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План работы МБУК «ТЦБС» на 2019 год 

 

Объемные показатели учреждения 

Показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

и показатели «дорожной карты» в 2019 г. 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Число посещений 

(обращений) библиотеки 

(чел), в т. ч. посещений 

Интернет-сайта библиотеки 

321500 

 

 

17800 

80000 

 

 

4450 

90500 

 

 

4450 

70500 

 

 

4450 

80500 

 

 

4450 

Число библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет» 

31     

Количество новых 

экземпляров (ед.) 

12000экз. 3000 3000 3000 3000 

 

Читатели Посещения Книговыдача Мероприятия 

всего дети всего дети всего дети всего дети 

31805 

 

10495 321500 133800 777200 314620 2685 1570 

Организационно-правовая деятельность 

Дата, время 

проведения 

Содержание Место 

проведения, 

категории 

пользователей 

Ответственный Затраты 

(тыс. руб) 

Январь-

февраль 

Подписание соглашений о 

социальном партнерстве 

ЦРБ Зам. директора, 

зав. отделами 

 

В течение 

года 

Разработка локальных  нормативно-

правовых актов 

ЦРБ Зам. директора, 

зав. отделами 

 

В течение 

года 

Разработка Положений о конкурсах, 

проводимых библиотекой 

ЦРБ Зам. директора, 

зав. отделами 

 

В течение 

года 

Реализация основных положений 

Концепции перспективного развития 

МБУК «ТЦБС» на 2018-2020 гг. 

ЦРБ, ЦРДБ,  Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

 

1 кв. 2019г. 

 

Проведение независимой оценки 

качества предоставления услуг МБУК 

«ТЦБС».  

 

 Общественный 

совет 

независимой  

оценки 

качества 

оказания услуг 

учреждениями 

культуры 

 

Участие в зональных,  областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях 

Январь-

май 

Областной конкурс «Библиотека 

года»  

ОГНБ им. А.С. 

Пушкина 

ЦРДБ, ЦРБ 

 

 

Январь-

февраль 

Областной конкурс на денежное 

вознаграждение сельских 

учреждений культуры и 

специалистов сельских 

учреждений культуры 

Минкультуры Омской 

области, ОГНБ им. 

А.С. Пушкина 

Филиалы МБУК 

«ТЦБС»:  

Екатерининская СБ 

 

Февраль  Участие во Всероссийской 

Неделе Безопасного Рунета 

ЦБС ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы МБУК 

«ТЦБС» 

 



Февраль-

март 

Региональные литературные 

чтения им. Л.Н. Чашечникова 

ЦРБ Научно-

краеведческий 

центр 

 

Март  Районный этап 8 Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

ЦРДБ ЦРДБ  

Апрель   Всемирная образовательная акция 

«Тотальный диктант» 

ЦРБ, ЦРДБ ЦРБ, ЦРДБ  

Апрель  Участие в областной акции 

«Читаем детям вслух» 

ЦРДБ, филиалы ЦРДБ, филиалы  

Апрель Участие в Международной 

социально-культурной акции 

«Библионочь - 2019» 

 ЦРДБ, филиалы ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

 

Апрель  Участие в областной акции 

«Читаем детям вслух» 

ЦРДБ, филиалы ЦРДБ, филиалы  

Апрель Областной семинар 

«Индивидуальная работа с 

читателями в детской библиотеке» 

Областная библиотека 

для детей и юношества 

ЦРДБ  

Май Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

ЦРДБ, филиалы ЦРДБ, филиалы  

Май  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Филиалы  Заливинская СБ, 

Васисская СБ, 

Кореневская СБ, 

Б-Туралинская 

СБ 

 

Май Участие в исследовательском 

проекте «Чтение в библиотеках 

России» 

С.- Петербург, РНБ ЦРБ, абонемент  

Июнь 
Пушкинский день России «Читаем 

Пушкина» 

ЦРБ, ЦРДБ, филиалы ЦРБ  

4 июля Участие в областной акции «День 

без интернета» 

ЦРБ, ЦРДБ, филиалы ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

 

Ноябрь  Школа библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей и юношества»: 

восьмое виртуальное занятие – 

Школа2019» 

БУК «Областная 

библиотека для детей 

и юношества» 

ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

 

Ноябрь Всероссийская акция 

«Этнографический диктант – 2019» 

ЦРБ Администрация 

ТМР, Осинцева 

Ю.А. 

 

В 

течение 

года 

Участие в интернет-проекте Томской 

областной общественной 

библиотеки «А. Н. Радищев. 

Путешествие из Петербурга в 

Сибирь»: редактирование 

информации, обновление 

Томская областная 

научная библиотека 

Томская областная 

научная 

библиотека, 

Савицкая Е.Н., 

Носкова В.Н. 

