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1. События года 

1.1. Важнейшими событиями, определившими течение библиотечной жизни в 2019 

году, стал 425-летний юбилей города Тары и 90-летие Тарского района. 

К знаменательной дате были подготовлены следующие издания: «Тара в описаниях 

путешественников, ученых, писателей и ее жителей (XVI – начало XX веков)», «Тара. Уличная 

история» (автор-составитель В. Н. Носкова), путеводитель «Тара», литературный сборник «У 

деревянной Тары есть душа…». Издания получили высокую оценку рецензентов и читателей. 

Презентации изданий библиотеки вошли в программу празднования Дня города.  

Состоялся ряд мероприятий, посвященных столетию Тарского комсомола. Наиболее 

значимой явилась презентация сборника материалов «Время подвигов пламенных», результата 

большой исследовательской работы и работы с общественностью по сбору воспоминаний и 

документов. 

За многогранную деятельность и популяризацию истории родного края МБУК «ТЦБС» 

было награждено знаком «За доброе дело». 

Среди литературных событий года можно выделить проведение в Центральной районной 

библиотеке IV региональных литературных чтений им. Л. Н. Чашечникова, организаторами 

которых являются Тарская централизованная библиотечная система и областная организация 

«Союз писателей России». 

Из мероприятий по продвижению книги и чтения хотелось бы отметить ставшие 

традиционными фестиваль молодежного чтения «Найди свою книгу!», XIX районный 

литературно-творческий конкурс чтецов «Чтобы помнили», посвященный Дню Победы, 

«Майскую ночь в библиотеке» – мероприятие, являющееся визитной карточкой нашей 

библиотеки.  

С целью продвижения книги и чтения, а также изучения литературных предпочтений 

молодёжи второй раз прошла летняя литературная акция «Книжный вызов – 2019». Прошла 

Ежегодная XI городская интеллектуальная игра «Делаем ставку на умных», посвященный Году 

театра в России.  

В 2019 году сотрудниками Центральной районной библиотеки реализовывались 

социально значимые проекты: 

– «Финансовый ликбез», поддержанный фондом Михаила Прохорова (НО 

«Благотворительный фонд культурных инициатив»). Цель проекта – содействие 

формированию у студенческой молодёжи разумного финансового поведения, повышению 

уровня знаний в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг; 

–  «Право на свободу: программа социокультурной реабилитации заключенных СИЗО-2», 

поддержанный также фондом Михаила Прохорова. Цель проекта – подготовка осуждённых к 

последующей ресоциализации, создание предпосылок для их успешной адаптации и 

интеграции в обычную социальную среду после освобождения из мест лишения свободы. 

Три проекта были разработаны и реализованы совместно с общественными 

организациями: 

– «Волонтёры книжной культуры», совместно с ТРОО Молодёжный центр «Здоровый 

образ жизни», субсидия Главного управления внутренней политики Омской области; 

– «Дорогою добра-2019», совместно с ТРОО Молодёжный центр «Здоровый образ 

жизни», субсидия Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской 

области 

– Агентство нестандартных краеведческих экскурсий, совместно с ТРОО «Историко-

краеведческий центр «Тарский уезд», грант ООО «Газпром нефть» в рамках программы 

«Родные города» 



4 
 

Заведующая отделом обслуживания читателей-детей ЦРДБ Н.А. Третьякова получила 

финансовую поддержку ООО «Газпром нефть» на реализацию проекта «Квест-FEST «Я по 

городу иду»». 

 Значительные события произошли в деятельности сельских библиотек-филиалов: 

Междуреченская сельская библиотека расположилась в новом здании, Проект «Организация 

молодёжного центра «БиблиоTime»» Заливинской сельской библиотеки стал победителем 

грантового конкурса «Родные города». 

Победителями Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Омской области, и их работникам стали Екатерининская сельская библиотека-филиал № 5 и 

библиотекарь Пологрудовской сельской библиотеки-филиала № 28 Л.И. Кореневская  

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» стали 

соответственно Пологрудовская сельская библиотека-филиал и специалист Екатерининской 

сельской библиотеки-филиала Л.В. Иванова. 

Важными событиями в 2019 году были мероприятия, связанные с профессиональным 

развитием коллектива. Специалисты МБУК «ТЦБС» стали участниками Всероссийского 

библиотечного конгресса: XXIV Ежегодной Конференции Российской библиотечной 

ассоциации «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России» в 

г. Туле.  

Тарская центральная районная библиотека стала победителем областного конкурса 

«Библиотека и право – 2019».  

Специалисты Центральной районной библиотеки приняли участие в работе XIX 

Международной конференции «Через библиотеки – к будущему», проходившей в 

Краснодарской краевой юношеской библиотеке имени И.Ф. Вараввы, в VII Всероссийском 

Форуме публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: 

региональный взгляд», в профессиональном туре в публичные библиотеки Финляндии (г. 

Хельсинки) и Эстонии (г. Нарва). 

Заведующая отделом информационно-библиографического и библиотечного 

обслуживания Центральной районной библиотеки Е.Н. Савицкая стала участником 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года» и вошла в лонг-лист конкурса. 

В 2019 году МБУК «ТЦБС» была проведена независимая оценка качества 

предоставления услуг учреждением. 

1.2. В целях соблюдения законодательной базы и регламентирования оказания 

дополнительных (платных) услуг были внесены изменения в Положение о порядке 

предоставления платных услуг населению библиотеками МБУК «ТЦБС». 

Утверждена в новой редакции Инструкция по статическому учету обслуживания 

пользователей МБУК «ТЦБС». 

1.3. МБУК «ТЦБС» стало победителем конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов на создание виртуальных 

концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального 

проекта «Культура». На приобретение оборудования из федерального бюджета Тарскому 

району будет выделен 1 миллион рублей. Это будет первый виртуальный концертный зал в 

Омской области. 

В Год театра специалистами МБУК «ТЦБС» было проведено 229 мероприятий, на 

которых присутствовало 5248 человек. 

С 1995 года Тарская центральная районная библиотека является базой Всероссийского 

исследовательского проекта «Чтение в библиотеках России», проводимого РНБ (г. С.-

Петербург). Этап 2019 года включал ежегодный мониторинг читательского спроса по форме 
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«День сплошного учета» и анкетные опросы по изучению востребованности произведений 

Д.А. Гранина. 

В апреле 2019 года в пятый раз районная библиотека стала организатором 

Международной акции «Тотальный диктант» в Таре, организовав работу шести площадок в 

учреждениях города (вузах, ссузах, СОШ) и одной – в сельской школе района (148 чел.) и 

второй раз - площадкой Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» (37 чел.).  

Сельские библиотекари продолжают активно привлекать своих читателей к участию в 

мероприятиях различного уровня: конкурсы – «Город, победивший смерть» – 2 место, 

Открытые XVI Малые Астафьевские Чтения «Разговор с Астафьевым» – 2 место, «Человек-

легенда. Человек-эпоха» – 2 место, «Земля наш общий дом» – лауреат 1 степени и др.; 

Международная акция «Прочтите это немедленно!», всероссийские акции – «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и партизанах», «Читаем Евгения Боратынского», «Бегущая книга», 

«День влюбленных в Крылова», «Бессмертный полк», сетевые акции #НашПушкин 

#КультураРФ, #НашаАхматова #КультураРФ, «Читаем сказы Бажова» и др.  

В общей сложности в 66 конкурсах различного уровня приняли участие более 1500 

читателей. 

Заливинская сельская библиотека стала победителем в конкурсе грантов компании 

«Газпромнефть-Восток» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» 

(проект «Молодежный центр «БиблиоTime» - 249782 руб.). 

 В отчетном году МБУК «ТЦБС» принимала участие в реализации региональных и 

муниципальных целевых программ: 

– «Комплексный межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию 

населения Омской области на 2016-2020 годы»; 

– «План мероприятий по реализации в Омской области Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 

территории Тарского муниципального района»; 

– «План мероприятий по созданию системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и 

реабилитации больных наркоманией в Омской области (на 2012-2020 годы)»; 

– «План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Тарского муниципального 

района Омской области»; 

– «Комплексная целевая программа «Семья и демография» Тарского муниципального 

района на 2016-2020 годы»; 

– «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

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

2. Библиотечная сеть территории  

2.1. На 1 января 2019 года в состав МБУК «ТЦБС» входят 31 библиотека: ЦРБ, ЦРДБ, 

городские библиотеки-филиалы № 1 и № 3, 27 сельских библиотек-филиалов. 

В 2019 году приказом Комитета культуры и искусства Администрации Тарского 

муниципального района № 24 от 30.07.19 г. была приостановлена деятельность Пятилетовской 

сельской библиотеки-филиала № 27. В настоящее время Администрацией Пологрудовского 

сельского поселения готовится проведение схода граждан, посвященного закрытию данной 

библиотеки. 

С 1 мая 2019 года приказом Комитета культуры и искусства Администрации Тарского 

муниципального района №12 от 26.04.19 г. в связи с аварийным состоянием здания была 

приостановлена деятельность Междуреченской сельской библиотеки-филиала №35. С 26 

ноября 2019 года библиотека возобновила свою деятельность в новом помещении. 
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2.2. Обеспеченность библиотеками населения Тарского района в 2019 году составляет 

70% от нормативной потребности. 

26 населенных пунктов (1794 человека - по данным на 01.01.16 г.) не имеют возможности 

доступа к библиотечным услугам. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1426 человек (2018 г. – 1443 чел.). 

Уменьшение показателя связано с уменьшением количества жителей района. 

В связи с переездом в другое помещение Междуреченского филиала произошло 

увеличение общей площади помещений на 25 кв.м., общего числа посадочных мест для 

пользователей на 12 ед. 

На конец отчетного года по сокращенному графику в 2019 году работало 9 сельских 

библиотек-филиалов МБУК «ТЦБС» и 2 городских. Так, из 27 сельских филиалов два 

обслуживают пользователей по 27 часов в неделю, 7 – по 18 часов в неделю, 16 сельских 

библиотек работают полную рабочую неделю по 36 часов. Из-за отсутствия специалиста с 

04.09.2019 г. не функционирует Б-Туралинская библиотека.  

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 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 2019 году составил 72% 

(31810 /44169). 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Показатели 2018 2019 
Норматив 

(не менее) 

1. Читаемость (книговыдача / 

пользователи) 782068 / 31810 
24,6 24,6 17-21 

Основные количественные показатели 2018 2019 + / - 

Пользователи, всего по сумме отделов / по 

единой регистрации  

- в т.ч. удаленных пользователей 

31801 

 

2112 

31810 /14756 

 

2147 

+9 

 

+35 

 Количество выданных документов,  

 

в т.ч. удаленным пользователям 

782049 

 

71778 

782068 

 

69723 

+19 

 

-2055 

Количество выданных пользователям копий 

документов 

13488 12719 -769 

 Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки, 

44348 

 

 

44890 +542 

 Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

3932 3483 -449 

 Количество посещений библиотек,  

 в том числе культурно-просветительных мероприятий 

306501 

 

90469 

313071 

 

95211 

+6570 

 

+4742 

 Количество посещений веб-сайтов библиотек 17811 28443 +10632 
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2.Посещаемость (посещения 

/пользователи) 341514 / 31810 
10,2 10,7 9.6 

3. Обращаемость фонда (число 

книговыдач /фонд) 782068/ 515561 
1,5 1,5 1,5-1,7 

4. Документообеспеченность одного 

пользователя (фонд / количество пользователей) 

515561/ 31810 

16,3 16,2 8-12 книг 

5. Документообеспеченность 

одного жителя (фонд / количество жителей) 

515561/44169 

11,5 11,7 7-9 книг 

Представленные в таблицах данные свидетельствуют о положительной динамике 

основных показателей деятельности МБУК «ТЦБС». 

Выросло количество посещений библиотек района, в том числе и на культурно-

просветительских мероприятиях. Это связано с введением новых форм работы с 

пользователями, развитием социального партнерства учреждения.  

Значительно увеличилось число посещений сайта МБУК «ТЦБС» (+10629), что связано с 

переводом сайта на новую, более современную, платформу, с активизацией работы с 

удаленными пользователями в социальных сетях. 

Сохраняется тенденция увеличения выдачи инсталлированных документов справочно-

правовых систем (+1500), что связано с устареванием фонда правовой литературы на 

бумажных носителях, а «Консультант плюс» является возможностью предоставить 

пользователям не только новые правовые документы, но книги и статьи в электронном виде. 

Основополагающим документом, определяющим показатели деятельности учреждения, 

стал национальный проект «Культура». На основании Соглашения, заключенного между 

Министерством культуры Омской области и Администрацией ТМР на 2019 год, основное 

внимание было уделено обеспечению прироста к уровню 2017 года посещений 

общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках, на 3% и обеспечению процента обновления книжных фондов 

муниципальных общедоступных (публичных) библиотек не менее 2,2%. В 2019 году эти 

показатели были выполнены. 

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.  

На основании Федерального закона № 54-ФР «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и Федерального закона от 

03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с 1 июля 2019 года оказание платных услуг в МБУК «ТЦБС» было 

приостановлено и возобновлено в ЦРБ и ЦРДБ 10 сентября 2019 года, 13 филиалов 

возобновили свою деятельность по оказанию платных услуг С 01.08.2019 г., остальные 

филиалы – с 23.10.2019 г. 

В соответствии с утвержденным Правительством РФ «Перечнем платных услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками 

Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, 

образовательных организаций без применения контрольно-кассовой техники» были 

переработаны и утверждены в новой редакции Прейскуранты цен на дополнительные 

(платные) услуги всех структурных подразделений, внесены изменения в Положение «О 

порядке предоставления платных услуг МБУК «ТЦБС» населению». 
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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. 

Несмотря на то, что в течение нескольких месяцев библиотеки района оказывали платные 

услуги населению только по договорам, учреждению удалось выполнить плановые показатели 

и увеличить доход от оказания платных услуг на 12218.80 рублей, в 2019 году он составил 

431551.80 рублей. 

От уставной деятельности библиотеками МБУК «ТЦБС» в 2019 году заработано 930 

781.80 рублей (-5776.20 рублей), в т.ч. за счет грантов 461282.00 рублей. 
Вид оказанной услуги, 

например: 

Получено, тыс. руб. 

2018 2019 +/- 

Библиотечные услуги 

(библиографические, справочные, аудио- видео 

услуги, копировальные работы, ламинирование, 

брошюровка, рекламно- информационные услуги) по 

квитанциям. 

 

97 

 

83 

 

-14 

Оказание услуг по договорам 166 160 -6 

Платные мероприятия, экскурсии по 

городу, туризм (по входным билетам) 

156 192 +36 

Спонсорская помощь - 34 +34 

Гранты 517 461 -56 

ВСЕГО: 937 931 -6 

По-прежнему происходит уменьшение средств от выполнения платных библиотечных 

услуг по квитанциям. Уменьшился доход от услуг, оказанных по договорам, от грантовой 

деятельности. Но увеличился доход от проведения платных мероприятий в районных 

библиотеках, которые становятся все более востребованными у населения.  

В 2019 году библиотеками-филиалами было выполнено платных услуг на сумму – 

64147,50 руб. (- 5150,50 руб. к 2018 г.). Уменьшение показателя связано с временным 

приостановлением выполнения платных услуг. 

Наиболее востребованными в библиотеках сельской местности продолжает оставаться 

ксерокопирование и распечатка документов на принтере. 

Предоставление услуг с использованием игровой приставки «Х-Вох 360» осуществляют 

Пологрудовская и Мартюшевская сельские библиотеки-филиалы. 

Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг, библиотеки 

расходуют на социальное развитие коллектива, проведение косметического ремонта зданий и 

помещений, содержание копировально-множительной техники и на совершенствование 

многих библиотечных процессов. на комплектование библиотечного фонда и подписку 

периодической печати, приобретение библиотечной техники (дневники, формуляры, 

каталожные карточки, квитанции), 10% от платных услуг идет на заработную плату 

сотрудников. 

За счет средств грантов приобретаются расходные и канцелярские товары, настольные и 

детские игры, сувениры, оргтехника, программное обеспечение, библиотечная мебель, 

осуществляется оплата труда специалистов. 

3.4. Несмотря на то, что в течение отчетного года возникали неблагоприятные 

обстоятельства (приостановление деятельности библиотек-филиалов, отсутствие специалиста 

в сельской библиотеке, приостановление оказания платных услуг, в целом коллектив «МБУК 

ТЦБС» успешно справился с поставленными перед ним задачами, выполнив все плановые 

показатели.  
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

4.1.   Совокупный объем фонда 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± 

к предыдущему году 

экз. 
2017 528077 -4106 

2018 517593 -10484 

2019 515561 -2032 

Отраслевой состав фонда 

Год 

Всего 

(экз.) 

