библиотеки была активизирована работа в сети Интернет.  

В 2020 году была продолжена работа по наполнению раздела «Краеведение» 

на сайте МБУК «ТЦБС». Появилась рубрика «Интересные факты». В рамках 

празднования 75-й годовщины со дня Великой Победы создан раздел «Тарчане: 

дорога к Победе», создана электронная полнотекстовая база данных «Тара − родина 

Героев».  

Также была проведена работа по продвижению краеведческих ресурсов через 

создание виртуальных краеведческих выставок, разработку онлайн-мероприятий. 

Для раздела «Электронная библиотека» были разработаны следующие 

тематические выставки: «Почетные граждане города Тары», «Забвению не 

подлежит. Из истории политических репрессий в Тарском районе», «Автографы 

Михаила Ульянова». В онлайн-формате прошли презентация Х литературно-

краеведческого альманаха «Таряне», вечер-реквием «Репрессии и жизнь: история 

большого террора в Тарском Прииртышье». 

Работа с виртуальными пользователями была продолжена в социальных сетях. 

В отчетном году была предложена рубрика: #КраеведческийПонедельник – о 

книгах по истории Сибири. В формате онлайн-викторины прошел 
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#ДеньКраеведческихЗнаний и #ДеньГорода. 

Об успешности работы говорит более 3000 посещений краеведческих разделов 

сайта и более 300 участников викторин. 

 

 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 2020 г. вели работу  62 клуба по интересам, в том числе для 

детей - 25, молодежи - 8, общее количество участников составило 709 человек. 

Число посещений – 3539 (-8441 по сравнению с прошлым годом). 

Деятельность клубов, кружков, любительских объединений в библиотеке 

 всего в том числе 

Общее количество в 

библиотеках района 
62 

(76 – в 2019г.) 

для 

взрослых  

для 

детей  

молодежь 

15-30 

для всех 

категорий 

19 

 

25 8 10 

 

 

Направления деятельности клубов Общее количество 

 
для взрослых  для детей  молодежь 

 15-30 

для всех 

категорий 

краеведческое,  историко-

патриотическое,  гражданско-правовое 

воспитание 

- 2 1 1 

литературное, продвижение чтения   

- 5 1 2 

духовно-нравственное воспитание, 

семейные клубы 

1 - - 1 

художественно-эстетическое, развитие 

творческих способностей   

5 4 - 2 

естественнонаучное, экологическое, 

спортивно-оздоровительное                                 

- 3 - 2 

производственно-техническое 

- - - - 

социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 - - - 

другие направления (перечислить с  

примерами): 

- волонтерское движение 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

- досуг, общение 12 11 5 2 

Наиболее интересные клубы Категория читателей Библиотека 

«Фемида» Смешанная ЦРБ 

«Вечера на Александровской» Смешанная ЦРБ 
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«Золотое перо закона» Молодежь ЦРБ 

«10 вопросов нашему гостю» Смешанная ЦРБ 

Клуб волонтеров Молодежь ЦРБ 

Клуб любителей фантастики и фэнтези 

«КЛЮФФ» 

Дети ЦРДБ 

«Хозяюшка» Взрослые Пологрудовская СБ 

«Односельчанка» Взрослые Орловская СБ 

«Домовенок» Дети Ложниковская СБ 

«Лукоморье» Дети Атирская 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  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 2020 году развивалась работа библиотеки в соцсетях. Ежедневно 

наполняются страницы в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 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 более10,0 тыс., что на 

40% больше по сравнению с прошлым годом, постоянных подписчиков – 734 (+256) 

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» (11 статей), тарское телевидение 

регулярно освещают работу ЦБС (5 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 

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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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.tara-lib.ru, о новых 

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

Для всех категорий пользователей проводятся экскурсии по библиотеке. В этом 

году для молодежи города стартовал проект #taralib_online: видеоэкскурсии по 

библиотеке. В связи со сложившейся ситуацией виртуальная экскурсия является 

одним из наиболее безопасных способов знакомства с  библиотечным 

пространством. Это достаточно новый информационный продукт, с помощью 

которого можно не только  продемонстрировать возможности библиотеки, ее 

помещения и интерьер, но и трансформировать виртуальных посетителей сайта в 

реальных читателей библиотеки. На страницах в соцсетях  представлено 10 видео-

экскурсий, количество просмотров - 3200, на yotube-канале ЦБС экскурсии набрали 

187 просмотров.  

С апреля 2020 г. нами в соцсети Инстаграм запущена рубрика «+5 фактов о 

Тарской библиотеке», продемонстрировано 55 фактов о нашем учреждении, 1900 

просмотров. 

6.4. В связи с ограничительными мерами процесс организации и проведение 

культурно-просветительских мероприятий в 2020 году находился в стадии 

реформирования и эксперимента. Коллектив пробовал себя в новых формах, 

выстраивал по-новому привычные партнерские отношения с учебными 

заведениями. Обострились технические проблемы и пробелы в профессиональном 

саморазвитии.  

Опыт 2020 года продемонстрировал неплохие результаты по работе в 

интернет-пространстве, поставил вопрос о постоянном поиске новых форм работы и 

воспитании кадров нового поколения. 
 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1. В 2020 г. объем БД ЦБС следующий: 

Базы данных 2018 2019 2020 
Всего на 

31.12.2020 г. 

Электронный каталог 5375 5588 2940 151633 

БД «Статьи» 286 381 316 1332 

БД «Краеведение БИС 

Омской области» 
95 1043 460 4179 

СБА МБУК «ТЦБС» по состоянию на 31.12.2020 г.  

Каталоги карточные Алфавитный 29 

Влито 6329 

Отредактировано 0 

Изъято 932 

Систематический 1 

Влито 471 

Отредактировано 0 

Изъято 508 

Многотемный 1 

Влито 338 

Отредактировано 0 

Изъято 26 
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Учётный 1 

Влито 4150 

Отредактировано 265 

Изъято 215 

Краеведческий 1 

Влито 2075 

Отредактировано 1000 

Изъято 300 

БД «Статьи» всего создано записей 316 

Краеведческая 

картотека статей 

(электронная) 

число введённых записей 

 

460 

Электронный каталог 

(OPAC) 

число введённых записей 2940 

Картотеки карточные всего 42 

в них влито 270 

отредактировано 0 

в том числе 

краеведческие 

всего 29 

создано новых картотек 0 

в них влито карточек 123 

отредактировано 0 

в том числе 

тематические 

всего 13 

в них влито карточек 158 

отредактировано 0 

для детей всего 10 

создано новых 0 

влито карточек 79 

изъято 0 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

Комплексный подход в информационно-библиографической деятельности 

позволяет более планомерно и целеустремленно проводить работу по 

информированию пользователей по тем или иным вопросам. Цель такого 

обслуживания – удовлетворение библиотечно-информационных потребностей 

муниципальных учреждений и населения Тары и Тарского района. 