 

В 

течение 

года 

Международная бесплатная 

библиотечная услуга и одноименный 

сайт-агрегатор #БиблиоМост  

ЦРБ ЦБС Северного 

округа Москвы  

 

 

Проведение районных и поселенческих мероприятий 

В 

течение 

года 

Участие в реализации муниципальных 

межведомственных  программ 

ЦБС   

Крупные мероприятия, тематические циклы мероприятий 

Январь, 

июль   

Издательский проект «Литературно-

краеведческий альманах «ТарЯне», презентация 

новых выпусков 

ЦРБ 

ЦРБ 

 

Январь  VI районные Рождественские чтения 

МБУК «ТЦБС»  ЦРДБ  

 



Февраль  Неделя славы  

«Мира торжество» 
ЦРДБ 

ЦРДБ  

Февраль  Месячник гражданско-патриотического 

воспитания  

ЦРБ Отдел по работе с 

молодежью и 

юношеством, 

ОИББО 

 

Март-

апрель  

Фестиваль молодежного чтения «Найди свою 

книгу!» 

ЦРБ ЦРБ, 

 

 

Март  Неделя детской книги 

«Здравствуй, Книжкина неделя!» 
ЦРДБ 

ЦРДБ   

Апрель  Участие в Международной акции  «Тотальный 

диктант» 

ЦРБ, 

ЦРДБ 

ЦРБ, ЦРДБ   

апрель Районная игра ко Дню птиц «Птичьи трели»  ЦРБ ЦРДБ 

(совместно с 

Тарской СЮН) 

 

Май  Ежегодный проект «Майская ночь в библиотеке» ЦРБ ЦРБ  

Май  Акция «Голубь мира» ЦРБ ЦРБ  

Май  XIX районный литературно-художественный 

конкурс чтецов «Чтобы помнили» 
ЦРБ   

ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

 

Май  Литературно-патриотическая зарница «Мы родом 

не из детства – из войны» 
ЦРДБ 

ЦРДБ  

Май  Участие в Международной акции «Читаем детям 

о войне» 

ЦРДБ, 

филиалы   

ЦРДБ, филиалы    

Июнь – 

август  
Акция «Книжный вызов-2019» 

ЦРБ 
ЦРБ 

 

Июнь  Праздник «Детству солнце подарите» (к 

Международному Дню защиты детей) 
ЦРДБ 

ЦРДБ  

июнь Акция в Пушкинский день России «Давно ль вы 

Пушкина читали?» 

ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

 

Июнь-

август 

Реализация программы летнего чтения 

«ЛетоЧТЕНИЕ-2019» 

ЦРДБ, 

филиалы 

ЦРДБ, филиалы  

Июль - Open-air #Читай_Тара в рамках празднования 

Дня города 

 Отдел по 

работе с 

молодежью и 

юношеством, 

ОИББО, 

Савицкая 

Е.Н., Рожко 

Э.В. 

 

Сентябрь  Неделя знаний «По дороге знаний, или Учение с 

увлечением!» 

ЦРДБ ЦРДБ  

Сентябрь-

октябрь 

Акции «Первоклассник». Цикл интерактивных 

экскурсий, направленных  на знакомство с ЦРДБ 

ЦРДБ ЦРДБ  

Октябрь  Цикл мероприятия ко  Дню пожилого человека ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

 

октябрь Митинг памяти жертв  политических репрессий Памятный знак 

жертвам 

политических 

репрессий 

ЦРБ  

Октябрь  Городской энкаутер  «Делаем ставку на умных» ЦРБ ЦРБ, Отдел 

по работе с 

молодежью и 

юношеством 

 

Ноябрь  Районная информационно-библиографическая 

Олимпиада «Плюс Библио-2019» 

ЦРДБ ЦРДБ  

Декабрь  Цикл новогодних мероприятий 

 

ЦРБ, ЦРДБ, 

филиалы 

Зав. 

филиалами, 

зав. отделами 

 

2019 год - Год театра 

ежемесяч  Цикл книжно-иллюстративных экспозиций ЦРБ, Все категории  



но «Театры Омского Прииртышья» Научно-

краеведческ

ий центр 

пользователей 

ежекварт

ально 

Встречи с артистами СДТ им. М.А. Ульянова в 

рамках ток-клуба «10 вопросов нашему гостю» 

ЦРБ, МК молодежь  

март «Редкие книги из мира театра» -кн.выставка ЦРБ, Музей 

книги 

Все категории 

пользователей 

 

март Библиографический указатель «Тарчане на 

театральных подмостках» (Алексеев (Тарич), 

Найчук, Ульянов, Вельяминова). 