 

По отраслям знаний (экз.) 

± 

к 

предыду- 
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году 

 экз. 
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2017 528077 16734 21782 18485 8366 85662 29880 24360 284291 36100 2417 -4106 

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 

Видовой состав фонда 

Год 

Всего 

(экз.) 

 

По видам изданий (экз.)  
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экз. 

2017 528077 464560 57927 1117  1062  3411 -4106 

2018 517593 455493 56378 1218  1063  3441 -10484 

2019 515561 453631 56242 1218  1088  3382 -2032 

4.2. Движение совокупного фонда библиотек, в т.ч. по видам документов.  
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Состоит на 

01.01.2017 
532183 467709 59011 3277 1053 1085 89513 25375 22271 18993 24504 30771 284427 36329 

Поступило 

2017 
13269 9756 1760 1712 9 32 2505 668 409 218 588 385 7839 657 

Выбыло 

2017 
17375 12905 2844 1626  

 

 
3939 943 898 726 732 1276 7975 886 

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 

 4.2.1. Поступления в фонды библиотек составили: 12384 экз. – печатные издания, 30 экз. 

– электронные документы, периодические издания – 93 наименования. Норматив – 250 новых 

документов в год на 1000 жителей – соблюден.  

 4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек составило: 14446 экз. – печатные 

издания, из них по причине ветхости – 8000 экз., утери читателями – 1220 экз., устаревшие по 

содержанию – 3424 экз., переданные – 1802 экз. 

На основании ходатайства на списание книжного фонда, согласованного с учредителем, 

книжный фонд МБУК «ТЦБС» в 2019 году уменьшился на 2032 экз. и на 01.01.2019 г. 

составляет 515561 экз. 

Дополнительное списание позволило освободить фонд от ветхой, зараженной грибком 

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

пользователей. 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек ЦБС 

Средние показатели 2018 2019 

1. Обновляемость фонда 

(поступления/фонд) 12414/515561 

2,3 2,4 

3. Обращаемость фонда (число 

книговыдач /фонд) 782063 /515561 

1,5 1,5 

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 2210 экз. В течение года удалось частично обновить 

книжный фонд отраслевой литературой. Этому способствовали социокультурные проекты, 

получившие гранты, в смету которых были заложены средства на приобретение научно-

популярной и художественной литературы для детей и молодежи, литературы по краеведению, 

праву, психологии, здоровому образу жизни. Таким образом, приобретено 340 экз. на общую 

сумму 81 000 рублей. 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике  

Книговыдача 

по отделам 

2018г. 2019 г. +/- В т. ч. дети 

2018 г. 2018г. +,- 

ОПЛ 

 

241507 241458 -49 65835 65835 +4546 

Ест-научная 

 

52341 50360 -1981 19717 19717 -1570 

Технич. 

 

79859 75602 -4257 27186 27186 -1401 

С/х 

 

26046 25481 -565 3160 3160 -746 
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Искус. и спорт 

 

37063 37367 304 21498 21498 -4465 

Худож 

 

336179 340703 4524 174301 174301 +3960 

Проч. 

 

6824 8522 1698 2365 2365 -317 

Итого 779819 779493 -326 314062 314062 +7 

 4.4. На средства, выделенные из федерального бюджета (плюс субсидирование из 

областного и районного бюджетов) библиотеки приобрели 136 экз. (62290,52) научно-

познавательной и справочной литературы. Среди них детские энциклопедии для 

школьников: Д.В Кошевар «Подводный мир», Д.В. Кошевар «Животные нашей планеты», 

«Автомобили, самолеты, корабли и другая техника», «Планета Земля», современная 

русская и зарубежная литература: книги Д. Рубиной, Е. Водолазкина, Д. Гранина, 

А. Иванова и др. 

Из муниципального бюджета в 2019 г. было выделено 568235,83 руб. Из них на 

приобретение книжного фонда - 448235,83 рублей (1986 экз./367 наим.), что на 20686,34 

рублей меньше, чем в прошлом году, и 120000 рублей – на периодические издания (230 

комп./70 названий), по сравнению с прошлым годом больше на 10000 рублей. 
На эти средства, через интернет-магазин «Лабиринт» было приобретено 936 книг 

(187968) – это современная российская и зарубежная проза, книги лауреатов литературных 

премий, детская литература. В издательстве «Библиокнига» (24321,74) приобрели 36 экз.: 

книги-игрушки для детей и книги – методические пособия для библиотекарей (В.В. Орлов 

«PR-технологии в управлении имиджем библиотеки», Т.В. Захарчук «Патриотическое 

воспитание в общедоступной библиотеке», С.Д. Бородина «Профессиональная культура 

библиотекарей: библиотечный дискурс. теория и практика реализации», Е.В. Балашова 

«Библиотечная реклама: традиции и современные направления» и др.). В издательстве РГБ 

приобрели 2 обновленные «ББК» (2909,00). В связи с юбилеем города была приобретена книга 

Н.В. Маслова «Тара: к 425-летию основания города» – 31 экз. на сумму 26970 рублей. В 

издательстве «Амфора» были изданы «Тара. Путеводитель», «У деревянной Тары есть душа.... 

сборник стихотворений», «Тара: уличная история», «Тара в описаниях путешественников, 

ученых, писателей и ее жителей (XVI – начало XX вв.)» – 124 экз. на сумму 169520,04 рублей. 

За счет внебюджетных средств в сельские библиотеки-филиалы бала оформлена 

подписка на 10 наименований периодических изданий (4358,64 руб.), приобретено 83 книг 

(26100 руб.). Центральные библиотеки города оформили подписку на 11 наименований 

журналов (9829,30 руб.) и приобрели 15 книг (9415 руб.) 

Продолжается комплектование передвижной библиотеки «Читаем всей семьей» (115 

экз.). 

Из Министерства Культуры поступили журналы «Литературный Омск» и «Омск 

театральный» в количестве 13 экз. (2788,93 рублей) 

ОГОНБ им. А.А. Пушкина безвозмездно пополнила фонд ЦРБ на 212 экз. книг и 

журналов. 

Благодаря книгам, подаренным читателями библиотек, общественными организациями и 

спонсорами, в библиотеки ЦБС безвозмездно поступило 5505 экземпляров книг и 25 

электронных документов (523115,57). Это русская и зарубежная классика, фантастика и 

отраслевая литература, а также книги местных авторов. 

Взамен утерянных читателями книг было принято 1214 экз. на сумму 98845,01 руб. По 

рекомендации наших читателей закуплено 58 книг. Постоянно ведется анализ списков отказов 

для докомплектования фонда. 

4.5. На сегодняшний день основной проблемой в формировании библиотечных фондов 

является недостаточное и нерегулярное бюджетное финансирование текущего 

комплектования, невозможность своевременного исключения из библиотечных фондов 

литературы, непригодной для полноценного использования в библиотеках (устаревшей, 



12 
 

ветхой, не используемой читателями), что не способствует качественному обновлению 

библиотечных фондов.  

По итогам отчетного периода видно, что, как и в прошлом году, в фонд требуется 

поступление новых книг по отраслям знания. Поэтому в 2020 году предусмотрено дальнейшие 

формирование фонда по темам: социализация молодежи, молодежное творчество, графические 

романы, приобретение книг русских и зарубежных классиков, документов всех типов и видов 

по истории России, памятным датам, современной художественной книги для молодежи и др. 

Особое внимание будет уделено книгам по языкознанию, литературоведению и спорту  

4.6. В 2019 году проведена проверка 3-х библиотек: 
№ 

п/п 

 

Название 

Кол-во, 

название  

библиотек  

№ 

п/п 

 

Название 

 

Кол-во 

1. Проверка фонда 1. Атирский библиотека-

филиал №26 

2. Городской библиотека-

филиал №3 

3. Соускановский 

библиотека-филиал №17 

1. 

 

 

2. 

Переплетенные издания 

 

 

Отреставрированные 

издания 

0 

 

 

101 

 

Санитарно-гигиенический режим в библиотеках района поддерживается ежемесячным 

санитарным днём, влажной гигиенической обработкой фонда и обеспыливанием (пыль с книг 

удаляется вручную), а также с просмотром фонда с целью отбора книг на исключение из фонда. 

Библиотеки по возможности поддерживают оптимальные условия хранения документов 

(тепловой, световой режим). 

Для обеспечения безопасности библиотек имеются порошковые огнетушители; 

автоматическая пожарная охранная сигнализация; план эвакуации; железные решетки на 

окнах; наличие тревожной кнопки. 

Аварийных ситуаций в этом году не было. 

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 2019 году проведена большая работа, цель которой – 

совершенствование СБА как базы справочного-библиографического и информационного 

обслуживания, как полного и многоаспектного источника информации о библиотечных 

фондах. 

В 2019 году объем БД ЦБС следующий: 

Базы данных 2018 2019 
Всего на 

31.12.2019 г. 

Электронный каталог 5375 5588 148693 

БД «Статьи» 286 381 1016 

БД «Краеведение БИС Омской области» 95 1043 3719 

Вводом БЗ в БД в течение года традиционно занимались библиографы СБС ЦРБ, 

библиографы СБС ЦРДБ, специалисты отдела обработки и комплектования единого фонда. 

В этом году благодаря кадровым перестановка работа по вводу записей в БД 

«Краеведение БИС Омской области» была активизирована и проведена на высоком уровне. 

Результат – более 1,0 тыс. записей.  
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СБА МБУК «ТЦБС» по состоянию на 31.12.2019 г.  

Каталоги карточные 

Алфавитный 30 

Влито 6824 

Отредактировано 0 

Изъято 127 

Систематический 25 

Влито 4634 

Отредактировано 0 

Изъято 46 

Многотемный 2 

Влито 323 

Отредактировано 0 

Изъято 27 

Учётный 1 

Влито 5642 

Отредактировано 148 

Изъято 340 

Краеведческий 1 

Влито 412 

Отредактировано 200 

Изъято 50 

Картотеки 

карточные 

всего 40 

в них влито 261 

отредактировано 0 

в том числе 

краеведческие 

 

всего  28 

создано новых картотек 0 

в них влито карточек 128 

отредактировано 0 

в том числе 

тематические 

 

всего  12 

в них влито карточек 133 

отредактировано 0 

для детей 

 

всего  9 

создано новых 0 

влито карточек 90 

изъято 0 

В 2019 году начата работа по технической редакции разделов краеведческого каталога: 

проверка обратнохронологической расстановки карточек, замена изношенных карточек. Всего 

в процессе редактирования каталога просмотрено более 2000 карточек, из них заменено 200, 

оформлено 30 разделителей.  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

№ 

п/п 

Количество 

документов, ед. 

 

Количество, 

стр. 

Наименование изданий 

1. 2 705 Как это было : из истории политических репрессий в 

Тарском районе. - Тара : Изд-во А. А. Аскаленко, 2010. - 254 с. 

Перевалов, Леонид Валентинович. Тарская земля: годы и 

люди / Леонид Перевалов. - Омск : Амфора, 2010. - 451 с. 

В 2019 году было оцифровано 2 документа из библиотечного фонда (в 2018 году – 1). 

Общее количество оцифрованных документов составило 43 экз. 

Общее количество загруженных изданий на бесплатную платформу для публикаций 

документов «Calameo» и доступных на сайте библиотеки в разделе «Электронная библиотека» 
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в 2019 году составило 26 (-10). Таким образом, в 2019 году фонд электронной библиотеки 

составил 308 публикаций.  

В электронную библиотеку входят: 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. Договор МБУК «ТЦБС» с НЭБ подписан 20 августа 2015 года, перезаключён 12 

сентября 2018 г. В 2019 году была завешена работа по подключению к НЭБ библиотек-

филиалов. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и Национальной 

электронной детской библиотеке (НЭДБ) имеют 30 библиотек.  

Число инсталлированных документов правовой системы «Консультант плюс» в 2019 году 

составило 2738743 ед. (+404496 ед.), выдача инсталлированных документов в 2019 году 

увеличилась на 1500 экз.  

Обновлений правовой системы «Гарант» в 2019 году 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 29 16 

На сайтах и страницах в соцсетях учреждений-партнеров были размещены библиотечные 

новости. На Официальном сайте Комитета культуры и искусства Тарского муниципального 

района www.kultt.ru размещено 6 статей о деятельности библиотеки. На официальных 

страницах газеты «Тарское Приртышье» https://vk.com/tptara и https://ok.ru/tptara – 24 записи. 

Более 30 заметок в общей сложности было опубликовано на сайтах образовательных 

учреждений города – ТИПК, ТфОмГАУ, ТфОмГПУ. О совместных проектах опубликована 

информация на официальных страницах общественных организаций: 

https://vk.com/club163411176 – ТРОО «Историко-краеведческий центр «Тарский уезд», 

https://vk.com/troo_kpc – ТРОО «Культурно-просветительский центр «За здоровое и активное 

долголетие». 

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

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

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

5.5. Кадровые решения и стабильная работа специалистов по введению 

библиографических записей в 2019 году позволили существенно улучшить состояние СБА в 

учреждении. Оцифровка документов из библиотечного фонда направлена только на местные 

издания, но идет неактивно в связи со слабыми кадровыми и техническими возможностями. 

Продолжается работа по вводу БЗ в ЭК. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Программно-проектная деятельность является одним из эффективных методов 

планирования позитивного развития библиотеки, позволяет осваивать новые библиотечно-

информационные технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы, а также 

целенаправленно вести работу по различным направлениям во взаимодействии с социальными 

партнерами. Основные задачи программно-проектной деятельности в 2019 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 

основные события отчетного года: 425 лет Таре и 90 лет Тарскому району, Год театра. В работе 

http://www.kultt.ru/
https://vk.com/tptara
https://ok.ru/tptara
https://vk.com/club163411176
https://vk.com/troo_kpc
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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с пользователями использовались как традиционные, так и инновационные формы 

обслуживания. 

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 2019 году 

реализовали 19 программ и 14 проектов по различным направлениям работы. Сельские 

библиотеки-филиалы – 36 программ и 18 проектов. Два проекта получили финансовую 

поддержку: проект ЦРБ «Право на свободу: программа социокультурной реабилитации 

заключенных СИЗО-2» был поддержан благотворительным фондом Михаила Прохорова в 

сумме 211500 рублей, проект Заливинской сельской библиотеки-филиал № 8 «Молодежный 

центр «БиблиоTime», направленный на создание особого библиотечного информационно-

коммуникативного пространства для молодёжи, получил средства от Компании «Газпром 

нефть» в размере 249782 рублей.  

Проект «Молодежный центр «БиблиоTime» 
Проект Заливинской сельской библиотеки направлен на создание особого библиотечного 

информационно-коммуникативного пространства для молодёжи. С этой целью в одном из 

помещений библиотеки был проведен косметический ремонт, приобретена современная 

мебель, оборудование, книги и настольные игры для молодежи. Всего центр посетило около 

600 человек, в период реализации гранта было проведено 23 мероприятия, число 

зарегистрированных пользователей библиотеки в возрасте от 15 до 30 лет увеличилось до 154 

человек, создано 6 презентаций краеведческого характера, увеличен книжный фонд на 300 

экземпляров, 36 молодых людей получили навыки в работе с фотоаппаратурой и создания 

электронных презентаций. 

Право на свободу: программа социокультурной реабилитации заключенных 

СИЗО-2» 

Программа социокультурной реабилитации «Право на свободу» включила 

информационные и просветительские мероприятия и направлена на подготовку к 

последующей ресоциализации осужденных, активизацию потенциала жизненных сил и 

возможностей людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В октябре-декабре 

состоялось 7 мероприятий, проект продолжит работу до апреля 2020 г.  

В 2019 году сотрудниками библиотек района была реализована программа к Году театра 

Особое внимание в юбилейный год уделялось программам и проектам 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 «К малой родине большое чувство» 

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

Мартюшевская СБ «Я эту землю Родиной зову» 

Литковская СБ «Родная сторона» 

ЦРБ «Наследие родного края» 

«Сибирь литературная» 

«Славные традиции Тарского комсомола – молодому 

поколению» 

Программа к 425 летию Тары 

Программа к Году театра 

«Агентство нестандартных краеведческих экскурсий» 

«Литературные чтения имени Л.Н. Чашечникова» 
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 «Библиотеки Тарского района: страницы истории» 

Программа «Сибирь литературная» 
Значимым событием в жизни Тары в 2019 году стало проведение IV региональных 

литературных чтений им. Л.Н. Чашечникова, организаторами которых выступили Тарская 

централизованная библиотечная система и областная организация «Союз писателей России» 

при поддержке Администрации Тарского муниципального района. 6 марта состоялись 

творческие конкурсы чтений: художественный конкурс «Тара Леонида Чашечникова», 

конкурс буктрейлеров, литературный конкурс «В диалоге с поэтом», конкурс декламаторов и 

музыкальный конкурс. В 2019 году в творческих конкурсах чтений приняли более 100 человек, 

в их числе – жители г. Тары и Тарского района, г. Омска и Подмосковья. 16 марта гостями 

литературного праздника стали писатели и поэты Омска, члены Союза писателей России. В 

этот день состоялась церемония награждения победителей пяти конкурсов. Торжественную 

церемонию награждения продолжили творческие встречи на различных площадках: БПОУ 

«Тарский индустриально-педагогический колледж», БОУ «Тарская гимназия № 1 им. 