В отчетном году велось библиографическое информирование, которое 

включало массовое информирование широкого круга потребителей информации, 

избирательное распространение информации для специалистов различных отраслей, 

дифференцированное информационное обеспечение руководителей. Всего 

информацией обеспечивались 368 абонентов. Из них групповых абонентов – 31, 

индивидуальных – 337. 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 краеведческих изданий, художественная литература о войне для детей, 

современная художественная литература для подростков, генеалогия, писатели-

юбиляры, ЗОЖ, материнский капитал, МРОТ, возврат подоходного налога, 
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алименты и др. Библиографы ЦРБ в течение года ведут справочное обслуживание в 

удалённом режиме – виртуальные справочные службы. В 2020 году в удаленном 

режиме выполнено 4079 справок (на 596 больше по сравнению с прошлым годом). 

Это связано с длительным периодом работы в условиях ограничительных мер. 

Коллективное информирование  

Коллективное информирование в ЦБС осуществляли библиографы СБС, 

сотрудники центра правовой и деловой информации, ЦРДБ, специалисты 

библиотек-филиалов. Темы коллективного информирования: новинки 

художественной и детской литературы, литературы по отраслям знаний, изменения 

в законодательстве РФ, художественная литература для молодёжи, краеведческий 

календарь на 2021 год, методические рекомендации по проведению Года памяти и 

славы, по работе в соцсетях, современная детская литература, земляки на фронтах 

ВОВ, книги-юбиляры-2020. 

Массовое информирование  

Массовое информирование осуществляется всеми структурными 

подразделениями ЦБС. Традиционно подготовлены и проведены Дни информации, 

Дни библиографии, часы информации, библиотечные уроки, оформлены выставки 

новых поступлений, тематические выставки, выставки библиографических пособий, 

проведены обзоры новинок.  

Поскольку работа в офлайн-пространстве была ограничена в связи с 

эпидемиологической ситуацией, была активизирована работа по продвижению 

библиографической информации в социальных сетях и на сайте библиотеки. В Год 

памяти и славы в разделе сайта «Читаем книги о войне» еженедельно обновлялась 

информация о книгах по 4 направлениям: исторические исследования, 

художественные произведения, краеведческие издания и главные антивоенные 

книги. В итоге рекомендательный аннотированный список книг включил 

информацию о 75 изданиях. 

В электронной библиотеке размещены 3 бюллетеня новых поступлений в 

библиотеки системы. Их посмотрели 4 раза.  

К разным датам на сайте была предоставлена библиографическая информация 

о печатных и электронных ресурсах на разные темы: день крещения Руси, юбилей 

Александра Трифоновича Твардовского, Всемирный день без табака, День памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф, Берлинская стратегическая 

наступательная операция, День космонавтики, 150 лет со дня рождения Ивана 

Алексеевича Бунина и другие. Количество просмотров составило более 1000 

страниц, представлено более 50 источников информации.  

В разделе сайта «Тарчане: дорога к Победе» пользователям сообщалась 

фактографическая информация о жизни тарчан в годы войны, представлена 

информация о 27 источниках информации. 

Оцифровано и представлено на сайте в базе данных «Тара – родина Героев» 

более 60 фрагментов документов. 

Дни информации 

Традиционные дни информации состоялись в первом квартале года до запрета 

на массовые мероприятия. Поэтому стоялось всего 18 мероприятий. Посвященных 

событиях Великой Отечественной войны, Дню родного языка, Дню православной 

книги и 500-летию со дня рождения первопечатника Ивана Федорова. 
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Мероприятия, запланированные в этом формате, по возможности были 

адаптированы для представления на сайте и в соцсетях и охарактеризованы в 

направлении «Массовое информирование». 

Выставочная деятельность 

В течение 2020 года работали циклы выставок и отдельные тематические 

выставки в библиотеках системы. Специалистами были оформлены 795 книжных 

выставок.  

Темы: «Родное слово, родная речь»: к Международному дню родного языка, 

«Удивительный мир Бунина: 150 лет со дня рождения писателя», «Фантазии синьора 

Родари» к 100-летию писателя, «Почетные граждане города Тары», «Забвению не 

подлежит: из истории политических репрессий в Тарском районе», «Живая память 

поколений», «Я в этом городе живу…». Во всех библиотеках работал цикл выставок 

к Году памяти и славы. 

12 выставок районной библиотеки переведены в электронную форму и 

характеризуются интересом виртуальных пользователей, они набрали 181 просмотр. 

Специалистами центральной районной детской библиотеки подготовлено 7 

виртуальных выставок: «Великие умы России» об одноименно книжной серии, 

«Через книгу к миру и согласию» к Дню толерантности, выставки-рекомендации для 

детей и подростков и другие. 

7.3. Система службы МБА, ЭДД районной библиотеки  

 

7.4. Обучение информационной культуре – одна из ключевых задач 

библиотеки.  

СБС ЦРБ продолжила работу по программе «Воспитание информационной 

культуры пользователей». В центральной районной детской библиотеке работала 

программа библиотечно-библиографических уроков - библиостудия 

«Инфонавигатор». Цель программы: формирование информационной культуры 

ребенка, подготовка его к продуктивной самостоятельной работе с источниками 

информации.  

Дни библиографии также используются как одна из форм формирования 

информационной культуры пользователей. В 2020 году библиографами СБС и 

специалистами библиотек-филиалов проведено 5 мероприятий. 

 МБА ЭДД 

Количество читателей  6 

в т.ч. молодежь 14-30  2 

в т.ч. пенсионеры  1 

Число посещений  18 

в т.ч. молодежь 14-30  4 

Книговыдача  25 

в т.ч. молодежь 14-30  7 

По отраслям знаний   

общественно-политическая  7 

искусство и спорт  17 

техника   

сельское хозяйство   

искусство, спорт   

художественная литература   

прочая - 1 
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Неотъемлемой частью в работе МБУК «ТЦБС» остаются экскурсии. В 2020 

году на 36 экскурсиях специалисты рассказали о ресурсах и досуговых 

возможностях библиотеки. 