ЦРБ, 

Научно-

краеведческ

ий центр 

Все категории 

пользователей 

 

В течение 

года 

Программа «ТОК (Театр. Общение. Книга)»  ЦРДБ ЦРДБ  

В течение 

года 

Мероприятия в рамках:  

-проекта «Волшебный мир театра»; 

- проекта «Театр книги»; 

- Кукольный театр «Теремок» и др. 

 
Дошкольники,  

1-8 кл.  

 

Вставская СБ 

Ермаковская СБ 

Ложниковская 

СБ 

 

Программно-проектная деятельность по основным направлениям 

Продвижение книги и чтения 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

«Чтение. Тарский вариант» - программа 

продвижения библиотеки, книги и чтения. 

Подпрограммы 

1.Программа «Вектор чтения»: 

2. Просветительская  программа поддержки 

русского языка «Великий и могучий…» 

3.Программа Музея истории книги 19-20 

веков «Старинных книг очарование» 

4. Краеведческая программа «Сибирь 

литературная»: 

- Литературный музей 

- поэтический клуб «Вечера на 

Александровской» 

5.Выездной читальный зал «Новинки 

периодической печати» 

6.Книжный клуб 

"PRObooks"(https://vk.com/probooks_tara) 

Все категории 

пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТфОмГАУ, 

ТфОмГПУ, 

ТИПК 

Все категории 

пользователей 

ЦРБ, филиалы 

МБУК«ТЦБС» 

 

Кафедра ст.аб. 

 

Кафедра ч/з 

 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

 

 

Кафедра 

периодики 

Кафедра  

ст. абонемента 

 

II-III кв. Проект «Мобильная библиотека: книжный 

караван» 

1-8 кл. ЦРДБ   

III кв. Библиотечный десант «Книга в пути – 2018» 1-8 кл. ЦРДБ, «Школьная 

академия» 

 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках программы продвижения 

детского и подросткового чтения «Читающий 

мир. Читающий Я» 

1-8 кл. ЦРДБ  

В течение 

года 

Мероприятия в рамках программы по 

формированию информационно-

библиографической культуры пользователей 

«Библиостудия «Инфонавигатор» 

1-8 кл. ЦРДБ  

В течение 

года 

Мероприятия в студии творческого чтения для 

дошкольников «Почитай-ка» 

Дошкольники ЦРДБ  

В течение 

года 

Акция «Веселый книжный рюкзачок» Дошкольники ЦРДБ  

В течение 

года 

Мероприятия в рамках программы 

«ПодростОК» 

1-8 кл. ЦРДБ  

В течение 

года 

Мероприятия в рамках программы 

«ЭкспериментУм» 

1-8 кл. ЦРДБ  

В течение 

года 

Мероприятия в рамках: 

- программы «Семейное чтение в формате 3D»; 

- проекта «Дошколёнок. Книга. Библиотека»; 

 
Все категории 

Дошкольники 

Все категории  

 

Заливинская СБ 

Мартюшевская СБ 

 



- программы  семейного чтения «По книжной 

тропинке дружной семьёй»;  

- программы «Читай, пока молодой» и др. 

 

Молодежь  
Пологрудовская 

СБ 

ГФ № 1 

 

 

Январь-март 

 

 

Март-

апрель 

 

В течение 

года 

 

январь 

1 раз в 

месяц 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

Сентябрь – 

ноябрь 

 

Молодежный центр чтения 

1.Информационно-рекламная деятельность: 

  -  Интерактивные экскурсии по молодежному 

центру чтения; 

- библиотечные исследования по изучению 

чтения молодежи; 

- Издание рекламной, информационной, 

библиографической печатной продукции 

рассчитанной на молодежную аудиторию; 

- Создание открытой группы в социальных 

сетях и страницы на официальном сайте 

библиотеки. 

-выездные книжные выставки и читальные залы, 

работающие в библиотеках учебных заведений; 

2.Программа продвижения книги «Мой 

имидж - чтение!»: 

- Цикл акций по продвижению книги и чтения; 

-цикл кн.выставок «Проза в молодежном 

формате», 

- литературные диалоги «Книга через призму 

киноэкрана», 

-Цикл мероприятий «Фокус чтения-

современка», 

3.Программа формирование 

информационной и читательской 

культуры«Инфограмота» 

 

молодежь 

 

ЦРБ 

Кафедра  

юн. абонемента, 

Кафедра ч/з 

 

 

СБС, кафедра э/р 

 

кафедра э/р 

 

Кафедра 

читального зала 

 

Кафедра 

юношеского 

абонемента 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

электронных 

ресурсов, СБС 

 

Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

В течение 

года 

 

 

 

 

Апрель, май 

 

1 раз в 

месяц 

 

В течение 

года 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

ежекварталь

но 

Программа патриотического воспитания, 

гражданско-правового становления и 

духовно-нравственного развития личности  

«Новое поколение». 