А.М. Луппова», сельский клуб д. Фрунзе. 

Программа «Наследие родного края» 
Впервые в летний период работало «Агентство нестандартных краеведческих 

экскурсий». Такое название получил совместный проект МБУК «ТЦБС» с общественной 

организации «Историко-краеведческий центр «Тарский уезд». «Агентство», получивший 

поддержку Компании «Газпром нефть». В числе участников проекта – краеведы города и 

специалисты библиотеки. Проект дал возможность расширить традиционные рамки экскурсий 

по городу и продолжить работу по сохранению и популяризации собранных за многие годы 

краеведческих и археологических материалов о Таре через инновационную практику. 

Экскурсии прошли в нестандартных формах: велосипедная экскурсия, экскурсия со 

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

Немчинова, ночная мистическая экскурсия, паломническая экскурсия. Участниками экскурсий 

«Агентства» стали 618 человек. 

Программа к 425-летию Тары 
В рамках программы сотрудниками научно-краеведческого центра им. А.А. Жирова была 

проделана большая исследовательская работа, результатом которой стали солидные 

краеведческие издания. Первое из них – «Тара в описаниях путешественников, ученых, 

писателей и ее жителей (XVI – начало XX веков)». В сборник вошли первоисточники, 

раскрывающие дореволюционную историю Тары. В книге «Тара. Уличная история» автор-

составитель рассказывает об истории и основных достопримечательностях шести улиц города 

Тары, это книга об истории сохранившихся купеческих домов и утраченных памятников 

истории и культуры, история общественных зданий, облик которых сохранился лишь на 

фотографиях и в памяти тарчан. Подарком ко Дню рождения Тары стал обновленный 

путеводитель «Тара». Носкова Вера Николаевна (научный сотрудник научно-краеведческого 

центра им. А.А. Жирова) – за исследовательскую, краеведческую, издательскую работу и 

подготовку изданий к 425-летию города Тары: «Тара в описаниях путешественников, ученых, 

писателей и ее жителей», «Уличная история Тары» награждена значком «За доброе дело». 

В направлении литературного краеведения в год 425-летия Тары состоялся комплекс 

мероприятий. В течение 2019 года были организованы встречи тарских авторов с читателями 

в образовательных учреждениях города (3 встречи, 110 чел.). Накануне празднования 425-

летия Тары состоялась презентация поэтического сборника «У деревянной Тары есть душа…», 

ставшего первой книгой серии «Библиотечка альманаха «Таряне». Была подготовлена 

выставка-презентация «Тара литературная», включившая более 60 изданий со стихами тарских 

авторов из фонда библиотеки. На встрече библиотекари презентовали «самиздатовские» 

сборники библиотеки, поэтические книги, посвященные юбилеям города Тары, печатные 

издания участников клуба «Вечера на Александровской», книги тарчан – членов Союза 
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писателей России Татьяны Бурундуковой, Сергея Мальгавко, Александра Дерюшева, Натальи 

Кусковой, Ольги Старинской.  

Специалисты районной библиотеки стали авторами и основными организаторами 

презентаций книг, посвященных 425-летию города и 90-летию Тарского района: фотоальбома, 

изданного по инициативе Администрации Тарского района, и книги «Археологическая 

летопись земли Тарской», изданной под эгидой Министерства культуры Омской области. 

Мероприятия посетили более 300 человек. 

В течение года в зале работал цикл книжных выставок «К юбилею города Тары». 

Оформлено 14 тематических экспозиций, представлено более 400 документов. 

Программа «Славные традиции Тарского комсомола - молодому поколению» 
В год 100-летия Тарского комсомола специалистами научно-краеведческого центра была 

проведена большая исследовательская работа в Тарском филиале Исторического архива 

Омской области и работа с общественностью по сбору документальных материалов. Главными 

событиями стали встреча поколений, экскурсия по городу «Комсомольскими маршрутами» и 

презентация сборника материалов, посвященного столетию Тарского комсомола, «Время 

подвигов пламенных». 

В течение года в библиотеке работала выставка «Юность комсомольская моя» об истории 

Тарского комсомола, представлено более 30 документов. В декабре была оформлена 

литературно-документальная экспозиция «Это наша с тобой биография» совместно в 

архивным отделом Администрации Тарского района, где было представлено более 50 

документов.  

Массовые мероприятия программы посетили более 500 человек.  

Программа к Году театра 

Город Тара имеет богатую театральную историю. Поэтому основная масса мероприятий, 

посвященных Году театра в РФ, включила краеведческий компонент. 

Одной из самых посещаемых выставок стала литературно-документальная экспозиция 

«Тара театральная» Зала неопубликованных документов, которая включила материал о пути 

развития и становления театрального искусства в Таре c конца XIX века. На страницах 

документов можно встретить имена людей, которые приняли активное участие в развитии 

театра в нашем городе. Внимание привлекали эксклюзивные фотографии, воспоминания, 

афиши и программки спектаклей, статьи историков, краеведов, журналистов (предст. более 60 

экз.). В настоящее время данная экспозиция переведена в электронный формат. 

В течение года работал цикл книжно-иллюстративных экспозиций «Театры Омского 

Прииртышья», на которых было представлено свыше 150 документов. Экспозиции ярко и 

красочно рассказывали об Омском государственном Северном Драматическом театре имени 

М.А. Ульянова (г. Тара), Омском государственном академическом театре драмы, Омском 

драматическом театре «Галёрка» и т.д. 

Более 170 документов включили выставка «Волшебный мир театра» (история 

театрального искусства) и выставки художественных произведений на абонементе «С 

книжных страниц на сцену» и «Со сцены – на экран: экранизации драматических 

произведений». 

10 мероприятий провели специалисты отдела ИБиБО ЦРБ: вечер-портрет «Михаил 

Ульянов», музейный урок по выставке «Редкие книги из мира театра», театральная викторина 

«Театралы, театралы…», исторический экскурс «История театров Омского Прииртышья», 

познавательный час «В мире театра», литературный комнатник «С книжных страниц на 

сцену». Объемным и запоминающимся стала историко-литературная зарисовка «Из истории 

театров России и Тары», посвященная истории крупных театров России и Северного 

Драматического театра имени М.А. Ульянова (г. Тара). Специалисты продемонстрировали 

фрагменты спектаклей, были использованы театрализованные и игровые формы работы. 

Проект «Литературная читка» в первом полугодии был посвящен Году театра. В течение 20 
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встреч читали произведения русских, советских и зарубежных классиков А. Островского, 

И. Крылова, С. Маршака, Э. По, У. Шекспира и др. Мероприятия были проведены 

неоднократно, посещения составили 493 человека (из них 293 – молодежь). 

Библиографом СБС разработан путеводитель «Путешествие в мир театров Омского 

Прииртышья». 

В День театра (27 марта) в центре развития и общения «Молодежный квартал» ЦРБ в 

рамках работы ток-клуба «10 вопросов гостю» состоялась творческая встреча с актёром 

Северного драматического театра им. М.А. Ульянова, лауреатом премии Президента РФ для 

молодых деятелей культуры (2015г.). В.Е. Кулыгиным.  

С октября по ноябрь в «МК» работала персональная фотовыставка Евгения Северного 

«Фабрика закулисья» (посещ. 250 человек). 

Для средних специальных учебных заведений кафедрой читального зала ЦРБ проведен 

познавательный час «В мире театра», знакомящий студентов с историей возникновения театра 

и самыми интересными и необычными театрами мира (48 чел.). Обзор книг «Его величество 

театр» познакомил студентов с занимательными книгами о театре, имеющиеся в фонде 

библиотеки.  

Ежегодная XI городская интеллектуальная игра «Делаем ставку на умных» проходила в 

новом формате (по типу телеигры «Своя игра»). Вопросы были посвящены истории рождения 

театра, театральным премиям, постановкам известных спектаклей на сцене русского театра, 

известным музыкальным произведениям и др. Финальная игра проходила в двух подгруппах: 

среди студентов средних специальных и высших учебных заведений, и учащихся школ. В 

результате были выбраны по два самых эрудированных игрока из каждого заведения. Они и 

продолжили состязание в финальной игре, которая состоялась в Молодежном центре чтения 

ЦРБ. Победители получили памятные подарки и дипломы. Всего в этом году приняло участие 

в игре 166 чел. 

Проект «Библиотеки Тарского района: страницы истории» 

Долгосрочный исследовательский проект в 2019 г. направленный на поиск, 

систематизацию, обобщение имеющейся информации о библиотеках Тарского 

муниципального района, на сохранение, изучение и популяризацию истории библиотечного 

дела в районе. Ведущим направлением исследовательской работы являлся сбор сведений об 

истории каждой библиотеки ЦБС. Задача проекта – собрать воедино, обобщить историю 

муниципальных библиотек Тарского района, используя весь комплекс опубликованных и 

неопубликованных документов: законодательные материалы, организационно-учредительные 

и нормативные документы, материалы текущей деятельности библиотек, фото- и 

кинодокументы. Проект предполагал изучение роли библиотек в социально культурном 

пространстве района, изучение и обобщение опыта развития библиотечных процессов, 

определение основных направлений работы библиотек, их культурной и общественной 

деятельности на всех этапах развития. По результатам исследования подготовлен первый 

выпуск брошюры «Библиотеки Тарского района: страницы истории». 

 6.2. Культурно-просветительская деятельность  

 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 
Работа по патриотическому воспитанию является важнейшим направлением работы ЦРБ, 

как в рамках программы «Моё Отечество», так и в рамках других программ и проектов.  

В течение года мероприятия по данному направлению были востребованы практически 

во всех учебных заведениях города и были приурочены к следующим датам: 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитника Отечества, Дню памяти жертв 

политических репрессий, Дню народного единства, посвящены известным историческим 

личностям. С успехом проходят мероприятия, включающие краеведческий компонент. 

Это такие мероприятия, как час информации «Моя страна – моя родословная», урок 

мужества «Тарчане – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы», вечер-
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портрет «Колчак: след в истории», час информации «Незатихающая боль блокады»: ко дню 

снятия блокады Ленинграда, библио-час «Сталинград: город мужества и славы», День 

информации «Лирика военных лет», час информации, посвященный ко Дню защитника 

Отечества «России верные сыны», час информации «И помнит вся Россия про день Бородина», 

час информации «Листая страницы истории: 4 ноября», час информации «И подвиг, и память, 

и боль на века»: 5 декабря день начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой», вечер-реквием ко Дню памяти жертв политических 

репрессий «Судьбы репрессированных Омской области» и пр.  

Наряду с перечисленными используются и другие формы работы: интеллектуальная игра, 

исторический экскурс, устный журнал, литературно-музыкальная композиция и др. 

В преддверии празднования Дня Победы прошел XIX районный литературно-творческий 

конкурс чтецов «Чтобы помнили», в котором приняли участие учащиеся 

общеобразовательных школ и воспитанники учреждений дополнительного образования г. 

Тары и Тарского района. В исполнении 87 конкурсантов прозвучали стихи известных 

советских поэтов: А. Дементьева, О. Бергольц, Р. Рождественского, Ю. Друниной и других. 

Количество посещений составило более 100.  

В течение года велась работа по привлечению молодежи к чтению книг о войне. 

Востребованным стал литературный вечер «В стихах и памяти оживший лик войны», 

посвященный поэзии писателей-фронтовиков. В данном мероприятии активное участие 

принимали учащиеся учебных заведений, в их исполнении звучали стихи о войне. Прошла 

акция «Читаем вместе о войне». Посетители Молодежного центра чтения могли выбрать любое 

произведение и прочитать вслух. Посещения составили 52 человека.  

Патриотическое воспитание осуществлялось и через знакомство с биографией 

известнейших людей России, внесших неоценимый вклад в развитие своей страны, её 

культуры. Были проведены: литературно-музыкальная композиция «Странник с русскою 

душою», посвященная 205-летию М.Ю. Лермонтова, устный журнал «Гений российской 

науки», который познакомил студентом с Д.И. Менделеевым не только как с выдающимся 

ученым, но и патриотом своей страны, урок-путешествие «Звездам навстречу» был посвящен 

известному во всем мире летчику-космонавту Ю.А. Гагарину. 

Чтобы повысить интерес молодежи к чтению исторических книг, сделать его более 

содержательным в течение года были экспонированы следующие выставки: «Был город - 

фронт, была блокада», «Символ мужества – Сталинград», «Нашей памяти обелиски», 

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия», «Театральная летопись войны», «В тот самый первый 

день войны», «Навеки в памяти народной». 

Продолжила работу нестандартная выставка «История в картинках», которая 

располагается на дверях. В яркой форме представлена занимательная информация и факты об 

истории России. Большим вниманием у читателей библиотеки пользовался цикл стендовых 

выставок: «Оружие Победы», «Вторая мировая в событиях и лицах», «История политической 

карикатуры в России». В течение года действовал цикл выставок «История в лицах». Всего на 

выставках было представлено 284 документа.  

В 2019 продолжает свою работу Центр молодого избирателя. Основной целью 

деятельности является повышение правовой и электоральной культуры молодежи, уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, создание условий для осознанного 

участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности, 

увеличения интереса молодежи и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов. За отчетный период состоялись: 

трибуна молодого избирателя «У тебя есть голос! Действуй», избирательный практикум 

«Сделать выбор - твой долг и твоё право», час информации «Выборы и избирательное право», 

информационно-просветительская акция «Письмо в избирком», а также беседы с 

председателем ТИК по Тарскому району Поповым А.И. В течение года работали книжные 
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выставки: «Краткий словарь избирателя», «Интернет-ресурсы для молодёжи по 

избирательному праву», «История развития избирательной системы в России». Начался сбор 

материалов в постоянно обновляемую тематическую папку «Любознательный избиратель». За 

отчетный период прошло 21 мероприятие, посещение составило 1268 человека.  

Продолжается тесное сотрудничество с Государственным Управлением Федеральной 

миграционной службы по Тарскому району. В 2019 году проведены 2 торжественные 

церемонии вручения паспортов (интерактивный часа истории «Я стану паспорт с гордостью 

носить»). Охват – 90 человек. Чтобы оказаться на уровне требований «информационного 

обществ», соответствовать ожиданиям пользователя, библиотекам приходится постоянно 

переосмысливать содержание всей своей деятельности, определяя приоритетные направления 

в работе. Продолжается работа по популяризации портала Госуслуги.ру. Проводятся 

практикумы, беседы «Электронное правительство. Инструкция по пользованию». 

Специалисты информируют о возможностях портала. За 2019 год посещение составило 53 

человека. 

Историко-патриотическое просвещение и гражданское воспитание продолжает 

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

следующие проекты и программы: «Нам жить и помнить» (Орловская и Ермаковская СБ), 

«Отечество мое – Россия» (Черняевская СБ), «Память войны» (Екатерининская СБ), «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен свой был герой» (Заливинская СБ), «Мы великой России 

частица» (Пологрудовская СБ) и др. 

 духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей 
В рамках этого направления в течение года по традиции в зале периодики ЦРБ были 

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

патриотическим памятным датам, представлено 312 документов. 

В 2019 г. продолжил работу клуб духовно-нравственных встреч «Панорама». Все 

показатели клуба остаются стабильными по сравнению с прошлым годом. Традиционно в 

клубе «Панорама» проводятся мероприятия, посвященные православным праздникам 

(«Рождество Христово», «Крещение Господне» и др.), а также мероприятия о святых Русской 

Православной Церкви. В июле совершили паломническую экскурсию в рамках проекта 

«Агентство нестандартных экскурсий».  

В работе по данному направлению используются различные формы, но наиболее 

востребованными являются встречи и лекции. Так, с успехом прошла лекция богослова, канд. 

пед. наук О. В. Воскресенского «Разумное научно-историческое основание христианской 

веры». видеолекции доктора культурологии, профессора кафедры литературы 

ЗабГУ Л.В. Камединой. Прослушаны лекции: «Книга – духовное оружие», «Пьеса 

Н. Островского «Гроза», «И.А. Гончаров «Обломов» и др. Посещения составили 240 человек. 