В рамках информационнобиблиографического обслуживания библиотекарем 

Кафедры электронных ресурсов 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. Продолжается работа по обучению лиц 

старшего возраста компьютерной грамотности. В 2020 году курсы компьютерной 

грамотности прошли 12 человек. Проводились занятия в малых группах в первом 

квартале и затем в индивидуальной форме в связи с ограничениями посещений в 

период пандемии. 

Кафедрой электронных ресурсов обеспечивался свободный доступ к 

«Национальной электронной библиотеке», осуществлялось информирование о 

данном портале среди читателей, консультирование по регистрации на портале, 

работе с поисковой системой и скачиванию изданий. В течение года издавалась 

рекламная печатная продукция по работе с НЭБ: закладки, листовки, афиши, а также 

велось информирование во время экскурсий по библиотеке. Обратилось с запросами 

в Национальную электронную библиотеку – 34 читателя. В течение года 

проводились консультации, информационные акции «Знакомьтесь, НЭБ» по работе 

с порталом. Общее число посещений на массовых мероприятиях составило 163/155. 

Выдано информационных листовок и закладок – 163 экз. Наиболее частой причиной 

обращения пользователей к ресурсам НЭБ является учебная деятельность, 

написание курсовых, дипломных работ, проектов. 

Планируемые показатели работы по этим направлениям по объективным 

причинам выполнены в среднем на 20%. Данная деятельность была 

переформатирована на индивидуальные консультации и в режим онлайн. 

Для начинающих пользователей ПК был подготовлен аннотированный 

перечень сайтов, с помощью которого можно повысить свой уровень компьютерной 

грамотности, овладеть минимальным набором знаний и навыков работы на ПК и в 

сети Интернет. Информация размещена на сайте МБУК «ТЦБС». Впервые 

центральная районная детская библиотека провела районную информационно-

библиографическую олимпиаду «Плюс Библио» в режиме онлайн. Потенциальным 

читателям районной библиотеки мы предложили проект taralib_online – на хостинге 

YouTube размещена видеоэкскурсия по залам библиотеки. Экскурсия по 8 залам 

набрала 194 просмотра. 

Помощь в формировании информационно-библиографической культуры 

оказывают и материалы, изданные структурными подразделениями и 

подведомственными библиотеками ЦБС. В каждом зале есть буклеты, 

информационные листовки, памятки читателю, рекламные закладки с 

предлагаемыми услугами, рекламой фонда библиотеки, которые выдаются 

читателям при обращении в тот или иной зал.  

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 
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библиотекарям в составлении и выпуске издательской продукции, проверка и 

редактирование списков литературы. 

СБС особое внимание уделяется повышению профессионального уровня 

сельских библиотекарей и библиотекарей ЦРБ. В рамках работы студии 

библиографии «Блиц-опыт» ежегодно библиографы СБС принимают участие в 

семинарах для специалистов библиотек-филиалов МБУК «ТЦБС». Темы 

выступлений: «Отчет по справочно-библиографической работе библиотеки: работа 

над ошибками», «Библиографическое информирование», «Поиск в программе 

«OPAC». С целью оказания консультативно-методической помощи по вопросам 

справочно-библиографического обслуживания пользователей для сотрудников ЦБС 

проводятся групповые, индивидуальные информационно-библиографические 

занятия по справочно-библиографической работе. Выездных консультаций в 

сельские библиотеки в 2020 г. не было по объективным причинам, было проведено 

317 стационарных консультаций для специалистов; 12 индивидуальных занятия для 

молодых специалистов. 

Деятельность Центра правовой и деловой информации 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.   

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

За отчетный период посещения Центра правовой и деловой информации 

составили 4466 единиц (2019 год – 8179). Сотрудники Центра знакомили жителей 

города с литературой правовой тематики, представленной на книжно-

иллюстративных выставках и тематических полках, проводили обзоры книг и 

периодических изданий, деловые игры, конкурсы и викторины, другие мероприятия 

по правовому просвещению населения.  

В 2020 г. Центр правовой и деловой информации осуществлял свою 

деятельность согласно плану работы по трем направлениям: 

- правовой факультатив «Азбука права»;  

- деятельность «Бизнес - консультационного пункта для субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

- работа в рамках Центра молодого избирателя. 

Для студентов ТИПК продолжил работу клуб правовых знаний «Золотое перо 

Закона», для детей и подростков начал работу клуб «Фемида».  

Деятельность «Бизнес-консультационного пункта для субъектов малого и 

среднего предпринимательства» направлена на знакомство потенциальных 

предпринимателей с нюансами ведения бизнеса. В течение года работали выставки 

«Создай свой бизнес», «Как заработать в интернете», виртуальная выставка «Идеи 

интернет-бизнеса», выставка-импульс «Бизнес на дому: с чего начать?». В 2020 

году, как и в предшествующие годы, специалист библиотеки принимал участие в 

ежегодном распределении грантовых субсидий на создание своего дела при 

администрации Тарского муниципального района.  ?».  В 2020 году, так же как и в 

предшествующие годы, специалист ЦРБ принимал участие в ежегодном 

распределении грантовых субсидий на создание своего дела при администрации 

Тарского муниципального района. 
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Центр молодого избирателя  
В 2020 продолжил свою работу Центр молодого избирателя. Основной целью 

деятельности является повышение правовой и электоральной культуры молодежи. 

За отчетный период в связи с ограничительными мерами состоялись только 4 

мероприятия, посвященных знакомству с избирательной системой России, правами 

и обязанностями избирателя. В течение года организована работа книжных 

выставок: «Из истории выборов в России», информационный уголок «Молодому 

избирателю», «Право выбирать и быть избранным». В преддверии референдума в 

учреждении и социальных сетях пользователей информировали о поправках в 

Конституцию, сообщалось о работе официального ресурса – сайта 

КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ. 

Основным ресурсом работы ЦПДИ является справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», содержащая более 10 миллионов документов. За отчетный 

период выдано справок – 1643, просмотрено и выдано - 10569 документов, база 

обновляется еженедельно. За 2020 г. с помощью СПС подготовлено 26 мероприятий 

(час информации «Выборы и избирательное право», правовой навигатор 

«Социальные выплаты и пособия», правовой час «Экология под защитой права», 

беседа «Профи старт» и др.), посещение на которых составило 3243 человека.  