В 2019 году для молодежи были организованы мероприятия, посвященные Дню родного 

языка. Для студентов ТФ ОмГАУ была проведена интеллектуальная игра «Занимательно о 

русском» (посещ. – 31). В игровой форме студенты узнали об истории пословиц и 

фразеологизмов, вспомнили, интересные факты о русском языке, о памятниках русским 

буквам. 

 С целью формирования семейных ценностей для молодежи города специалистами 

ЦПДИ проведены пирамида знаний «Алиментные обязательства членов семьи», часы 

информации «Семейное право», беседы «Права ребенка от истоков к настоящему». 

Для учащихся ТИПК состоялся экскурс «Семейное право от А до Я». В ходе встречи был 

проведен экскурс в наше историческое прошлое, в историю возникновения понятия семья. 

Ребята познакомились с «Домостроем». Диалог сопровождался просмотром видеороликов на 

тему «История развития семьи и брака», «Семья и брак», работа органов ЗАГСа. Ребята 

познакомились с Семейным кодексом, узнали ответы на вопросы о смене имени, фамилии, об 

ошибках, допускаемых в официальных документах и т.д. Мероприятие было построено таким 
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образом, чтобы студенты - участники встречи задумались над увиденным и услышанным, 

потому как каждому предстоит создать семью – ячейку общества (3 мероприятия, посещения 

– 76 чел.) 

С целью формирования семейных ценностей в библиотеках района особое внимание 

уделяется семейному чтению, так, Заливинская СБ реализует программу «Семейное чтение в 

формате 3D», Орловская СБ работает по программе «Семейному чтению наше почтение», 

Пологрудовская СБ - по программе «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. При центральной районной 

библиотеке действует Центр правовой и деловой информации (далее – ЦПДИ), 

способствующий ее работе в данном направлении. 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 учащихся. Студенты учебных заведений города, посещая занятия данного 

факультатива, приобщаются к различным сферам общественной жизни, а это является 

условием становления свободной и социально ответственной личности.  

В течение года проводились занятия в форме информационных бесед, практических 

лекториев, правовых часов, деловых игр, исторических экскурсов. Наиболее востребованными 

мероприятиями, проведенных в рамках факультатива можно считать следующие: 

Библиотечный ПОТРЕБИНФОРМ, час информации «Уголовная и административная 

ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения», урок памяти 

«Помним вас, дети Беслана, правовой час «Экология под защитой права», информчас «Виды 

юридической ответственности», правовой навигатор «Финансовые мошенники: как распознать 

и не стать жертвой обмана» и др. В 2019 году ЦПДИ стал активным участником гуманитарной 

декады, проводимой для студентов ТИПК. Для учащихся состоялся экскурс «Семейное право 

от А до Я». В сентябре-октябре проходил месячник, направленный на обеспечение 

противодействию терроризма, формированию в общественном сознании неприятия идеологии 

терроризма. Был проведен ряд мероприятий с использованием различных форм работы по 

профилактике террористических проявлений – дни правовой безопасности «Терроризм – 

угроза XXI века», беседы «Терроризм как не стать его жертвой», просмотры с обсуждением 

«Беслан-та самая школа».  

Для школьников и студентов проведен правовой навигатор «Финансовые мошенники: 

как распознать и не стать жертвой обмана?». В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы: 

современные формы финансового мошенничества; как себя обезопасить и минимизировать 

риски обмана, самые громкие аферы в истории, а также, какая ответственность грозит 

мошенникам по Уголовному кодексу Российской Федерации в зависимости от суммы 

причинённого ущерба. 

Всего за отчетный период по правовому просвещению проведено 134 мероприятия, 

посещение составило 5982 человек. 

Профориентация ведется главным образом через источники информации, прежде всего 

книги, периодическую печать. Задача библиотек – повысить информационную культуру и 
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грамотность молодежи, научить их умению пользоваться информацией, чтобы правильно 

ориентироваться в многообразии мира профессий. Сегодня многие библиотеки используют 

весь спектр форм и методов работы по данному направлению: беседы, лекции, 

информационные часы, книжные выставки, наглядные формы, компьютерное тестирование, 

групповое и индивидуальное консультирование, профориентационные игры, презентации 

профессий, диспуты и т. п. 

Совместно с ЦКУ ЦЗН Тарского района были проведены встречи со студентами «Профи-

старт» и «Работа и ваши права». Молодые люди узнали, как правильно написать резюме, какие 

документы необходимы для трудоустройства, трудовые права и обязанности работников и 

работодателя, о социальных гарантиях лиц, оставшихся без работы, социальной адаптации 

неработающих граждан, о проведении ярмарок вакансий. Посетителями стали 84 человека.  

 экологическое просвещение  

Мероприятия по экологическому просвещению и экологическому краеведению в ЦРБ 

были посвящены Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и Всемирной 

акции «Очистим планету от мусора». Состоялось 18 мероприятий, посетило которые более 435 

человек. Среди них: час мужества «Тарчане − ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС», 

день информации «Вода – бесценный дар природы», экологическая информина «Планета под 

властью мусора», день информации «Звонят колокола Чернобыля», экологический дайджест 

«Территориальные особенности и экологическая ситуация Омской области», игра 

«Экологическое лото», час правовой информации «Экология под защитой государства», 

интерактивный час истории «Чернобыль: события и уроки». 

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

программы «Мой край» (Усть-Тарская СБ), «Судьба природы в твоих руках (Черняевская СБ), 

«Мир вокруг нас» (Соускановская СБ), «Твой след на Земле» (Мартюшевская СБ), 

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

(Пологрудовская СБ). 

 здоровый образ жизни 
В 2019 году кабинет «ЗОЖ» работал по программе «Ориентир – здоровый образ жизни». 

Традиционно большое внимание уделялось профилактике алкоголизма, наркомании, курения, 

компьютерной зависимости, суицидального поведения. Самые популярные формы работы: час 

информации, беседа с элементами тренинга, диспут, видеопросмотр с обсуждением, мозговой 

штурм и прочие. В этом направлении было проведено 23 мероприятия (посещения – 759 

человек): час информации «Наркотики-дорога в никуда», час информации «На виртуальной 

игле», дискуссионный час «Алкоголь: знание против миражей», мозговой штурм 

«Зависимости. Пути преодоления», видеолекторий «Алкоголь. Секрет манипуляции», 

открытый классный час «Откажись от вредных привычек» и прочие. 

Второе, самое востребованное, направление работы кабинета «ЗОЖ» – популяризация 

здорового образа жизни. В этом направлении было проведено 23 мероприятий (посещения - 

689 человек): час информации «Здоровое питание: мода или необходимость», мозговой штурм 

«Сила слова или яд сквернословия», беседа с элементами тренинга «STOP-стресс: острая 

приправа к современной жизни», игра по станциям «В здоровом теле – здоровый дух», 

видеолекторий «Секреты долголетия» и др.  

В 2019 году было проведено 4 мероприятия на тему развития личности (посещ. – 125 чел.): 

устный журнал «Путь к здоровью и внутренней гармонии, беседа с элементами тренинга 

«Толерантность – дорога к миру», беседа с элементами тренинга «Формула решения 

конфликтов». 

Одним из самых важных направлений в работе отдела является волонтерство. В 2019 году 

эта работа велась очень активно. При кабинете «ЗОЖ» продолжает свою работу клуб 

«Волонтер». В течении года проведены волонтерские акции по разным направлениям: 

профилактические, патриотические, благотворительные, событийные. Например, акция «День 
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борьбы против рака». В ходе акции добровольцы отряда раздавали информационные листовки 

в которых обращали внимание жителей нашего города на необходимость своевременной 

диагностики в целях предупреждения онкологических заболеваний.  

За отчетный период состоялось 15 акций, которые посетило 1850 человек.  

На формирования здорового образа жизни направлены проекты и программы сельских 

библиотек: «ЗОЖ – это модно» (Мартюшевская СБ), «По дороге к доброму здоровью» 

(Пологрудовская СБ) и «Твоя жизнь – твой выбор» (Городской филиал № 3), «В будущее без 

риска» (Заливинская СБ). 

 продвижение книги и чтения, функционирование молодежных центров чтения  

Чтение было и остается наиболее эффективным инструментом совершенствования, 

оттачивания умственной деятельности, формирования нравственных основ человека. 

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 юных читателей. 

С этой целью в ЦРБ активно ведется работа с сайтом и соцсетями. Общее количество 

полнотекстовых изданий на бесплатной платформе для публикаций документов «Calameo» и 

доступных на сайте библиотеки в разделе «Виртуальный читальный зал» в 2019 году достигло 

307 экземпляров. Книговыдача составила 2575 экз. На этом же ресурсе размещено 28 

виртуальных выставок. В отчетном году размещено 7 выставок. 

Для привлечения пользователей к чтению в 2019 году оформлено 80 книжных выставок, 

выдано более 2,5 тысяч книг. 

Привлечению к чтению способствовали и ежегодные общебиблиотечные мероприятия: 

традиционная «Майская ночь в библиотеке», площадка библиотеки на празднике День города. 

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 2018/2019 

Читатели Посещения Кн.выдача 

1 ТфОмГАУ 1.Выездной читальный зал 97/96 2161/2386 5848/6983 

2 ТМК 1.Выездной читальный зал 86/112 2135/2520 5176/6134 

3 ТИПК 1.Выездной читальный зал 117/107 2733/2552 6275/7354 

4 СИЗО-2 1.Передвижка 17/18 1180/759 8860/10011 

5 Д/С № 6 Книгоношество 13/15 117/161 508/596 

6 
Обслуживание 

на дому 
 18/20 178/213 1084/1253 

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

Центра – приобщение молодёжи к книге и чтению всеми доступными библиотеке формами и 

средствами. 

Молодёжный центр чтения – это многофункциональное пространство. Для удобства 

пользователей территория Центра разделена на тематические зоны. Деловая зона 

предназначена для самообразования и обучения. Районная библиотека является пользователем 

Национальной электронной библиотеки. Здесь находится электронный читальный зал, в 

котором организован доступ к фондам НЭБ. За столами можно расположиться для диалога, 

планируется проведение энкаунтэров – тематических игр. 

Для тех, кто приходит в библиотеку только за книгой, организована зона комфортного 

чтения, где за чашечкой кофе можно почитать периодику. 

За 2019 год в Молодёжном центре чтения проведено 117 мероприятий для 5551 человека, 

общее число посещений составило 19426 человек.  

В 2019 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. При выполнении 
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программы использовались разные формы работы: видеопрезентации, литературные 

расследования, этические диалоги, открытый разговор, день библиографии дискуссионная 

форма работы, тематический обзор, выставки, акции. 

В целях популяризации и продвижения художественной литературы среди молодежи в 

рамках цикла мероприятий «Фокус чтения – современка» на кафедре юношеского абонемента 

было проведено литературное расследование «Наши великие современники: Даниил Гранин – 

человек с улицы Милосердия». Мероприятие проходило для студентов Тарского 

индустриального педагогического колледжа Тарского филиала ОмГПУ (посещения – 169 чел.). 

7 активных читателей кафедры юношеского абонемента приняли участие в 

Межрегиональной акции видеоцитат Даниила Гранина «Самое простое и самое главное», 

организованной ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека». По итогам 

акции Тарская центральная районная библиотека вошла в тройку самых активных библиотек 

и получила в подарок премиум-подписку на электронную библиотеку MyBook, все участники 

были отмечены сертификатами и благодарственными письмами. 

В цикле мероприятий «Классика от понедельника до пятницы и дальше…» проведены 

литературные расследования «Власть высокого таланта» (к 220-летию А.С. Пушкина), «Муза 

для гения, или любовь длиною в жизнь» (к 201-летию И.С. Тургенева), ТИПК, в которых 

приняли участие более 100 читателей-студентов. 

Наиболее интересной для молодых читателей формой работы по продвижению книги и 

чтения является этический диалог «Учитель на все времена» (образ учителя в художественной 

литературе) на мероприятии присутствовали студенты ТИПК, 50 чел. Целью мероприятия 

было проследить динамику образа учителя в литературе 20 века. В ходе мероприятия были 

представлены следующие произведения: В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет», 

В. Распутин «Уроки французского», В. Быков «Обелиск», Н. Терентьева «Училка», А. Иванов 

«Географ глобус пропил». 

Всего данной формой работы охвачено более 200 человек. 

С целью активизации и поддержки постоянного интереса молодежи к чтению 

художественной литературы были проведены: литературная игра «Книжный спринт» (28 

чел.), рейтинг-опрос «Book-симпатия» (42 чел.), библиотечная акция «Прочитал сам – подари 

другому» (15 чел.), «Литературное ГТО» (46 чел.), литературная акция «Вот так всегда: июнь, 

шестое, Пушкин» (73 чел.), интерактивная площадка «Bookface» (78 чел.). 

С целью продвижения книги и чтения, а также изучения литературных предпочтений на 

протяжении двух лет проходила летняя литературная акция «Книжный вызов-2018, 2019». 

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 «Book-симпания», где 

участники оставляли отзывы о прочитанных произведениях. По итогам акции ежегодно 

оформлялись книжные выставки-рейтинг, например, в текущем году она называлась «Выбор 

читателя: лучшие книги 2019 года (что читает тарская молодежь)». В 2019 в акции приняли 

участие 100 человек. 

Проект «Майская ночь в библиотеке» прошел в формате TOWN-КВЕСТ #ТАРА425. Цель 

– собрать пазл по истории города: известные имена, важные события, памятные места. В квесте 

приняли участие шесть молодёжных команд от учебных заведений. Основная сюжетная линия 

такова. В г. Тару приезжает чиновник из города М. по заданию чрезвычайной важности. Ему 

нужно в короткие сроки составить путеводитель по городу с указанием 

достопримечательностей, памятников и других интересных объектов, собрать исторические 

факты, легенды, фотографии. Но поездка не задалась с самого начала. В Омском аэропорту 

потеряли багаж со всеми предварительными наработками! По пути из Омска дважды ломался 

автобус. При заселении в тарскую гостиницу оказалось, что в ней отключили горячую воду. 
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Несмотря на это, работа была начата и достигнуты определённые результаты. Но в сквере 

Победы чиновника настигли ветер и ужасный майский град. Телефон с фотографиями утонул 

в луже, проект путеводителя разлетелся по разным концам города. Чиновник просит помощи 

у тарчан в восстановлении путеводителя. Чтобы решить все, игрокам пришлось поработать не 

только головой, но и ногами, так как задания не ограничиваются территорией библиотеки, а 

рассредоточены по всей исторической части Тары. Победителями стала команда студентов Тф 

«Ом ГПУ».  

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

молодёжного чтения «Найди свою книгу», охватывая все возрастные категории. Для молодежи 

каждый раз организуем различные тематические опросы (видео-опрос, выставка-опрос и т.д.) 

по проблемам чтения, популяризации книги, востребованности библиотеки. В этом году мы 

добавили новые формы мероприятий:  

– Литературный дайджест «Книжный джем, или читаем со вкусом»  

– Книжный гольфстрим «День повышенного книжного аппетита»  

– Час хорошей книги «Талантов россыпь – гениев полет»  

– Литературный альманах «Непостижимая тайна творений»  

– Либмоб «Ни дня без книги»  

– Рейтинг-опрос «Book- симпатия»  

– Рубрика #Цитата_дня 

– обзор «Графический роман. Рисунок как слово» и др. 

В рамках фестиваля проведено с 15 мероприятий, охват составил 563 человека. 

В 2019 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 

«Литературные комнатники»: проведено 20 встреч с читателями по следующим темам: «С 

книжных страниц на сцену. Открываем Год театра», «Литературные тандемы», «Итоги 

литературного года», «Почему больше не пишут утопии?», «Самые отвратительные герои 

книг», «Век писателя Гранина», «Литературные скандалы», «Ваша личная библиотека», 

«Анкета книгомана», «Вы это еще не читали», «День собирания звезд», Яблочные чтения», 

«Книги о книгах», «Lost. Остаться в живых», «Жанры современной литературы», «Писатели в 

поисках новых жанров», «Ничто не ново. Вечные темы и сюжеты», «И снова мы – первые», 

«Писателя надо знать в лицо», «Моя книга года». При этом использовались различные формы 

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

игры, монологи о прочитанном. Посещения составили 160 чел.  

В рамках проекта «Литературная читка» в течение года по средам читали С. Маршака, Э. 

По, И. Крылова, У. Шекспира, А. Островского. 

Новый проект года - «Пресскроссинг» - запущен с целью обмена журналами между 

читателями. За полгода работы читатели подарили библиотеке 350 экземпляров журналов.  

В течение года абонемент представил 31 книжную выставку. Из них семь экспозиций 

работали постоянно: «Книги месяца» (12 выставок), «Литература – ключ к другим народам» (6 

выставок), «Рецепты от библиотерапевта», «Книга или кино?», «Никогда не поздно поумнеть», 

выставка новинок «Все новые бестселлеры на одной полке», «Знакомьтесь, новый автор». В 

течение года в фойе перед залом абонемента работал информационный стенд «Не пропустите 

новые книги». По итогам года были подведены результаты работа абонемента и оформлен 

стенд «Писателей надо знать в лицо. Самые читаемые авторы 2019 года». Кроме этого, были 

оформлены выставки, посвященные писателям и праздничным событиям. Количество книг, 

представленных на выставках, составило более 350 экз. Количество выданных изданий – почти 

1800 экз. 
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На основе книжной коллекции конца 19 – начала 20 веков «Музей книги» были 

оформлены выставки и проведены мероприятия, в основном, для молодежи: «Бесценные слова 

веры», «Какие прекрасные лица и как это было давно», «Реформатор сцены – Станиславский», 

выставка-коллекция «190 лет А. Брему». Состоялись тематические музейные уроки «Что такое 

антикварная книга», «Бесценные слова веры», «Первые русские книги», «Ценные и редкие 

книги в личных библиотеках». Мероприятия на основе коллекции «Музей униги» посетили 

более 500 чел. 

В течение 2019 года были организованы встречи тарских авторов с читателями в 

образовательных учреждениях города (3 встречи, 110 чел.). Накануне празднования 425-летия 

Тары была подготовлена выставка-презентация «Тара литературная», включившая более 60 

изданий со стихами тарских авторов из фонда библиотеки. На встрече библиотекари 

презентовали «самиздатовские» сборники библиотеки, поэтические книги, посвященные 

юбилеям города Тары, печатные издания участников клуба «Вечера на Александровской», 

книги тарчан – членов Союза писателей России. В 2019 году совместно с «Союзом писателей 

России» при поддержке Администрации Тарского муниципального района были проведены 

IV региональных литературных чтений им. Л.Н. Чашечникова. В течение месяца в рамках 

литературных чтений тарчане знакомились с биографией и творчеством Леонида 

Чашечникова, на площадках учреждений города состоялись творческие встречи с писателями 

и поэтами, охват населения составил более 300 человек. Более 100 человек представили 

работы на творческие конкурсы чтений. 

11 библиотек-филиалов также реализовывали программы, направленные на продвижение 

книги и чтения: «Перечитываем классику» (Васисская СБ), «Возрождаем традиции чтения» 

(Городская библиотека-филиал № 3), литературная гостиная «В гостях у писателя» 

(Черняевская СБ), «В компьютере – новости, в книге – жизнь (Мартюшевская СБ), «С книжкой 

на скамейке» (Атирская СБ) и др. 

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

Поликультурное, межнациональное пространство нашего региона является 

предпосылкой для особого внимания библиотеки к проблемам воспитания культуры 

межнациональных отношений, которая способствует взаимопониманию и взаимоуважению 

национальных культур и религий. 

В преддверии государственного праздника - Дня народного единства, для студентов ТФ 

ОмГАУ проведен исторический экскурс «От воинской славы к единству народа», 

посвященный освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Экскурс в 

историю возникновения праздника сопровождался показом презентации и видеороликов о 

России. Звучали стихи и песни о Родине. Особое внимание было уделено национальным 

героям, прославившим наше Отечество – Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому, Ивану 

Сусанину. Посещение – 25 человек.  

Игра-викторина «В дружбе народов – единство России» была проведена для студентов 

БПОУ «ТИПК». Учащиеся совершили экскурс в историческое прошлое Руси, познакомились 

с событиями 400-летней давности, ставшие причиной рождения праздника, и смогли проверить 

свои знания, отвечая на вопросы предложенной викторины, вспоминая историю, традиции и 

имена героев России. Посещения составили 64 чел.  

Положительный отклик получила и культурологическая лекция «Народы Омской 

области: топонимика региона» (30 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 (показатели стабильные по сравнению с прошлым годом).  

На базе библиотеки для старшего поколения продолжили работу 2 клуба, количество 

участников и посещений которых остаются приблизительно на уровне прошлого года, что 
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говорит о стабильности и востребованности данных объединений. Это Клуб любителей 

советского кино «Ностальгия» и Православный клуб «Панорама».  

В работе с пожилыми людьми продолжается сотрудничество с Тарской районной 

общественной организацией «Культурно-просветительский центр «За здоровое и активное 

долголетие». В этом году реализован проект «Отражение», направленный на развитие 

творческих способностей людей пенсионного возраста.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Тарского муниципального 

района Омской области «Доступная среда», специалистами ЦРБ ведется работа с Тарской 

местной организацией «Общество слепых». Фонд библиотеки укомплектован небольшим 

количеством аудиокниг и книг, написанных шрифтом Брайля, представляющих собой 

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

пополнение фонда данной литературой не ведется, сотрудник библиотеки ведет работу на базе 

организации «Общество слепых», фонд которого постоянно пополняется. Сотрудником 

библиотеки проводятся информационно-познавательные беседы и литературные вечера, 

объединенные в программу «Луч света», составленную с учетом пожеланий слушателей. В 

2019 году наблюдаем стабильные показатели: состоялось 10 мероприятий, посещения 

составили 150 человек. Примеры мероприятий: «Уральских гор сказочник», «Как бороться с 

негативом», «Великий баснописец», «Аптека на грядке» и пр. 

В 2014 году совместно с Тарским отделением общественной организации «Общество 

инвалидов» на базе библиотеки создан клуб «Доверие» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 до 30 лет. Состав клуба увеличился до 18 человек. В 

2019 году состоялось 12 тематических встреч, посещения – 91 единица (-73). Также эти 

молодые люди всегда приглашаются на молодежные библиотечные мероприятия и районные 

концерты, митинги, выставки, на которых с ними присутствует куратор из штата районной 

библиотеки.  

В 2018 году стартовало новое направление – работа с социально-незащищенными 

категориями населения при участии волонтеров. Волонтёрский проект «Библиотека заботы» 

стал победителем конкурса малых грантов «Доброволец – 2018» фонда «Соработничество». В 

2019 году продолжилась работа с опекаемыми Тарского психоневрологического интерната. 

Для них состоялось 24 просветительских мероприятия по трем направлениям: краеведение, 

искусство, история вещей. 

Екатерининская сельская библиотека работает по программе «Дом душевного здоровья» 

с подопечными Екатерининского психоневрологического интерната. 

 межнациональные отношения и межкультурные связи 
Библиотеки, являясь информационными учреждениями культуры, вносят существенный 

вклад в работу по гармонизации межнациональных отношений, поддержке духовных основ 

общества, по воспитанию уважительного отношения к культуре и традициям различных 

этносов.  

В преддверии государственного праздника - Дня народного единства, для студентов ТФ 

ОмГАУ проведен исторический экскурс «От воинской славы к единству народа», 

посвященный освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. Экскурс в 

историю возникновения праздника сопровождался показом презентации и видеороликов о 

России. Звучали стихи и песни о Родине. Особое внимание было уделено национальным 

героям, прославившим наше Отечество – Кузьме Минину, Дмитрию Пожарскому, Ивану 

Сусанину. Посещение – 25 человек.  

Игра-викторина «В дружбе народов – единство России» была проведена для студентов 

БПОУ «ТИПК». Учащиеся совершили экскурс в историческое прошлое Руси, познакомились 

с событиями 400-летней давности, ставшие причиной рождения праздника, и смогли проверить 

свои знания, отвечая на вопросы предложенной викторины, вспоминая историю, традиции и 

имена героев России.  
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Положительный отклик получила и культурологическая лекция «Народы Омской 

области: топонимика региона».  

 эстетическое воспитание 
В 2019 году продолжился совместный проект Центральной районной библиотеки и 

Тарского художественного музея «Прекрасное рядом». Из фондов музея были представлены 6 

выставок тарских художников.  

Продолжила работу дизайн-студия «Василиса», где раз в неделю проходят мастер-классы 

по рукоделию и кастомайзингу. В течение года состоялось 25 мероприятий, посетило которые 

215 человек.  

В ЦРБ действует Тарское объединение художников-любителей «Отражение». В 2019 

году участники объединения представили работы в художественном конкурсе «Тара Леонида 

Чашечникова» в рамках IV региональных литературных чтений им. Л.Н. Чашечникова, и на 

Первый (региональный) этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В течение года в рамках клуба любителей старого кино «Ностальгия» состоялись 

просмотры советских, российских художественных фильмов и кинолектории. Цифры работы 

клуба стабильны. 

Залом периодики реализован цикл «Мир искусства». Проведено 10 мероприятий для 

разных категорий пользователей. Посещений на мероприятиях – 200 человек. Это 

литературно-музыкальные композиции «Весна в классической музыке», «Новатор русской 

музыки. М. П. Мусоргский», «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды. А. С. 

Даргомыжский» и пр. 

Работает проект «Точка зрения», в рамках которого молодые люди могут организовать 

персональные творческие выставки, провести мастер-классы. В 2019 году организовано 6 

выставок: Тимура Курманаева «Так работать здесь нельзя», Евгения Северного «Фабрика 

закулисья», Саши Борисюк «Картинки», Ольги Емельяненко «В городе, где нет М…», а также 

выставка творческих работ ученицы художественной школы Созонтовой Илоны и 

персональная выставка Василины Гуковой «Тара Василины». 

В 2019 году продолжил работать проект «Литературная кухня», в рамках его прошли 

следующие мероприятия: «Новый год с любимыми авторами», «Книги о книгах», «Книжный 

пикник». 

Продолжает литературную тематику цикл мероприятий проекта «Нескучная классика», 

призванный пробудить интерес к писателям и произведениям классической литературы среди 

подростков и молодежи. В этом году были проведены такие мероприятия, как литературный 

час «Великий фальсификатор сэр Артур Конан Дойл»», литературная гостиная «Ангелы и 

демоны Сергея Есенина», литературный час «Загадки судьбы Михаила Булгакова», 

литературный час «И чувства добрые я лирой пробуждал», Литературный час «Компромиссы 

Сергея Довлатова», литературный час «Видите – гвоздями слов прибит к бумаге я» (Жизнь и 

драма Владимира Маяковского) - (6 мероприятий, 231 чел.). 

Остается актуальным проект «КиноTrip», посвященный творчеству как очень известных, 

так и менее известных режиссеров. В рамках его прошли такие мероприятия: «Альфред 

Хичкок. Король ужаса», «Сергей Бодров. Герой своего времени», «Экранизация книги: 

Литература и визуальный язык. Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом», «Мрачный киноTrip. 

Хэллоуин» (4мероприятия,74 чел.). 

Для организации досуга молодёжи, в течение года проходили различные мероприятия: 

WorkShop «Новогодний декор своими руками», интеллектуальный турнир «Ритмы мира», 

познакомил всех желающих с музыкой разных стран, национальными танцами и новыми 

популярными музыкальными направлениями, кинопросмотры в рамках XIII открытого 

фестиваля документального кино «Сибирь», просмотр фильма «Михаил Булгаков – великий 

мистификатор», акустический концерт группы «Дребезги». 
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 краеведческое просвещение  
Значимым событием в жизни Тары в 2019 году стало проведение IV региональных 

литературных чтений им. Л.Н. Чашечникова, организаторами которых выступили Тарская 

централизованная библиотечная система и областная организация «Союз писателей России» 

при поддержке Администрации Тарского муниципального района. 6 марта состоялись 

творческие конкурсы чтений: художественный конкурс «Тара Леонида Чашечникова», 

конкурс буктрейлеров, литературный конкурс «В диалоге с поэтом», конкурс декламаторов и 

музыкальный конкурс. В 2019 году в творческих конкурсах чтений приняли более ста человек, 

в их числе – жители г. Тары и Тарского района, г. Омска и Подмосковья. 16 марта гостями 

литературного праздника стали писатели и поэты Омска, члены Союза писателей России. В 

этот день состоялась церемония награждения победителей пяти конкурсов. Торжественную 

церемонию награждения продолжили творческие встречи с гостями из Омска – членами 

Союза писателей России, хранителями и продолжателями русской литературной традиции на 

различных площадках 

В год 425-летия Тары состоялся целый ряд мероприятий, приуроченных к этой 

знаменательной дате. В течение 2019 года были организованы встречи тарских авторов с 

читателями в образовательных учреждениях города (3 встречи, 110 чел.). Накануне 

празднования 425-летия Тары состоялась презентация поэтического сборника «У деревянной 

Тары есть душа…», ставшего первой книгой серии «Библиотечка альманаха «Таряне». Была 

подготовлена выставка-презентация «Тара литературная», включившая более 60 изданий со 

стихами тарских авторов из фонда библиотеки. На встрече библиотекари презентовали 

«самиздатовские» сборники библиотеки, поэтические книги, посвященные юбилеям города 

Тары, печатные издания участников клуба «Вечера на Александровской», книги тарчан – 

членов Союза писателей России Татьяны Бурундуковой, Сергея Мальгавко, Александра 

Дерюшева, Натальи Кусковой, Ольги Старинской (посещ. - 72 чел.). 

Специалисты районной библиотеки стали и основными организаторами презентаций 

книг, посвященных 425-летию города и 90-летию Тарского района: фотоальбома, изданного по 

инициативе Администрации Тарского района, и книги «Археологическая летопись земли 

Тарской», изданной под эгидой Министерства культуры Омской области.  

Мероприятия посетили более 300 человек. 

В год 100-летия Тарского комсомола был подготовлен сборник материалов, 

посвященного столетию Тарского комсомола, «Время подвигов пламенных». 12 декабря на 

презентацию сборника материалов в конференц-зале библиотеки собрались комсомольцы 

разных лет. Ведущие рассказали о том, как шла работа над сборником, представили основные 

разделы и самые интересные материалы. Гостей встречи приветствовали комсомольцы Тары. 

Также книга была представлена на районном мероприятии, посвященном 100-летию Тарского 

комсомола (посещ. - 50 чел.). 

В течение года в библиотеке работала выставка «Юность комсомольская моя» об истории 

Тарского комсомола, представлено более 30 документов. В декабре была оформлена 

литературно-документальная экспозиция «Это наша с тобой биография» совместно с 

архивным отделом Администрации Тарского района, где было представлено более 50 

документов.  

 клубы, любительские и общественные объединения  
Особая роль клубов заключается в организации интеллектуального общения, в 

предоставлении возможности эмоционального раскрепощения, психологической разгрузки. 

Помогая организации досуга, эти клубы являются важной частью массовой работы, позволяют 

библиотеке руководить чтением, учитывая групповые и индивидуальные запросы читателей. 

Для наших читателей продолжают свою работу 76 клубов по интересам, в том числе для детей 

- 35, молодежи - 11, общее количество участников составило в 2019 году 988 человек. Число 

посещений – 11980. 
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Деятельность клубов, кружков, любительских объединений в библиотеке 

 всего в том числе 

Общее количество в библиотеках 

района 
76 

(75 – в 2018г.) 

для взрослых  для детей  
молодежь 

15-30 

для всех 

категорий 

22 35 11 8 

 

Направления деятельности клубов Общее количество 

 
для 

взрослых 
для детей 

молодежь 

15-30 

для всех 

категорий 

краеведческое - - - - 

историко-патриотическое, гражданско-

правовое воспитание, толерантность 
- 2 1 1 

духовно-нравственное 1 - - - 

художественно-эстетическое, развитие 

творческих способностей (музыка, фольклор, 

кино, театр, фотоискусство) 
6 11 1 1 

литературное, продвижение чтения  - 9 1 4 

семейные клубы - - - 2 

естественнонаучное, экологическое 

(домоводство, садоводство, цветоводство, 

собаководство, астрономия, путешествия) 
1 2 - - 

производственно-техническое (техническое 

творчество, моделирование, компьютерная 

техника и др.) 