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек.  

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 ЦПДИ и кафедры электронных ресурсов были проведены 

индивидуальные и групповые консультации. На 2021 год сотрудниками разработана 

программа медиакурса «Электронный ликбез: программа обучения правовой и 

информационной грамотности». 

7.7. Выпуск библиографической продукции  

Библиотеками ЦБС выпущено более 50 наименований библиографической 

продукции: тематические рекомендательные списки литературы, реклам-закладки 

книг, листовки по работе с информационными ресурсами, информационные 

памятки. Перечень изданий приведен в отчете по справочной и информационно-

библиографической работе. 

7.8. Качественному и оперативному выполнению информационных запросов 

читателей способствует справочно-библиографический аппарат, который ведется 

библиотеками как в традиционном, так и электронном режиме. 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. 

Например, доступ к сводному электронному каталогу на сайте МБУК «ТЦБС», 

возможность получить информацию через виртуальную справочную службу. Также 

пользователям библиотеки предлагаются бесплатные сервисы электронной почтовой 

рассылки новостей для специалистов, электронная доставка документов, 
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бронирование и продление документов онлайн через сайт и посредством обращений 

в соцсетях.  

  

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, 

обработке, 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 и составляет 11134 экз.,  

в том числе: 

– печатных изданий 11039 экз.  

– неопубликованных документов (статистика не ведется). 

– электронные документы на съёмных носителях 66 экз. 

– документы на других видах носителей 29 экз. 

В 2020 г. поступило 202 краеведческих документа (- 323 экз.) 

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.tara-lib.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.tara-lib.ru/content/baza-

dannyh-tara-rodina-geroev 

Общее количество документов, в том числе в открытом доступе -  106 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 2020 г. + 5 экз. 

Была продолжена работа по наполнению раздела «Краеведение» на сайте 

МБУК «ТЦБС» http://www.tara-lib.ru/. Электронная библиотека пополнилась 4 

краеведческими выставками и 7 краеведческими изданиями. В отчетном году 

виртуальным читателям в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/taralib была 

предложена новая рубрика: #ИсторияСибири #КраеведческийПонедельник − посты 

в соц. сетях, посвященные книгам, содержащим информацию б истории и культуре 

Сибири. Всего опубликована информация о 52 краеведческих книгах. Данные 

записи оказались самыми комментируемыми пользователями. Количество 

http://www.tara-lib.ru/content/kalendar-znamenatelnyh-dat
http://www.tara-lib.ru/content/kalendar-znamenatelnyh-dat
http://radischev.lib.tomsk.ru/page/552/
http://www.tara-lib.ru/
https://vk.com/taralib
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обращений к сайту увеличилось более чем на 1 тыс. посещений, книговыдача в 

электронной библиотеке увеличилась на 978 экз. 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

– 4179 количество записей на 31.12.2020 года;  

– за 2020 год включено 460 записей.  

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. Омский драматический: больше чем театр к 2 

2. Читалка – 2020, №89 г 1 

3. Чач Е. «Ориентализм» Серебряного века к 1 

4. Чач Е. Цветок медуницы к 1 

5. Четверикова Т. Городское дерево к 2 

6. Кудрявская Г. Времена жизни к 2 

7. Желиостов И. Да вот я такой – Иван я Иваныч!.. к 1 

8. Тарковский М. Повести (библиотека альманаха «Тобольск 

и вся Сибирь) 

к 2 

9. Муромцево к 3 

10. Читалка – 2019, №86 г 1 

11. Физиков В. Поэзия омского Лукоморья к 1 

12. Читалка – 2019, №87 г 1 

13 Читалка – 2019, №88 г 1 

14. Белозеров Т. Счастье бытия к 1 

15. Переливы: лит.-худ. альманах к 1 

16. Иннокентий Николаевич Шухов к 1 

17. Александр Эрахмиэлович Лейфер к 1 

18. Письма из театра – 2019, №49 ж 2 

19. Литературный Омск – 2019, №26 ж 4 

20. Омский политехник – 2019, №3 г 1 

21. EX LIBRIS – 2020, №6-7 к 1 

22. Александр Викторович Ремизов к 1 

23. Омск театральный – 2019, №44 ж 2 

24. Омск театральный – 2020, №45 ж 1 

25. Сибирь и я – 2020, №1/2 ж 1 

26. Шелленберг В. Снегопад – проводник  к 2 

27. Читалка – 2020, №90 г 1 

28. Ребенок А. Бабушка, у которой был танк к 13 

29. Читалка – 2020, №91 г 1 

30. Моргунова Н.  Издано посмертно к 1 

31. Читалка – 2020, №92 г 1 

32. 1941-1945 Победа. В 5 томах. Т. 1 к 1 

33. 1941-1945 Победа. В 5 томах. Т. 2 к 1 

34. 1941-1945 Победа. В 5 томах. Т. 3 к 1 

35. 1941-1945 Победа. В 5 томах. Т. 4 к 1 

36. 1941-1945 Победа. В 5 томах. Т. 5 к 1 

37. Известия Омского РГО ВОО «Русское географическое 

общество». Вып. 23 

к 3 

38. Котов Е. «Я в землю Омскую влюблен…» к 1 
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39. Вайнерман В. «Поручаю себя вашей доброй памяти…» к 3 

40. Лейфер А. «Вокруг Достоевского» к 7 

41. Альманах «Тобольск и вся Сибирь» «Белорусы в Сибири» 

в 2 томах. 

к 1 

42. Иллюстрированный библиографический указатель 

«Издания общественного благотворительного фонда 

«Возрождение Тобольска» 

к 1 

43. «Сохранение и развитие русской культуры: история, 

литература, общество» : материалы научно-практической 

конференции 

к 1 

44. Омельчук А. «Человековек» к 1 

45. Кеневич В. «Библиографические и исторические 

примечания к басням Крылова» 

к 2 

 Итого:   80 

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 научных конференций, 

книги по истории Сибири, всего 167 экз. В числе дарителей – ученые и писатели из 

числа гостей города и участников краеведческих мероприятий библиотеки. 

Тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 2020 г.  

№ 

п/п 
Наименование Тираж 

Тематика, видовой 

состав 

 
Поэтические и прозаические произведения 

местных авторов 
  

1. 
ТарЯне : литературно-краеведческий альманах. 

Вып. X.   - Омск : Амфора, 2020. – 91 с. 
200 экз. 