- - - - 

спортивно-оздоровительное (закаливание, 

бег, туризм, шахматы) 
- - 2 - 

социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 1 - 

другие направления  

(перечислить, дать примеры) 

Волонтерское движение 
- - 1 - 

Досуг, общение 12 11 4 - 

Наиболее интересные клубы Категория читателей Библиотека 

«Вечера на Александровской» Смешанная ЦРБ 

«Доверие» Молодежь с ОВЗ ЦРБ 

«Ностальгия», «Панорама» Старшее поколение ЦРБ 

«Фемида» Смешанная ЦРБ 

«10 вопросов нашему гостю» Молодежь ЦРБ 

Клуб молодой семьи «Счастливы вместе»  Смешанная ЦРДБ 

Студия творческого чтения «Мешок 

историй» 
Дети ЦРДБ 

Театр книги «УхТы!шкины затеи» Дети ЦРДБ 

«Вдохновение» Старшее поколение Екатерининская СБ 

 «Селяночка» Взрослые Васисская СБ 

«АЛЬТЕРНАТИВА». Молодежь Заливинская СБ 

«Солнышко» Дети Мартюшевская СБ 

«Дисней – клуб» Дети Пологрудовская СБ 

Наиболее активную работу в отчетном году показали:  

– клуб «Луч света», 15 участников, пользователи с ОВЗ. Работает на базе организации 

«Общество слепых» сотрудником библиотеки проводятся информационно-познавательные 

беседы и литературные вечера;  
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– клуб любителей советского кино «Ностальгия», 26 участников, пенсионеры; клуб 

«Панорама», 20 участников. В клубе проводятся мероприятия, направленные на духовно-

нравственное развитие личности, проводятся тематические вечера, чтение литературы 

духовного содержания, обсуждение и презентации книг, беседы со священником РПЦ;  

– Тарское объединение художников-любителей «Отражение» открыто для всех категорий 

пользователей в возрасте от 18 лет, 14 участников, большая часть – пенсионеры; 

– клуб «Золотое перо Закона», в состав которого вошли студенты, количество участников 

клуба составляет 18 человек.  

– клуб «Фемида». В январе 2019 года на базе Центра правовой и деловой информации 

совместно КУ «Тарским детским домом им. Д.М. Карбышева» состоялось первое заседание 

клуба «Фемида», в состав которого вошли воспитанники данного учреждения. Целью 

деятельности клуба является, правовое просвещение молодёжи по широкому кругу вопросов, 

формирование у них правовой культуры и правосознания, развитие самостоятельности. 

Количество участников клуба – 17 человек. 

– Литературный клуб «Вечера на Александровской» для всех категорий пользователей – 

начинающих авторов и всех, интересующихся литературным творчеством (8 участников). На 

встречах участники знакомятся с шедеврами мирового искусства и литературы, творчеством 

местных авторов.  

6.3. Информирование об услугах учреждения осуществляется в нескольких направлениях 

с различными категориями пользователей. 

Информация об услугах учреждения для посетителей расположена во внутреннем 

пространстве библиотеки. Это печатная реклама на стендах в холле, фойе 1 этажа, залах, в 

которых производится обслуживание пользователей. На 1 этаже при входе находится большой 

путеводитель с информацией о структуре и услугах библиотеки (обозначено, какими 

ресурсами располагает каждый зал, какие услуги предоставляет, информация о работе клубов, 

информация о сайте). Оповещение (анонс) потребителей о плановых культурно-

просветительских мероприятиях (книжных выставках, литературно-музыкальных вечерах, 

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

стендах в фойе в виде афиш разного формата. Афиши размещаются на информационных 

стендах в других учреждениях (учебные заведения, Администрация, учреждения культуры, 

дошкольные образовательные учреждения) и на досках объявлений города. 

В 2019 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 

около 7,0 тыс., постоянных подписчиков – 469 (+173) человек.  

За 2019 год в социальных сетях было опубликовано 85 афиш мероприятий в группах: 

Молодежный квартал (https://vk.com/club76117472), MAFIA-клуб 

(https://vk.com/club77355298), Афиша Тара (https://vk.com/chekudatara), Город Тара 

(https://vk.com/taragorod), Союз волонтеров (https://vk.com/club132677814), Тара 360 

(https://vk.com/tara_360), Тотальный диктант (https://vk.com/totaldict_tara), Отдел по делам 

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

(https://vk.com/taratv), Тарская районная библиотека в инстаграм 

(https://www.instagram.com/tara_biblio/). 

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 

https://vk.com/club76117472
https://vk.com/club77355298
https://vk.com/chekudatara
https://vk.com/taragorod
https://vk.com/club132677814
https://vk.com/tara_360
https://vk.com/totaldict_tara
https://vk.com/odmfkis
https://vk.com/taratv
https://www.instagram.com/tara_biblio/
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достижениях. В течение года информация о деятельности библиотеки, о специалистах 

регулярно размещалась в средствах местной массовой информации: газета «Тарское 

Прииртышье» (16 статей), тарское телевидение регулярно освещают работу ЦБС (около 10 

сюжетов). Информация, публикуемая на страницах газеты «Тарское Прииртышье» 

дублируется на сайте www.tp-tara.ru, и в официальных группах. На Официальном сайте 

Комитета культуры и искусства Тарского муниципального района www.kultt.ru и странице 

Администрации района www.omskportal.ru также можно получить информацию о ресурсах 

библиотеки и ее структуре, получить доступ к электронным базам данных.  

Надо отметить, что вышеперечисленные виды рекламы обязательно содержат 

информацию о работе официального сайта МБУК «ТЦБС» www.tara-lib.ru, о новых рубриках 

и разделах, о предоставляемой информации на Web-ресурсе. 

В декабре 2018 года осуществлён переход сайта библиотеки на новую, более 

современную, платформу. На сайте представлена вся необходимая информация и все 

документы согласно приказу Минкультуры от 20.02.2015 года № 277. Работа над интерфейсом 

еще не закончена. Реклама библиотеки (мероприятий, акций, выставок, встреч и т.д.) отражена 

на главной странице сайта в разделе «Афиша».  

Акции по привлечению читателей состоялись в рамках Дня города на площадке 

библиотеки, в рамках Дня пожилых людей на районном мероприятии и других городских 

мероприятиях. 

Для всех категорий пользователей проводятся экскурсии по библиотеке. В этом году для 

молодежи города стартовал PR-проект «Знакомьтесь, библиотека», в рамках которого 

состоялось 14 мероприятий, охват составил 326 человек. 

6.4. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в 2019 году 

выстраивались согласно Концепции перспективного развития МБУК «ТЦБС», направленной 

на усиление роли библиотек в социально-экономической и культурной жизни Тарского 

муниципального района. 

Библиотеки ЦБС успешно позиционируют себя как информационный и культурно-

просветительский центр, оказывающий широкий спектр услуг населению. Формирование 

информационного пространства знаний осуществлялось путем реализации культурно-

просветительских и интеллектуально-досуговых мероприятий. Специалистами библиотек 

были проведены мероприятий, участниками которых стали жителей Тарского района. 

Организуя культурно-просветительские события, библиотекари открывают для читателей 

новые площадки для общения, где прислушиваются к их мнению, реагируют на их 

потребности. Спектр реализуемых мероприятий чрезвычайно широк: флэшмобы, 

экологические дайджесты, квесты, акустические концерты, уроки мужества, волонтерские 

акции, презентации книг и пр. Для осуществления культурно-просветительской деятельности 

составлены договоры о сотрудничестве с учреждениями-партнерами Тарского района. В 

течение года к участию в мероприятиях активно привлекались сторонние специалисты, 

эксперты, творческие коллективы и волонтеры. 

Высокий интерес проявляют жители города к новым проектам библиотеки («Агентство 

нестандартных краеведческих экскурсий») и краеведческим изданиям. Снижается интерес к 

некоторым традиционным мероприятиям (Литературная читка, клуб «Доверие»), это связано с 

необходимостью модернизации работы и более продуманной рекламной стратегией. 

Опыт 2019 года продемонстрировал неплохие результаты по привлечению пользователей 

в библиотеку через социальные сети, успех информации, посвященной раскрытию фонда 

библиотеки и низкий интерес к интерактивным формам (опросы, викторины).  
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Со всеми частями СБА в 2019 году проведена большая работа, цель которой - 

совершенствование СБА как базы справочного-библиографического и информационного 

обслуживания, как полного и многоаспектного источника информации о библиотечных 

фондах. 

В 2019 году объем БД ЦБС следующий: 

Базы данных 2018 2019 
Всего на  

31.12.2019 г. 

Электронный каталог 5375 5588 148693 

БД «Статьи» 286 381 1016 

БД «Краеведение БИС 

Омской области» 
95 1043 3719 

Вводом БЗ в БД в течение года традиционно занимались библиографы СБС ЦРБ, 

библиографы СБС ЦРДБ, специалисты отдела обработки и комплектования единого фонда. 

В этом году благодаря кадровым перестановка работа по вводу записей в БД 

«Краеведение БИС Омской области» была активизирована и проведена на высоком уровне. 

Результат – более 1,0 тыс. записей.  

СБА МБУК «ТЦБС» по состоянию на 31.12.2019 г.  

Каталоги карточные 

Алфавитный 30 

Влито 6824 

Отредактировано 0 

Изъято 127 

Систематический 25 

Влито 4634 

Отредактировано 0 

Изъято 46 

Многотемный 2 

Влито 323 

Отредактировано 0 

Изъято 27 

Учётный 1 

Влито 5642 

Отредактировано 148 

Изъято 340 

Краеведческий 1 

Влито 412 

Отредактировано 200 

Изъято 50 

Картотеки 

карточные 

всего 40 

в них влито 261 

отредактировано 0 

в том числе 

краеведческие 

 

всего  28 

создано новых картотек 0 

в них влито карточек 128 

отредактировано 0 

в том числе 

тематические 

 

всего  12 

в них влито карточек 133 

отредактировано 0 

для детей 

 

всего  9 

создано новых 0 

влито карточек 90 

изъято 0 
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В 2019 году начата работа по технической редакции разделов краеведческого каталога: 

проверка обратнохронологической расстановки карточек, замена изношенных карточек. Всего 

в процессе редактирования каталога просмотрено более 2000 карточек, из них заменено 200, 

оформлено 30 разделителей.  

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. 

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 414 абонентов. Из них 

групповых абонентов – 35, индивидуальных – 379. По их запросам формировалась 

информация в виде библиографических списков, фактографических сведений, аналитических 

и тематических справок. 

Индивидуальное информирование 
Информирование вели все структурные подразделения ЦБС. Тематика индивидуального 

информирования разнообразна: новинки художественной литературы и периодических 

изданий, литературы по отраслям знаний, страноведение, писатели-юбиляры, ЗОЖ, 

материнский капитал, МРОТ, возврат подоходного налога, алименты и др. Библиографы ЦРБ 

в течение года ведут справочное обслуживание в удалённом режиме – виртуальные 

справочные службы. В 2019 году выполнено 49 виртуальных справок, в том числе 15 – 

краеведческих. 

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, специальные периодические издания, издания библиотеки (для педагогов, 

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

относительно рода деятельности), художественная литература для молодёжи, краеведческий 

календарь на 2020 год, период репрессий, методические рекомендации по проведению 

«Недели детской и юношеской книги». 

Массовое информирование  
Массовое информирование осуществляется всеми структурными подразделениями ЦБС. 

Традиционно подготовлены и проведены Дни информации, Дни библиографии, Дни 

специалиста, часы информации, библиотечные уроки, оформлены выставки новых 

поступлений, тематические выставки, выставки библиографических пособий, проведены 

обзоры новинок.  

Новой формой продвижения библиографической информации в местном сообществе в 

2019 году стали социальные сети. В год 425-летия Тары каждый понедельник в группе ЦРБ в 

соцсети «ВКонтакте» размещалась информация о краеведческих книгах. За год опубликовано 

52 записи, одни явились одними из самых популярных и комментируемых. На видеохостинге 

YouTube размещены буктрейлеры специалистов и читателей ЦРДБ, мультфильмы, созданные 

в рамках клуба «Анимашка». 
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Дни информации 

В процессе информационно-библиографического обслуживания различных групп 

пользователей значительное место занимали дни информации. Тематика была разнообразной: 

«Ленинградский день Победы», «Герои рядом с нами», «Солдатами спасенная весна», «Анна 

Ахматова: голос поколения», «Лирика военных лет», «Поэтическое сердце России – Сергей 

Есенин», «Страницы мятежной жизни: 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга 

М.Ю. Лермонтова», «Талант высокой простоты: 90 лет со дня рождения В.М. Шукшина», 

«Чернобыль – трагедия века», «Страницы жизни Л.Н. Толстого», «Удивительный мир 

космоса», «Наши земляки – Герои Великой Отечественной войны», «Твори своё здоровье сам» 

и пр. 

Выставочная деятельность 
В течение 2019 года работали циклы выставок и отдельные тематические выставки в 

библиотеках системы. 

Темы книжных выставок в 2019 году: «Родной язык – живая душа народа: 21 февраля 

Международный день родного языка», «Поэзии чудесный гений: 120 лет со дня рождения 

великого русского поэта А.С. Пушкина», «Мир музыки Михаила Глинки: 215 лет со дня 

рождения русского композитора», «Самородок земли алтайской: к 90-летию со дня рождения 

В.М. Шукшина», «Волшебный мир театра», цикл «История театров Омского Прииртышья», 

«С книжных страниц – на сцену», «Все бестселлеры на одной полке», цикл «Литература – ключ 

к другим народам» и пр. 

Большим вниманием у читателей библиотеки пользовался цикл стендовых выставок, 

посвященных разным историческим событиям, разработанных с использованием интернет-

ресурсов и документов НЭБ, например: «История политической карикатуры в России», «100 

лет со дня основания литературно-художественного объединения «Окна РОСТА», «Д.И. 

Менделеев», «Кабинет редкостей и чудес: 305 лет со времени основания Кунсткамеры». В 

течение года работали стендовые выставки, посвященные 425-летию Тары, где были 

представлены интересные факты о городе, история личностей и улиц города. Большинство 

выставок переведены в электронную форму и характеризуются интересом виртуальных 

пользователей.  

Справочное обслуживание 
Система СБО обеспечивала выполнение различных по своему содержанию запросов 

пользователей. За 2019 год специалисты ЦБС выполнили 44890 справок и консультаций – на 

542 больше по сравнению с прошлым годом. 19322 справки выполнены с помощью 

электронных ресурсов, их доля от общего количества – 43%, наиболее распространенной 

формой автоматизированного поиска был поиск информации по электронному каталогу, 

НЭбу, СПС «Консультант Плюс». Ответ специалистов включают фактографическую 

информацию, ссылки на полнотекстовые документы, библиографические списки документов, 

видео- или музыкальные файлы, расположенные в сети Интернет. Тематика поступающих 

вопросов разнообразна. Наибольшее количество вопросов по истории, в том числе 

краеведческой, библиотечному делу, педагогике, художественной литературе, экономике, 

социологии и т. д. Постоянным направлением работы отдела ИБиБО районной библиотеки 

является Виртуальная справочная служба. В течение 2019 года библиографом ЦРБ было 

выполнено 49 справок в удаленном режиме.  

7.3. Система службы МБА, ЭДД районной библиотеки  
 МБА ЭДД 

Количество читателей 2 2 

в т.ч. молодежь 14-30   

в т.ч. пенсионеры   

Число посещений 6 4 

в т.ч. молодежь 14-30   

Книговыдача 5 9 
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в т.ч. молодежь 14-30   

По отраслям знаний   

общественно-политическая  10 

искусство и спорт  4 

техника   

сельское хозяйство   

искусство, спорт   

художественная литература   

прочая - - 

7.4. Обучение информационной культуре – одна из ключевых задач библиотеки. 

Обучение начинается при записи в библиотеку, с предоставления информации об услугах, 

оказываемых библиотекой, информационных ресурсах. Информационные стенды библиотеки 

– составляющая часть обучения информационной культуре пользователей. Чтобы научиться 

работать с информацией, необходимо овладеть навыками работы со справочной литературой, 

электронными базами данных, Internet, СПС. 

СБС ЦРБ продолжила работу по программе «Воспитание информационной культуры 

пользователей». Цель программы: формирование у пользователя библиотеки навыков 

«независимого библиотечного пользователя». В рамках программы для студентов и учащихся 

учебных заведений города были проведены Библиотечные уроки: «Основы 

библиографического описания произведений печати для оформления рефератов, курсовых 

работ», «СПА библиотеки», «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, 

справочники. Умение работать с ними». 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. Дни библиографии в течение года проводились как 

библиографами СБС, так и специалистами библиотек-филиалов. Тематическая палитра Дней 

библиографии разнообразна: ЗОЖ, юбилейные и памятные даты, профориентация 

школьников, семейное чтение, патриотическое воспитание и др.  

Неотъемлемой частью в работе МБУК «ТЦБС» остаются экскурсии. В 2019 году на 103 

экскурсиях специалисты рассказали о ресурсах и досуговых возможностях библиотеки. 

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.  

В рамках информационнобиблиографического обслуживания проводилось обучение 

пользователей навыкам информационного поиска и работе с электронными ресурсами 

библиотеки в индивидуальном порядке. В 2019 году библиотекарем Кафедры электронных 

ресурсов проводилось обучение пользователей навыкам информационного поиска и работе с 

электронными ресурсами библиотеки в индивидуальном порядке. Оказывались консультации 

по работе в сети Интернет и работе с электронными ресурсами локального и удаленного 

доступа.  

Методическая работа 
Одним из направлений деятельности СБС ЦРБ является методическая работа: 

индивидуальное и групповое информирование сотрудников сельских библиотек, участие в 

семинарах, выезды в библиотеки-филиалы, с целью оказания методической помощи, 

разработка методических пособий и рекомендаций, помощь библиотекарям в составлении и 

выпуске издательской продукции, проверка и редактирование списков литературы. 



37 
 

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 2019 

г. состоялось 5; 323 стационарных консультаций для специалистов; 3 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 8179 

единиц (2018 год – 7294). 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 2019 году 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»  
В данном направлении работа ведется с потенциальными предпринимателями, для них 

были проведены такие мероприятия, как «Ваш навигатор в море законов»: практикум по работе 

с СПС «КонсультантПлюс», бюро творческих находок «Откроем мир бизнеса», поход за 

знаниями «Работа и ваши права», деловая игра с элементами тренинга «Создай свой бизнес», 

обзор-навигатор «Слагаемые предпринимательского успеха», работали выставки «Налоги: 

просто и доступно», «Предпринимательство России: потенциал и механизмы развития», 

«Женский бизнес – секреты успеха», наполнялось пресс-досье «Тарские предприниматели на 

страницах газет».  

Центр молодого избирателя  
Центр молодого избирателя начал свою деятельность 1 февраля 2013 года на базе ЦПДИ 

совместно с Тарской ТИК с целью повышения правовой культуры молодежи и уровня 

информированности молодых избирателей о выборах, координации деятельности по 

организации правового просвещения и воспитания молодежи на территории Тарского 

муниципального района. 

Работу Центра в 2019 году характеризует меньший уровень активности по сравнению с 

2018 годом, годом выборов Президента Российской Федерации. 

В 2019 году для молодого поколения избирателей работали выставки «Краткий словарь 

избирателя», «Интернет-ресурсы для молодёжи по избирательному праву», «История развития 

избирательной системы в России». Начался сбор материалов в тематическое пресс-досье 
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«Любознательный избиратель». В рамках месячника молодого избирателя были проведены 

следующие мероприятия: трибуна молодого избирателя «У тебя есть голос! Действуй», 

избирательный практикум «Сделать выбор - твой долг и твоё право», час информации 

«Выборы и избирательное право», информационно-просветительская акция «Письмо в 

избирком», состоялись встречи с председателем ТИК по Тарскому району А.И. Поповым  

Важной частью деятельности библиотек является повышение ее роли в обществе, 

укрепление связей с населением, с другими партнерами по культурной деятельности, с 

общественными организациями, СМИ и др. 

Реализация плана работы ЦПДИ осуществляется благодаря сотрудничеству с 

организациями города, образовательными учреждениями, а также филиалами сельских и 

городских библиотек. Специалисты библиотеки предоставляют своим партнерам 

информационную и правовую поддержку (поиск и подбор пакетов нормативно-правовых 

документов, индивидуальное и групповое информирование по запрашиваемым темам), 

цифровые отчёты, проводят и участвуют в совместных мероприятиях и т.д. 

В 2019 году было продолжено сотрудничество с Государственным Управлением 

Федеральной миграционной службы по Тарскому району, проведены 2 торжественные 

церемонии вручения паспортов.  

Основным ресурсом работы ЦПДИ является справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», содержащая более 10 миллионов документов. С СПС 

«КонсультантПлюс» Центр правовой и деловой информации работает с 2004 года. За отчетный 

период выдано справок – 1297, просмотрено и выдано - 8239 документов, база обновляется 

еженедельно. За 2019 с помощью СПС подготовлено 41 мероприятие (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.  

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.  

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. Групповое 

информирование велось с помощью обзоров и информационных изданий. Одна из задач 

работы библиотек – формирование информационной культуры своих читателей. Формы и 

методы данного направления библиографической деятельности отработаны годами и являются 

традиционными. Это экскурсии, консультации по СБА, библиографические занятия и 

библиотечные уроки, стендовая информация. Специалисты находятся в постоянном 

творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы работы. Проводится постоянный 

анализ состояния библиографической работы в ЦБС, внедряются новые формы работы, новые 

подходы и решения, оказывается оперативная методическая помощь.  
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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. 

В ЦБС разработаны следующие документы:  

 – Положение о краеведческой деятельности МБУК «ТЦБС»  

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

8.2. В ЦРБ выделен фонд краеведческих документов.  

– фонд краеведческих документов составляет 10932 экз.,  

в том числе: 

– печатных изданий 10837 экз.  

– неопубликованных документов (статистика не ведется). 

– электронные документы на съёмных носителях 66 экз. 

– документы на других видах носителей 29 экз. 

– динамика роста фонда краеведческих документов за 2019 год по сравнению с 2018 

годом: +212 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/ 

– общее количество документов, в том числе в открытом доступе 99 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 2019 год по сравнению с 2018 годом: -2 экз. 

– продвижение краеведческих ресурсов через создание виртуальных краеведческих 

выставок и музейных экспозиций  

Была продолжена работа по наполнению раздела «Краеведение» на сайте МБУК «ТЦБС» 

http://www.tara-lib.ru/. Электронная библиотека пополнилась 2 краеведческими выставками и 4 

краеведческими изданиями. В отчетном году виртуальным читателям в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/taralib была предложена новая рубрика: 

#КраеведческаяКнигаПонедельника − посты в соц. сетях, посвященные книгам, содержащим 

информацию об истории г. Тары. Всего опубликована информация о 52 краеведческих книгах. 

Данные записи оказались самыми комментируемые пользователями. Количество обращений к 

сайту увеличилось более чем на 10 тыс. посещений, книговыдача в электронной библиотеке 

увеличилась на 345 экз. 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

– 3719 количество записей на 31.12.2019 года;  

– за 2019 год включено 1043 записи.  

8.6. Источники пополнения фонда краеведческих документов библиотек 

муниципального района:  

 – обязательный экземпляр местной печати получает 1 библиотека системы: газета 

«Тарское Прииртышье», 2 экз. 

 – перечень краеведческих документов, переданных из ОГОНБ имени А.С. Пушкина; 
№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Читалка - 2018 г 1 

2. Читалка - 2019 г 2 

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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3. Переливы: альманах ОмГТУ к 7 

4. Омский политехник - 2018 г 1 

5. Омский политехник - 2019 г 2 

6. Арион - 2018 ж 1 

7. Сибирь и Я - 2018 ж 2 

8. Театр. Сквозь призму времени к 1 

9. Складчина к 3 

10. Плахин Д. Бродяга к 1 

11. Паровоз Состав №7 к 1 

12. Паром. Поэзия и проза к 1 

13 Арион – 2019 ж 1 

14. Сибирь и Я - 2019 ж 1 

15. Эпоха памятных событий к 3 

16. Письма театра - 2019 ж 1 

17. Литература (Три века Омской культуры) к 3 

18. Минеева Г.Г. Нечаянная радость к 3 

 Итого:   35 

Краеведческих документов из Исторического архива не передавалось. 

В число подарочных краеведческих изданий от общественных организаций, 

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

сборники стихов, литературные журналы, материалы конференций Сибири, книги по 

истории Сибири, всего 469 экз. В числе дарителей – общественная организация «Тарский 

уезд», ученые и писатели из числа гостей города и участников краеведческих мероприятий 

библиотеки. 

Тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 2019 год  

№ 

п/п 
Наименование Тираж 

Тематика, видовой 

состав 

 
Поэтические и прозаические произведения местных 

авторов 
  

1. 

У деревянной Тары есть душа…: сборник 

стихотворений / [сост.: Н.А. Кускова, Т.И. 

Царегородцева]. – Омск: Амфора, 2019. – 170 с.: ил. – 

(Библиотечка альманаха «Таряне») 

150 экз. 

Сборник стихотворений, 

произведения местных 

авторов 

2. 
ТарЯне : литературно-краеведческий альманах. Вып. 

VIII. - Омск : Амфора, 2018. – 101 с. 
200 экз. 

Альманах, литература, 

публицистика, история 

 Книги по истории Тары   

3. 

Время подвигов пламенных: к 100-летию Тарского 

комсомола / составители: Г.К. Нечаева, Ю.А. Осинцева; 

тех. ред. А.Н. Калинина; дизайн обложки Г.Б. 

Костоломова. – Тара: [б. и.], 2019. – 337 с. 

1 экз. 
Сборник воспоминаний 

и документов, история 

4. 
Тара: путеводитель / сост. Е.Н. Савицкая, Т.И. 

Царегородцева. – Омск: Амфора, 2019. – 64 с.: ил. 
500 экз. Путеводитель 

5. 
Тара. Уличная история / автор-составитель В.Н. 

Носкова. – Омск: Амфора, 2019. – 260 с.: ил. 

150 экз. 

 
Книга, история 

6. 

Тара в описаниях путешественников, ученых, писателей 

и ее жителей (XVI – начало XX вв.) / [сост. В.Н. 

Носкова; тех. ред. А.Н. Калинина; дизайн обложки и 

заставок Г.Б. Костоломова]. – Омск: Амфора, 2019. – 

351 с. 

300 экз. 

 
Книга, история 

В 2019 году пополнился фонд неопубликованных документов архивной коллекцией 

«Тарский комсомол», содержащей: воспоминания – 17 чел., фотографии – 72 экз., 

официальные материалы о наградах – 22 экз. Большая часть материалов опубликована. 

8.7. Книговыдача краеведческих документов в 2019 году составила 23408 экз.,  
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– динамика роста книговыдачи краеведческих документов по сравнению с 2018 годом 

составила + 908 экз. 

8.8. Реализация краеведческих проектов в библиотеках муниципального района: 

(название, сроки реализации). 
 Наименование  Сроки реализации  

1 «Агентство нестандартных 

краеведческих экскурсий» совместно с 

ТРОО «Тарский уезд» 

Апрель – октябрь 2019  

2 Региональные литературные чтения 

им. Л.Н. Чашечникова 

С 2013 года, раз в два года 

3 Издательский проект «Литературно-

краеведческий альманах «Таряне»  

С 2015 года 

– краеведческий проект районного масштаба 

IV региональные литературные чтения им. Л.Н. Чашечникова.  

Проект «Агентство нестандартных краеведческих экскурсий» 

– 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» 

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». 

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 музей при библиотеке 

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 

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-
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краеведческого центра занимает собственная печатная продукция, созданная по результатам 

научно-исследовательской деятельности сотрудников центра. Активизируется деятельность 

библиотеки по развитию краеведческого контента на официальном сайте и в создании 

электронных краеведческих ресурсов.  

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Динамика развития компьютерного парка МБУК «ТЦБС» 

 
 2017 2018 2019 

- число персональных компьютеров; 97 103 110 
- число персональных компьютеров для 

пользователей; 

45 47 41 

- число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, в том числе с устройства пользователя; 

31 31 30 

- число единиц копировально- 

множительной техники; из них: 

82 82 75 

- число техники для пользователей; 70 70 63 
- число техники для оцифровки фонда. 1 1 1 

9.2. Основными направлениями автоматизации библиотечных процессов в ТЦБС 

является:  

- поддержка работы локальной сети районных библиотек; 

- поддержка работы специалистов с системой OPAC-Global; 

- обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам;  

- обучение населения основам компьютерной грамотности;  

- обеспечение консультационной поддержки пользователей 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 

области имеет положительную динамику. В отчетном году сделан шаг в развитии 

краеведческого контента. Стабилизируется ситуация с подключением к сети Интернет. 

Пропускная способность каналов связи для центральных районных библиотек увеличена до 50 

Мбит/с. С возможностью перехода на новые технологии увеличина пропускная способность 

каналов связи в 8 филиалах. 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. 

Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек области к Интернету уже 

практически полностью вытесняет задача по своевременному обновлению компьютерного 

парка ЦБС для предоставления услуг населению, соответствующих современному уровню. 

http://tara-lib.ru/
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10.  Методическое сопровождение деятельности библиотек  

10.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек района осуществляется 

отделом аналитической и инновационно-методической деятельности. 

10.2. Штат отдела в 2019 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: сборник 

материалов «Прошедшие экспертизу: инновационные проекты МБУК «ТЦБС» 2019 г., вып.6», 

рассказывающий о лучших реализованных проектах; методическая консультация «Читаем 

сами, читаем с нами!» и методические рекомендации «Читай, и лучшим будешь ты!», 

посвященные проведению Недели детской и юношеской книги; годовой аналитический отчет 

за 2019 г. 

- Семинары остаются самой традиционной и эффективной формой повышения 

квалификации. Так для специалистов Тарской библиотечной системы было организовано 7 

семинаров, встреч (2018 г. – 8) на актуальные темы: «Библиотечное краеведение: территория 

больших возможностей», «День библиотечный идей: инновационные формы в 

обслуживании», «Организация исследовательской деятельности в библиотеке», «Нас всех 

объединяет книга» (к Общероссийскому дню библиотек), «Творить и мыслить по-новому: 

современные подходы в обслуживании читателей-детей» и др.  

В сетевом режиме специалисты ЦРБ стали участниками межрегионального воркшопа 

РБА «Библиотечный конструктор»: модельные библиотеки», профессионального воркшопа 

«Читать или не читать»; по теме: «Современная русская литература: мифы и реальность»; 

библиографических онлайн-сред с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XXI 

вв.». 

- В течение года было осуществлено 17 выездов: 9 выездов в библиотеки-филиалы с 

комплексной проверкой, 8 - с целью оказания методической помощи (2018 г. – 21). 

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. 

- С целью выявления удовлетворённости потребителей качеством деятельности 

библиотек проводится мониторинг: анкету «Ваше мнение» заполнило 470 человек. Более 90% 

респондентов дали удовлетворительную оценку работы библиотеки. 

Для успешного планирования методической работы по итогам каждого семинара ведется 

экспресс-опрос о его результативности. 

- 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 

2019 года была проведена аттестация 20 специалистов. 

В целях содействия принятия обоснованных решений, способствующих эффективному 

управлению, развитию библиотечного обслуживания населения города, профессиональной 

консолидации сотрудников действует Совет при директоре. 
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10.6. В 2019 году методическая работа была ориентирована на поиск, отбор, 

систематизацию и транслирование передовых знаний в области библиотечного дела; 

генерирование новых идей, позволяющих совершенствовать основные направления 

деятельности, повышать уровень профессиональной грамотности сотрудников. 

Приоритетными направлениями в работе методического отдела продолжают являться 

развитие новых форматов профессионального общения между специалистами (дистанционное 

консультирование библиотечных работников Тарского района в режиме реального времени; 

Skype –конференции, семинары, лекции и т.д.); активизация исследовательской деятельности 

в области библиотечного дела района, участие в мероприятиях различного уровня. 

11. Библиотечные кадры  

11.1. Существенных изменений в штатном расписании МБУК «ТЦБС», связанных с 

оптимизацией кадрового состава, в 2019 году не происходило. В ЦРБ было сокращено 0,5 

ставки библиотекаря и включено в Екатерининскую сельскую библиотеку – филиал № 5 по 

должности библиотекаря 2 категории в связи с производственной необходимостью. Из 

Тарской ЦБС уволилось по собственному желанию 13 специалистов, из них 3 – в связи с 

переездом, 5 – в связи с переходом на новое место работы, 5 – в связи с уходом на заслуженный 

отдых. 

В ЦБС 73,75 штатных единиц, численность работников – 82, основного персонала – 79. 

На неполную ставку работает 37 специалистов ЦБС (+1), 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; 5 (+1) специалистов центральной 

районной детской библиотеки работают на 0,75 ставки, 1 – 0,5 ставки; в центральной районной 

библиотеке 14 специалистов занимают 0,75 ставки, 5 – 0,5 ставки. 

11.2. Высшее образование имеют 37 специалистов (с руководителями), из них 5 – 

библиотечное. Среднее специальное образование имеют – 38, в том числе профильное – 27. 7 

сотрудников имеют среднее образование.  

По сравнению с 2018 г. отмечается положительная динамика состава специалистов с 

высшим образованием (2018 г. – 41%, в 2019 г. – 47% по отношению к основному персоналу). 

Снижение процента состава специалистов с профильным образованием по отношению к 2018 

г. обусловлено уходом специалистов-стажистов на заслуженный отдых. 

В 2019 году 16 специалистов учреждения повысили квалификацию (6 из них прошли 

профессиональную переподготовку по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность: менеджмент в библиотечной деятельности» и «Организационная психология» 

на базе АНО ДПО «АкИРО», 10 - курсы повышения квалификации), продолжает обучение в 

ВУЗе 1 специалист учреждения (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»).  

Из общего числа библиотечных работников со стажем библиотечной работы (с 

руководителями): до 1 года – 9; от 1 года до 3 лет – 4 чел.; свыше 25 лет – 15 человек.  