Альманах, литература, 

публицистика, история 

2. 
ТарЯне : литературно-краеведческий альманах. 

Вып. IX.   - Омск : Амфора, 2020. – 109 с. 
200 экз. 

Альманах, литература, 

публицистика, история 

Для приема в Фонд на постоянное хранение всех имеющихся в районной 

библиотеке архивных документов подготовлены 6 сдаточных описей – это в общей 

сложности 286 условных единиц хранения - папок (5237 документов) по трем 

архивным коллекциям:  Тарское Прииртышье, Культура Тарского района, История 

Тарской районной библиотеки и филиалов Тарской ЦБС. 

8.7. Книговыдача краеведческих документов в 2020 г. составила 15138 экз. (-

8270 экз.) 

8.8. Реализация краеведческих проектов в библиотеках муниципального 

района: (название, сроки реализации). 
 Наименование  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 Издательский проект 

«Литературно-краеведческий альманах 

«ТарЯне»  

С 2015 г. 

 Региональная научно-практическая 

конференция «Вагановские чтения» 

С 2002 г., раз в два года 

– краеведческий проект регионального масштаба: 



38 
 

 X региональная научно-практическая конференция «Вагановские чтения», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

– краеведческий проект районного масштаба: 

 «Историко-просветительский проект Тара в годы Великой Отечественной 

войны» совместно с ТРОО «Тарский уезд» 

– краеведческие проекты библиотек, входящих в систему библиотек: 

проект экскурсионной деятельности Екатерининской СБ «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. В ЦРБ разработаны маршруты: велосипедная экскурсия, экскурсия со 

скандинавской ходьбой, квест-экскурсия, «Тара купеческая» с приемом у купца 

Немчинова, ночная мистическая экскурсия, 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» 

В Екатерининской сельской библиотеке разработаны экскурсионные 

маршруты: «Отсюда начиналось село», «Тайны и легенды Катюшиной горы», 

«История православного храма», «День Победы», «Улицы расскажут нам», 

«Народные обычаи, обряды и традиции», «Екатерининское: история и 

современность».  

По   экологическому  маршруту, расположенному  на территории природного 

заказника регионального значения «Екатерининский Бор», проходят экскурсии по 

темам  «Здоровье от самой природы», « Как прекрасен этот мир!». 

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… 

1 Тарская центральная районная 

библиотека 

«Литературный музей»  

2 Тарская центральная районная 

библиотека 

Зал неопубликованных документов и 

краеведческих коллекций  

3 Баженовская СБ Этнографический уголок «Родная 

старина» 

4 Егоровская СБ Краеведческий уголок 

5 Екатерининская СБ Краеведческий уголок 

6 Пологрудовская СБ Краеведческий уголок 

7 Имшегальская СБ Краеведческий уголок 

8 Васисская СБ Краеведческий уголок 

9 Чекрушанская СБ Краеведческий уголок 

10 Черняевская СБ Краеведческий уголок 

По результатам анализа проведенного опроса «Музейная деятельность  

библиотек МБУК «ТЦБС» будет произведен учет музейных предметов и архивных 
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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. В 2021 году планируется издание трех сборников, которые не 

были изданы по причине эпидемиологической ситуации. Активизируется 

деятельность библиотеки по развитию краеведческого контента на официальном 

сайте и в создании электронных краеведческих ресурсов. Одно из перспективных 

направлений 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. 

Важную долю краеведческой работы составляет обработка краеведческих 

запросов пользователей и переписка с потомками знаменитых тарчан. В 2020 году 

специалистами центра был выполнено более 15 удаленных запросов для жителей 

Тюмени, Омска, Москвы, Тобольска, учреждений и жителей Тарского района по 

разным темам: генеалогия, история населенных пунктов, Московско-Сибирский 

тракт, Тарский бунт, тарское купечество и другие.  
 

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Динамика развития компьютерного парка МБУК «ТЦБС» 
 2018 2019 2020 

- число персональных компьютеров; 103 110 111 
- число персональных компьютеров для 

пользователей; 

47 41 41 

- число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, в том числе с устройства пользователя; 

31 30 30 

- число единиц копировально- 

множительной техники; из них: 

 

82 75 76 

- число техники для пользователей; 70 63 64 
- 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; 
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- обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам;  

- обучение населения основам компьютерной грамотности;  

- обеспечение консультационной поддержки пользователей Центра правовой и 

деловой информации;  

- организация работы сайта библиотеки http://tara-lib.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 точек Wi-Fi – не ниже 10 Мбит/с. В 2 филиалах изменена технология 

подключения с XDSL на ETTH, что увеличило пропускную способность каналов 

связи. Изменение технических возможностей в сторону увеличения пропускной 

способности каналов связи в 6 филиалах привело к изменению тарифных планов в 

сторону повышения скорости в 8-20 раз при тех же затратах. Решена проблема 

отсутствия статических IP-адресов в библиотеках, что обеспечивает возможность 

доступа к Национальной электронной библиотеке из виртуального читального зала 

библиотек. Решена проблема обеспечения системы идентификации пользователей 

Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству. Решен вопрос фильтрации 

трафика на пользовательских ПК. 

В конце 2020 года проведено обновление программного обеспечения части ПК 

ЦБС. 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. Методическое сопровождение деятельности библиотек 

10.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек района 

осуществляется отделом аналитической и инновационно-методической 

деятельности центральной районной библиотеки. 

10.2. Штат отдела в 2020 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 4 информационно-методических издания: 

методический сборник «Проекты и программы ЦБС в 2020 г., вып.7», 

http://tara-lib.ru/
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рассказывающий о лучших реализованных проектах МБУК «ТЦБС», методическая 

консультация «Память не гаснет, слава не меркнет», исследование читательских 

интересов «Что читают наши дети и подростки» и годовой аналитический отчет за 

2020 г. 

- Пандемия внесла коррективы в организацию методических семинаров. Так в 

2020 году для специалистов Тарской библиотечной системы было организовано 3 

семинара  (2019 г. – 7):   семинары «Библиотека – ресурс патриотического 

воспитания», «Очень важная и нужная профессия» прошли в офлайн-режиме, 

семинар «Виртуальное пространство библиотек» состоялся в заочной форме.  

- осуществлено 14 выездов: 12 выездов в библиотеки-филиалы с комплексной 

проверкой, 2 - с целью оказания методической помощи (2019 г. – 17). Продолжается 

практика выезда не только специалистов методического отдела, но и отдела 

обработки и комплектования, справочно-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 2020 года была проведена аттестация  31 специалиста.  