Состав специалистов по профессиональному стажу помолодел в связи с обновлением 

кадрового состава. На места стажистов, ушедших на заслуженный отдых, приняты работники 

с небольшим стажем библиотечной работы. 

Состав специалистов по возрасту (с руководителями): до 30 лет – 10, от 31 до 40 лет – 26, 

от 41 до 50 лет – 23, от 51 до 55 лет – 7, старше 55 лет – 16.  

Средний возраст персонала составляет 43 года, который остался по сравнению с 2018 г. 

на прежнем уровне. 

11.3. Персонал МБУК «ТЦБС» принимает активное участие в следующих конкурсах 

регионального и федерального, всероссийского, межрегионального, регионального, 

областного уровня:  

- конкурс среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года» в 2019 

году – 1 участник; результат – ЦРБ - поощрительный диплом; 
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- девятый фестиваль детских библиотек Омской области "Читаем вместе" – 1 участник, 

результат – 2 место; 

- конкурс от информационно-правовой компании ПРОМЭКС-Инфо (г. Омск) 

«Библиотека и право-2019» - 1 участник, результат: ЦПДИ ЦРБ – победитель; 

- конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Омской области, 

и их работниками в 2018 году – 2 участника, результаты – победитель Кореневская Л.И., 

(Пологрудовская сельская-библиотека-филиал № 28), Екатерининская сельская библиотека-

филиал № 5; 

- конкурс «Библиотекарь 2019 года», участник – Савицкая Е.В., зав. информационно-

библиографического и библиотечного обслуживания 

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

акциях различного уровня: вебинары, форумы, конференции.  

Активны специалисты ЦРБ и в библиотечном сообществе: 

2 сотрудника стали участниками Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации «Концепция развития и 

стратегические задачи библиотечного дела в России», г. Тула; 

1 специалист участвовал в XIX Международной конференции «Через библиотеки – к 

будущему», г. Анапа; 

1 специалист ЦРБ принял участие в VII Всероссийском Форуме публичных библиотек 

«Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд» в г. Санкт-Петербурге 

и в профессиональном туре в публичные библиотеки Финляндии (г. Хельсинки) и Эстонии (г. 

Нарва); 

1 специалист ЦРДБ принял участие в Интерактивном слете «Мы все по Пушкину 

родня», г. Нижний Новгород; 

Заместитель директора приняла участие в Ежегодном совещании директоров библиотек 

РФ, обслуживающих детей, г. Москва; 

Руководители и специалисты библиотек района участвовали в следующих 

мероприятиях на базе ОГОНБ им А.С. Пушкина: 

семинар «Деятельность общедоступных библиотек: итоги работы 2018 г. и 

перспективные направления модернизации» - 2; 

областной семинар по работе с применением контрольно-кассовой техники - 1; 

семинар-практикум «XI Летняя библиотечная школа комплектатора и каталогизатора» - 

1; 

семинар для специалистов государственных и муниципальных библиотек на тему 

«Инновационные формы привлечения читателей в библиотеку: от теории к практике» - 2; 

ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Омской области «Публичные библиотеки Омского региона: приоритеты развития на 

современном этапе» -2; 

областной День библиографа для специалистов муниципальных библиотек Омской 

области - 1;  

   II Всероссийская научно-практическая конференция «Дравертовские чтения», 

посвящённая 140-летию учёного, краеведа, писателя П. Л. Драверта - 1. 

 региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и наследники»– 1  

На базе Областной библиотеки для детей и юношества: 

межведомственная научно-практическая конференция «Библиотека и молодежь: в 

поиске новых идей» - 3; 

областной выездной семинар «Проблемы и радости общения: читатель, книга, 

библиотекарь» -2; 
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Девятый фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» - 2.  

Специалисты ЦРБ также стали участниками межрегионального воркшопа РБА 

«Библиотечный конструктор»: модельные библиотеки»; профессионального воркшопа 

«Читать или не читать» по теме: «Современная русская литература: мифы и реальность»; 

библиографических онлайн-сред с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XXI 

вв.». 

11.5. В течение 2019 г. прошли повышение квалификации 10 библиотечных 

специалистов. 31500,00 рублей составила сумма средств, израсходованных на повышение 

квалификации. Оплата произведена за счет собственных средств библиотечных специалистов. 

11.6. Профессиональную переподготовку прошли 6 человек.  

11.7.   1. Буркова, А. Узнай издание по предсказанию: [100 экспозиций на все случаи 

жизни] /А. Буркова // Библиотека. – 2019. – № 3. – С. 79-81: ил. 

2. Дубинская, М. Лето в формате 3D/ М. Дубинская // Библиополе. – 2018. – № 10. – С. 62-

64: ил. 

3. Дубинская, М. Персонаж объявлен в розыск/ М. Дубинская // Библиополе. – 2019. – № 

3. – С. 52-53: ил. 

4. Завязочникова, А. Мал да удал: информационные пособия на все случаи жизни; 

будущим книгочеям / А. Завязочникова. - Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 23-27: ил. 

5. Кривчикова, Е. А. Молодежный центр чтения как центр интеллектуального развития 

молодежи / Е. А. Кривчикова // Библиотека и молодежь: в поиске новых идей : материалы 

Областной межведомственной научно-практической конференции / Ом.гос. ун-т путей 

сообщения ; БУК «Областная библиотека для детей и юношества». – Омск : Ом.гос. ун-т путей 

сообщения, 2019. – С. 18-22. 

6. Куликова, Л. По эпохам как по нотам: неоконченная пьеса для местных и приезжих / Л. 

Куликова // Библиополе.–2018.– № 11.– С. 76-80: ил. 

7. Модельная сеть обещает улов. Сбудется ли прогноз? // Библиополе. – 2019. – № 1 – С. 2-

14. – (Вектор развития. В рамках национального проекта «Культура»). Участие директора 

МБУК «ТЦБС» Царегородцевой Татьяны Ивановны в круглом столе о библиотечных аспектах 

проекта «Культурная среда», предусматривающий возникновение 660 новых модельных 

библиотек, по всей территории страны.  

8. Осинцева, Ю.А. Агентство нестандартных краеведческих экскурсий как современная 

форма распространения краеведческих знаний / Ю.А.Осинцева // Омская библиотечная 

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

сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2019. –Вып. 20. – С. 84-87. – (Библиотека для читателя: новый 

формат деятельности). 

9. Рожко, Э. В. Интерактивная организация литературного пространства как способ 

привлечения молодежи в библиотеку / Э. В. Рожко // Библиотека и молодежь : в поиске новых 

идей : материалы Областной межведомственной научно-практической конференции / Ом. гос. 

ун-т путей сообщения ; БУК «Областная библиотека для детей и юношества». – Омск : Ом.гос. 

ун-т путей сообщения, 2019. – С. 62-67. 

10. Савицкая, Е.Н. «Размышления о профессии» / Е.Н. Савицкая // Омская библиотечная 

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

сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2019. –Вып. 20. – С. 22-24.–(Молодые в библиотечном деле). 

11. Сверчкова, Т. Г. Волонтёры в библиотеке : новые возможности привлечения молодёжи 

/ Т. Г. Сверчкова // Библиотека и молодежь : в поиске новых идей : материалы Областной 

межведомственной научно-практической конференции /Ом.гос. ун-т путей сообщения; БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества». – Омск : Ом.гос. ун-т путей сообщения, 2019. 

– С. 14-18. 

12. Тюмаева, Гульсара Пособие узнаете по горностаю: оформительские решения / Гульсара 

Тюмаева // Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 27-30: ил.  
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11.8. Профессиональное развитие библиотечных специалистов происходит на базе 

Центральной районной и Центральной районной детской библиотек. Семинары остаются 

самой традиционной и эффективной формой повышения квалификации. Так для специалистов 

Тарской библиотечной системы было организовано 7 семинаров, встреч (2018 г. – 8) на 

актуальные темы: «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей», «День 

библиотечный идей: инновационные формы в обслуживании», «Организация 

исследовательской деятельности в библиотеке», «Нас всех объединяет книга» (к 

Общероссийскому дню библиотек), «Творить и мыслить по-новому: современные подходы в 

обслуживании читателей-детей» и др. По итогам каждого семинара ведется экспресс-опрос о 

его результативности.  

В практике - выездные семинары для знакомства с опытом работы передовых сельских 

библиотек. В 2019 году осуществлялся выезд в Екатерининскую сельскую библиотеку, 

передовую в краеведческой деятельности, и в Заливинскую – с целью изучения возможности 

организации пространства для досуга и общения молодежи в сельской местности.  

На протяжении 5 лет действует студия библиографии «Блиц-опыт». С целью повышения 

и совершенствования профессиональной библиографической деятельности библиотекарей 

проводятся групповые, индивидуальные информационно-библиографические занятия по 

справочно-библиографической работе. Состоялось 5 выездных консультации для сельских 

библиотекарей (2018 г. – 3), 323 стационарных консультаций для специалистов (2018 г. – 274); 

18 индивидуальных занятий для специалистов МБУК «ТЦБС». В семинарах для сельских 

библиотекарей рассматривались следующие вопросы: краеведческий справочно-

библиографический аппарат; библиографические пособия малых форм: актуальность и 

творческий подход. 

Одной из эффективных форм профессионального развития библиотечных специалистов 

является Школа библиотечного мастерства «Библиотека в меняющемся мире» - 8 занятий. 

Занятия в 2019 году были посвящены знакомству с новыми формами работы на основе анализа 

профессиональных изданий, ориентирам современного библиотекаря, итогам VII 

Всероссийского Форума публичных библиотек, оформлению программной и проектной 

документации, работе с отчетной документацией др. Для повышения профессиональной 

компетентности специалистов на каждом занятии осуществляется знакомство с современной 

литературой. 

Продолжает действовать программа «Этика и психология делового общения», 

включающая в себя цикл консультаций и практических занятий по формированию навыков 

делового общения и профессионального поведения (прошло 3 консультации, состоялась 

лекция «Управление временем: тайм-менеджмент»).  

 С внедрением современных информационных технологий в методическую деятельность 

прочно вошли консультации по скайпу, которые проводятся ежедневно с сельскими 

библиотекарями.  

В 2019 году действовала библиотечная методическая E-mail рассылка «Библиотеки в Год 

театра», осуществлялась информационная поддержка разделов «Методическая служба», 

«Новости библиотек-филиалов».  

11.9. Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2019 году: 

- районный конкурс на лучшее библиографическое краеведческое пособие, 

посвященное 425-летию г. Тары и 90-летию образованию Тарского муниципального района – 

7 участников, результат: победитель - Путеводитель «Село Атирка» (составитель Гертель 

С.Ю., зав. Атирской СБ) 

- ежегодное присуждение персональной премии МБУК «ТЦБС» в области 

библиотечного дела им. Л.Т. Павлюченко - 2 участника, результат – победитель Вставская Е.В. 

(ЦРБ); 

- ежегодная премия «Библиоуспех-2019» - 10 номинантов. 
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- конкурс на Ценный подарок Главы Тарского муниципального района «За вклад в 

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

культуры в сфере библиотечной деятельности» - 28 участников, результат: победитель – 

Пологрудовская сельская библиотека-филиал № 28; 

- конкурс нам Ценный подарок Комитета культуры и искусства «За заслуги в развитии 

культуры Тарского района» в номинации «Лучший специалист библиотечного дела» - 28 

участников, результат – Иванова Л.В. (Екатерининская сельская библиотека-филиал № 5); 

11.10. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотеки 

составляет 23642,00 руб. 

11.11. Проблемы обеспечения библиотек персоналом. 

Основная проблема – обеспечение кадрами сельских библиотек. Неразвитая 

инфраструктура села, плохое материально-техническое обеспечение сельских библиотек, 

отсутствие дипломированных специалистов приводят к тому, что мы вынуждены принимать 

на работу в сельские библиотеки людей со средним образованием. В настоящее время в 

течение 5 месяцев вакантна должность заведующего Больше-Туралинской сельской 

библиотеки-филиала № 14, претенденты на нее отсутствуют. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1. В 2019 году все библиотеки ЦБС были обеспечены помещениями, позволяющими 

оказывать библиотечные услуги населению. 20 помещений находятся в оперативном 

управлении: 8 - в отдельных зданиях, 2 городских филиала занимают помещения на правах 

аренды. Физическое состояние зданий и помещений удовлетворительное.  

С 1 мая 2019 года приказом Комитета культуры и искусства Администрации Тарского 

муниципального района №12 от 26.04.19 г. в связи с аварийным состоянием здания была 

приостановлена деятельность Междуреченской сельской библиотеки-филиала №35. С 26 

ноября 2019 года библиотека возобновила свою деятельность в новом помещении. 

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

техподполье и книгохранилище, общая площадь – 5375м2. Подвал разделён железобетонными 

панелями. Фундамент – железобетонные сваи. Материал стен – железобетонные панели, 

обложенные кирпичом. Материал перекрытий – железобетонные плиты. Кровля – 

металлическая (профнастил), скатная с кирпичными фронтонами, столбиками, 

объединенными декоративной решеткой. Кирпичные фронтоны, столбики, вентиляционные 

шахты, стена стилобата покрыты оцинкованным железом. Отопительная система, пожарная и 

охранная сигнализация находится в исправном состоянии. Здание принадлежит 

Администрации Тарского муниципального района. Состояние здания считается 

удовлетворительным, однако требуется капитальный ремонт крыши здания ЦРБ. 

В ЦРБ и ЦРДБ за счет внебюджетных средств произведен косметический ремонт 

внутренних помещений, в 10 библиотеках ЦБС косметический ремонт проведен за счет 

средств,выделенных администрациями сельских поселений, в Екатерининской и Черняевской 

библиотеках-филиалах произведен ремонт крыши, в Заливинской библиотеке частично 

заменены окна за счет грантовых средств.  

В МБУК «ТЦБС» обеспечены новой мебелью и специальным библиотечным 

оборудованием только ЦРБ и ЦРДБ. Сельские филиалы приобретают новую мебель на 

средства, полученные как денежное поощрение в конкурсе на лучшее учреждение культуры 

(100 т.р.) и средства грантов. Таким образом в 2019 году улучшили материальную базу 

Екатерининская и Заливинская сельские библиотеки. 

Все библиотеки МБУК «ТЦБС» обеспечены копировально-множительной и 

оргтехникой, всего 185 единиц. 

12.2. В течение года на улучшение материально-технической базы были израсходованы 

внебюджетные средства и средства, полученные от грантодателей. 
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На косметический ремонт из разных финансовых источников израсходовано 15565 

рублей. 

Центральная районная детская библиотека обновила мебель в «Хобби-центре» на общую 

сумму 113033 рубля.В центральную районную библиотеку были приобретены принтер, 

ноутбук, проектор, контрольно-кассовая техника на сумму 186800 рублей. 

Заливинская сельская библиотека за счет грантовых средств приобрела фотокамеру и 

принтер на сумму32928 рублей, мебель на сумму 50000 рублей. 48000 рублей было 

израсходовано на замену окон. 

Екатерининская сельская библиотека за счет денежного поощрения в конкурсе на лучшее 

учреждение культуры приобрело ноутбук стоимостью 31433 рубля, мебель на сумму 50606 

рублей. 

12.3. Для обслуживания людей с ОВЗ за счет средств муниципального бюджета в ЦРБ 

были установлены поручни пристенного крепления на внутренней лестнице (57600рублей) и 

была изготовлена тактильная мнемосхема с азбукой Брайля (11090 рублей). 

13. Нерешенные проблемы и задачи на будущий год 

Нерешенными в 2019 году остались проблемы отсутствия достаточного и регулярного 

финансирования комплектования библиотечного фонда, ограниченное финансирование 

подписки, отсутствие финансовой возможности для подписки на электронные полнотекстовые 

базы данных, для приобретения лицензионного программного обеспечения. 

Остается нерешенной проблема отсутствия высокоскоростных линий доступа в Интернет 

на селе, устаревает парк компьютерной техники (с 2006г.) и отсутствуют средства на его 

модернизацию, не выделяются средства на материально-техническое оснащение сельских 

библиотеки. По-прежнему нерешенным остается вопрос капитального ремонта крыши ЦРБ. 

Нерешеннной является проблема обеспечения кадрами сельских библиотек.  

Приоритетными на 2020 год задачами деятельности учреждения остаются: 

- обеспечение выполнения показателей национального проекта «Культура»;  

- качественное обновление фонда; 

- транспортное обеспечение внестационарного обслуживания в сельской местности; 

- укрепление материально-технической базы учреждения, обновление компьютерного 

парка; 

- развитие информационных технологий и интернет-канала; 

- капитальный ремонт крыши ЦРБ. 