В целях содействия принятия обоснованных решений, способствующих 

эффективному управлению, развитию библиотечного обслуживания населения 

города, профессиональной консолидации сотрудников действует Совет при 

директоре. 

10.6. В 2020 году методическая работа была ориентирована на поиск, отбор и 

транслирование передовых знаний библиотек в области освоения виртуального 

пространства, отличающихся интерактивностью и обеспечивающих прямой обмен 

данными, совместную работу в сетевом сообществе. 

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, вебинары  и т.д.); активизация исследовательской деятельности в области 

библиотечного дела района, участие в мероприятиях различного уровня. 

 

11. Библиотечные кадры  

11.1.  В 2020 г. в связи с закрытием Пятилетовской сельской библиотеки-

филиала № 27 из штатного расписания учреждения исключено 0,5 ставки 

библиотекаря 1 категории.  Остальные изменения штатного расписания касались 

внутренних передвижений: в ЦРДБ было сокращено 0,25 ставки ведущего 

библиотекаря, 0,25 ставки библиотекаря 1 категории,  включено в ЦРБ по 

должности библиографа 1 категории и редактора 2 категории в связи с 

производственной необходимостью.  
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Из Тарской ЦБС уволилось по собственному желанию 8 специалистов, из них 

1 – в связи с переездом, 5 – в связи с переходом на новое место работы, 2 – в связи с 

уходом на заслуженный отдых. 

На 31.12.2020 г. в МБУК «ТЦБС» - 73,25 штатных единиц, численность 

работников – 82, основного персонала – 79. 

Существенно изменилась в 2020 г. ситуация по количеству сотрудников, 

занимаемых неполную ставку.  Всего в ЦБС на неполную ставку работает 30 

специалистов  (на 7 меньше по сравнению с 2019 г.), в т. ч. 2 сотрудника сельских 

филиалов имеют 0,75 ставки библиотекаря, 8 - 0,5 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 8 специалистов занимают 0,75 ставки, 6 – 0,5 

ставки. 

11.2. Высшее образование имеют 35 специалистов (с руководителями), из них 

5 – библиотечное. Среднее специальное образование имеют – 38, в том числе 

профильное – 27. 9 сотрудников имеют среднее образование.  

По сравнению с 2019 г. отмечается отрицательная динамика состава 

специалистов с высшим образованием (2019 г. – 47%, в 2020 г. – 44%), что 

обусловлено уходом специалистов с высшим образованием на заслуженный отдых. 

Процент состава специалистов с профильным образованием по отношению к 2019 г. 

остался на прежнем уровне. 

Из общего числа библиотечных работников со стажем библиотечной работы (с 

руководителями): до 1 года – 3; от 1 года до 3 лет – 9 чел.; свыше 25 лет – 16 

человек. Состав специалистов по профессиональному стажу помолодел в связи с 

обновлением кадрового состава. На места стажистов, ушедших на заслуженный 

отдых, приняты новые работники. 

Состав специалистов по возрасту (с руководителями): до 30 лет – 11, от 31 до 

40 лет – 24, от 41 до 50 лет – 23, от 51 до 55 лет – 8, старше 55 лет – 16. Средний 

возраст персонала составляет 43 года, который остался по сравнению с 2019 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 2020 году по 

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

Пологрудовская сельская-библиотека-филиал № 28. 

Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви», посвященный 85–летию со дня рождения советского и 

российского писателя А. А. Лиханова. Сотрудниками Тарской детской библиотеки 

был разработан виртуальный гид «Читаем Альберта Лиханова» и размещен на сайте 

детской библиотеки, результат – диплом лауреата. 

Общероссийский конкурс краеведческих информационных материалов 

«Малая Родина», организованного АО «Издательский дом «Комсомольская правда» 

и ООО «МОЯ ОКРУГА», 3 участника, результат – финалистом 1 этапа стала 

Осинцева Ю. А. 



43 
 

Ежегодный десятый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе», центральная районная детская библиотека приняла участие заочно в 

номинации «Продвижение чтения: виртуальная проекция», результат – 1 место. 

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

развивающих акциях. Общее количество посещений вебинаров, форумов, 

конференций различного уровня составило 108 человек, значительная часть из них - 

онлайн.  

2  сотрудника ЦРДБ стали участниками Секции детских библиотек «Детские 

библиотеки: инвестиции в будущее» (Министерство культуры РФ, Российская 

библиотечная ассоциация, Российский книжный союз и ведущие библиотеки 

страны) 

1 специалист принял участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «IX Юдинские чтения» (Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, Красноярская библиотечная ассоциация) 

Заместитель директора приняла участие в Ежегодном совещании директоров 

библиотек РФ, обслуживающих детей «Детская библиотека 2020: меняем 

стереотипы и форматы»,  (РГДБ  при поддержке Министерства культуры РФ) 

3 сотрудника ЦРБ  приняли участие во Всероссийской  научно-практической 

конференции «Читатель, пользователь, клиент: новые модели библиотечного 

обслуживания (Российская национальная библиотека, Российская библиотечная 

ассоциация) 

6 сотрудников посетили VIII Всероссийский форум публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» (Российская 

национальная библиотека, Российская государственная библиотека) 

1 специалист стал участником Межрегионального дистанционного форума 

детских библиотек «Книга. Патриотизм. Инновации» (Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева) 

2 специалиста стали участниками Видеообзора современных библиотечных 

практик «Переход в цифровую эпоху: мероприятия патриотической направленности 

в библиотеке» (Омский региональный центр Президентской библиотеки). 

1 специалист стал участником семинара «Справочно-библиографическое 

обслуживание в современной общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы» 

(Центр по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 

(ЦИПР) Российской государственной библиотеки) 

2 сотрудника - Межрегионального вебинара «Волонтеры культуры в 

библиотеках» и онлайн-дискуссии «Молодёжные читательские советы: зачем они 

библиотекам?», (Российская государственная библиотека для молодёжи. г. Москва) 

Руководители и специалисты библиотек района участвовали в следующих 

мероприятиях на базе ОГОНБ им А.С. Пушкина: 

семинар-практикум «XII Летняя библиотечная школа комплектатора и 

каталогизатора» - 3; 

семинар-практикум «Библиотека для читающей и нечитающей молодежи» - 4; 

ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных 

библиотек Омской области в онлайн-формате на ZOOM-платформе «Планы и 

перспективные направления работы на 2021 год» -3; 

семинар для специалистов государственных и муниципальных библиотек на 

тему «Сайт муниципальной библиотеки как инструмент развития» - 3; 
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видеообзор современных библиотечных практик «Переход в цифровую эпоху: 

мероприятия патриотической направленности в библиотеке» (БУК ОО «ОГОНБП», 

Отдел «Омский региональный центр доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки») - 2. 

 На базе Областной библиотеки для детей и юношества: 

Областной онлайн-семинар  «Отечество славлю, которое есть: патриотическое 

воспитание в библиотеке» - 1 

Межведомственная научно-практическая онлайн-конференция «Библиотека и 

молодежь в цифровом пространстве» - 1 

Десятый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» - 3 

Межрегиональная школа библиотечного мастерства» по теме «Современные 

писатели – детям и подросткам» - 1 

Одиннадцатое виртуальное занятие Межрегиональной школы библиотечного 

мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» - 4 

11.5. В 2020 году 10 специалистов учреждения прошли курсы повышения 

квалификации объемом 72 часа по направлениям: 

- Инновационные технологии в организации обслуживания пользователей 

муниципальных общедоступных библиотек; 

- Профессиональная деятельность программиста по разработке требований к 

проектированию программного обеспечения. 

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:  

- Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки, 36 ч., СПбГИК  

- Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной 

среде,  36 ч., СПбГИК - 1  

- Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры,  36 ч., СПбГИК  

- Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения,  36 ч., СПбГИК  

- Информационные технологии в библиотечной деятельности, 36 ч., МГИК  

- Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек, 36 ч., КемГИК  

- Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, 

персонал, 36 ч., МГИК  

- Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

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

- Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии 

социально-культурного проектирования, 36 ч., СПбГИК. 

4 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 6 человек. 2 из них прошли 

профессиональную переподготовку по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность: менеджмент в библиотечной деятельности» на базе 

АНО ДПО «АкИРО», 4 – профессиональную переподготовку по программе 

«Библиотековедение» на базе БПОУ «ОмКБИТ». 



45 
 

Кроме того продолжают обучение в ВУЗе 2 специалиста учреждения (ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ», ФГБОУ ВО «СибАДИ»). 2 специалиста получают среднее 

профессиональное образование, в т. ч.  1 специалист обучается в БПОУ «ОмКБИТ». 

11.7. Опубликованные в 2020 г. статьи сотрудников МБУК «ТЦБС»: 

1. Бабич, И. А. Сельская библиотека – новый образ, новые приоритеты : из 

опыта работы сельских библиотек Тарского района / И. А. Бабич //  Омская 

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

ка им. А. С. Пушкина ; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2020. –  Вып. 21. – С. 95-98. – 

(Библиотеки, которые нужны людям). 

2. Завязочникова, А. Передо мною «находилки» и «бродилки» : [приметы 

рыночного пейзажа] / А. Завязочникова // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 20-24: ил. 

3. Иванова, И. Главное – все делать с огоньком! : [эссе о коллеге Т.М. 

Казанцевой, заведующей Васисской сельской библиотекой] / И. Иванова // 

Библиополе. – 2020. – № 11. – С. 36-38: ил. 

4. Клинова, Н. А. Сохраняя память о войне : из опыта работы по 

патриотическому воспитанию Молодежного центра чтения Тарской центральной 

районной библиотеки / Н. А. Клинова //  Омская библиотечная панорама : 

межведомственный сборник статей / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 

сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2020. – Вып. 21. –  С. 29-33. – (Войны священные 

страницы навеки в памяти людской). 

5. Кривчикова, Е. Где же отечественные авторы? : [книжный хит-парад по 

версии молодёжи] / Е. Кривчикова // Библиотека. – 2020. – № 2. – С. 66-68: ил. 

6. Пастухова, Н. Взгляни на верхнюю ступеньку: [сохраняя традиции - 

создаем будущее] / Н. Пастухова // Библиотека. – 2020. – № 11. – С. 46-47: ил. 

7. Рожко, Э. Если ведом вам дух приключений – значит, квест проходили 

не раз: [идеи и рецепты мероприятий] / Э. Рожко // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 

62-65 : ил. 

8. Сверчкова, Т. Г. Трансляция культурно-исторического наследия 

территории в библиотечном пространстве / Т. Г. Сверчкова  //  Омская библиотечная 

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

Пушкина ; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2020. – Вып. 21. – С. 95-98. – 

(Деятельность библиотек по сохранению культурного наследия…). 

9. Третьякова, Н. Научная магия - детям до 16 : [для разгадки тайн - час 

открытий и эксперимент-шоу] / Н. Третьякова // Библиотека. – 2020. – № 3. – С. 59-

61: ил. 

11.8. Профессиональное развитие библиотечных специалистов происходит на 

базе Центральной районной и Центральной районной детской библиотек.  

С целью динамичного развития кадрового потенциала, развития его 

гражданской, социальной активности и морально-нравственной ответственности 

разработана и внедрена в работу Программа развития кадрового потенциала  МБУК 

«ТЦБС»  2020-2022 годы. В 2020 году был проведен подготовительный этап 

Программы,  включающий диагностику кадровой ситуации, анализ 

производственной деятельности и разработку плана мероприятий. 

С 2019 года действует программа повышения профессионального мастерства 

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

свою работу студия библиографии «Блиц-опыт» - выездных консультаций в 

сельские библиотеки в 2020 г. не было (2019 г. – 5), 317 стационарных консультаций 

для специалистов (2019 г. –323); 12 индивидуальных занятий для специалистов 



46 
 

МБУК «ТЦБС» (2019 г.-18). В мастерской для специалистов центральных библиотек 

«Изучая внедряем» состоялось 3 занятия (2019 г. – 8), посвященные креативным 

практикам в деятельности современных библиотек, работе библиотек в виртуальном 

пространстве, анализу деятельности библиотек в период карантина. 

Также в рамках программы «ПрофиКласс» состоялся цикл консультаций  

«Юридическая энциклопедия». За отчетный период сельским филиалам было 

отправлено по электронной почте 18 (2019 г. – 23) виртуальных выставок, 

выполнено 49 информационных запросов (2019 г. – 38), проведено 22 консультации 

по правовым вопросам (2019 г. – 28). 

Среди библиотек района были проведены конкурс на лучшую организацию 

работы библиотеки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

ежегодный смотр-конкурс среди читательских объединений и клубов по интересам 

структурных подразделений МБУК «ТЦБС». 

В течение года действовала библиотечная методическая E-mail рассылка 

«Библиотеки в Год памяти и славы», осуществлялась информационная поддержка 

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

11.9.  Ежегодно среди библиотек района проходят муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства. В 2020 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» по итогам 

работы в 2019 г. - Заливинская сельская библиотека-филиал № 8; 

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

развитии культуры Тарского района» в номинации «Лучший специалист 

библиотечного дела» по итогам работы в 2019 г. - Осинцева  Ю.А. (ЦРБ). 

В преддверии Общероссийского дня библиотек в учреждении проходит 

ежегодное присуждение персональной премии МБУК «ТЦБС» в области 

библиотечного дела им. Л.Т. Павлюченко, первого директора Тарской 

централизованной библиотечной системы с 1976 по 1997 годы, заслуженного 

работника культуры РСФСР. Премия присуждается библиотечным работникам за 

достижения и выдающийся личный вклад в развитие библиотечного дела по итогам 

работы за прошедший год, с целью использования на повышение квалификации, 

участия в крупных российских и международных профессиональных форумах, 

конференциях, семинарах. В  2020 г. было заявлено 2 конкурсанта, победитель - 

Дубинская М.В. (ЦРДБ). 

Ежегодной является и премия «Библиоуспех». Премия учреждена в целях 

стимулирования деятельности библиотек, поддержки библиотечных работников, 

внесших значительный личный вкла д в развитие библиотечного дела в Тарском 

районе Омской области и присуждается работникам  муниципальных библиотек 

независимо от занимаемой должности за  творческие работы или новаторский опыт, 

оказавшие влияние на эффективность работы библиотеки; результативное участие в 

областных и федеральных целевых программах, работу по привлечению грантов, 

инвестиций; эффективную работу по связям с общественностью в продвижении 

миссии своей библиотеки. В 2020 г. конкурсной комиссией было выбрано 8 

номинантов. 

11.10.   Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотеки составляет 23900,00 руб. 

11.11.  Проблемы обеспечения библиотек персоналом. 
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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.  

 

12.  Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1. В 2020 году 29 библиотек ЦБС обеспечены помещениями, 

позволяющими оказывать библиотечные услуги населению. 20 помещений 

находятся в оперативном управлении: 7 - в отдельных зданиях, 2 городских филиала 

занимают помещения на правах аренды. Физическое состояние зданий и помещений 

удовлетворительное.  

Деятельность Б-Туралинской  сельской библиотеки-филиала № 14 была 

приостановлена в связи с неудовлетворительным материально-техническим 

состоянием библиотеки и отсутствием специалиста приказом Комитета культуры и 

искусства Администрации Тарского муниципального района № 49 от 27.20.2020 г. 

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

разделённый на техподполье и книгохранилище, общая площадь – 5375м
2
. 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. Состояние здания считается удовлетворительным, по-

прежнему требуется капитальный ремонт крыши здания ЦРБ. 

В 2020 г. в фойе и кабинетах ЦРБ и ЦРДБ произведен косметический ремонт  

за счет внебюджетных средств, в 12 библиотеках ЦБС косметический ремонт 

проведен за счет средств, выделенных администрациями сельских поселений, в 

Пологрудовской и Чекрушанской библиотеках-филиалах заменены окна на ПВХ, 

здание Пологрудовской библиотеки частично обшито сайдингом.  

Все библиотеки МБУК «ТЦБС» обеспечены копировально-множительной и 

оргтехникой, всего 187 единиц.  

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

израсходовано из разных финансовых источников 

-    на косметический ремонт - 173708,00 рублей; 

- приобретен термогигрометр, стоимостью 25999,00 рублей, для 

книгохранилищ районных библиотек; 

-  66000 рублей потрачено на приобретение бактерицидных облучателей-

рециркуляторов (3 шт.). 

 В центральной районной библиотеке был оборудован Виртуальный 

концертный зал в рамках национального проекта «Культура». На средства 

межбюджетных трансфертов из федерального и муниципального бюджета 

приобретено техническое оборудование для оснащения виртуального концертного 

зала на сумму 1041232,82 руб. (акустическая система, лазерный проектор, экран, 

компьютер). 
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В Заливинскую сельскую библиотеку-филиал 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 стеллаж для книг на 

сумму 7000 рублей. 

В Пологрудовскую сельскую библиотеку-филиал, за счет денежного 

поощрения в конкурсе на лучшее учреждение культуры - МФУ стоимостью 18000 

рублей, мебель на сумму 84040, 82 рублей. 

12.3. На приобретение и установку оборудования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья средства в 2020 г. не направлялись.  

 

13.  Нерешенные проблемы и задачи на будущий год 

Нерешенными в 2020 году остались проблемы отсутствия достаточного и 

гибкого финансирования комплектования библиотечного фонда;  отсутствие 

финансовой возможности для подписки на электронные полнотекстовые базы 

данных, обновления устаревшего парка компьютерной техники; отсутствия 

высокоскоростных линий доступа в Интернет в сельской местности. В 

муниципальном бюджете не предусмотрены  средства на материально-техническое 

оснащение сельских библиотек. По-прежнему актуальна проблема обеспеченности 

кадрами сельских библиотек. 

Нерешенным остается и проблема капитального ремонта крыши ЦРБ. 

Режим ограничений, принятый в Омской области в связи с пандемией, выявил 

недостаточную информационную компетентность многих специалистов, 

преимущественно в сельских библиотеках, неумение организовать работу в 

виртуальном пространстве.  

Приоритетными на 2021 год задачами деятельности учреждения остаются: 

-  разработка и внедрение Концепции развития учреждения на 2021-2025 годы; 

- обеспечение выполнения плановых показателей, в том числе показателей 

национального проекта «Культура»;  

-  реструктуризация ЦРБ, выделение новых перспективных структур; 

- формирование  информационной компетентности специалистов сельских 

библиотек; 

- развитие информационных технологий и интернет-канала, активное 

внедрение в работу новых форматов работы в виртуальном пространстве; 

-   внедрение Корпоративной программы «Здоровье на рабочем месте» МБУК 

«ТЦБС»; 

-   качественное обновление фонда; 

- транспортное обеспечение внестационарного обслуживания в сельской 

местности; 

- укрепление материально-технической базы учреждения, обновление 

компьютерного парка; 

-  капитальный ремонт крыши ЦРБ. 

 

 