Подпрограммы: 

1. Программа историко-патриотического 

воспитания «Мое Отечество»: 

-Цикл исторических уроков «Лента времени» 

- Цикл книжных выставок «Как это было»; 

-  -цикл историко-патриотических мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы и  

памятных дат России; 

2. Правовой факультатив «Азбука права»  

- Центр молодого избирателя 

- Работа клуба «Золотое перо закона» 

3. Программа «Стиль жизни - здоровье»: 

 - Программа «Доктор Фильм» 

- клуб волонтеров 

4. Программа центра развития и общения 

«Молодежный квартал»   

 - Ток-клуб «10 вопросов нашему гостю» 

 - Проект «Точка зрения» 

-    MAFIA-клуб,  

- игротека 

- Цикл  стильных вечеринок –  

«Виниловые вечеринки», «Тихие вечеринки» 

молодежь 

 

ЦРБ 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

читального зала 

 

 

 

 

 

 

ЦПДИ 

 

 

кабинет ЗОЖ 

 

 

Молодежный 

квартал 

 

В течение 

года 

Программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Россия. Родина. Единство» 

1-8 кл. ЦРДБ  

 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках:  

- проекта «В память ушедших и во славу 

живущих»: 

Все возрастные 

категории 

 

 

Кореневская СБ 

 

 



- программы «Мы – великой России частица»; 

 - программы «Патриот России»;  

- проекта «Отечество моё – Россия» и др.  

Пологрудовская СБ 

Вставская СБ 

Черняевская СБ 

Краеведческое просвещение  

В течение 

года 

 

Программа «Наследие родного края»: 

- цикл исторических часов «Тара в суровые 

годы войны» 

-серия интеллектуальных игр «Хроники старого 

города» 

Все категории 

пользователей 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

 

 

В течение 

года 

 

Программа мероприятий, посвященных 425-

летию г.Тары, 90-летию Тарского района, 420-

летию Пашенного поля: 

-Цикл книжных выставок  «К юбилею города 

Тары» 

- Выставка «Государственная пашня» 

- Акция «Краеведческий диктант» 

Все категории 

пользователей 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

 

 

В течение 

года 

 

Программа мероприятий «Славные традиции 

Тарского комсомола - молодому поколению» к 

100-летию Тарского комсомола 

Все категории 

пользователей 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

В течение 

года 

Программа «Туристическое агентство 

«Прогулки по Таре» 

1-8 кл. ЦРДБ  

В течение 

года 

Программа «Без прошлого нет настоящего» 1-8 кл. ЦРДБ  

В течение 

года 

Мероприятия в рамках:  

- программы «Родной край: известный и 

неизвестный»; 

- проекта «Моя малая Родина»; 

- программы «Здесь край моих отцов и дедов» и 

др. 

 

Все категории 

 

 

Заливинская СБ 

 

Чекрушанская СБ 

Ложниковская СБ 

 

Социализация лиц пожилого возраста,  

лиц со специальными потребностями и физическими ограничениями 

В течение 

года 

 

 

Еженедельно  

Еженедельно  

Еженедельно  

Мероприятия программы для старшего 

поколения «Коворкинг 55+»: 

- Курсы «Основы компьютерной грамотности» I 

и II уровни. 

- Клуб «Берегиня»   

-клуб «Панорама» 

-Клуб любителей советского кино «Ностальгия» 

ЦРБ  ЦРБ  

2 раза в 

месяц 

Программа культурно-просветительских 

мероприятий для заключенных «Шаг 

навстречу» 

СИЗО-2 ЦРБ 

 

 

2 раза в 

неделю 

Дизайн-студия «Василиса»  Все категории 

пользователей  

ЦРБ  

Саломаткина С.Т 

 

каждую 

пятницу 

Художественная студия  

 

Все категории 

пользователей 

ЦРБ 

Абонемент 

 

вторник Skill-центр: творческие мастер-классы Молодежь с ОВЗ ЦРБ  

СаломаткинаС.Т 

 

В течение 

года 

Программа социкультурной реабилитации 

инвалидов психоневрологического интерната 

«Мозаика» 

Пользователи с 

ОВЗ 

ЦРБ  

В течение 

года 

«Ступени» - программа социокультурной 

реабилитации для лиц с ОВЗ  

Все категории 

пользователей с 

ОВЗ 

Кабинет ЗОЖ, 

Skill-центр 

 

Еженедельно  Клуб «Панорама»  Старшее 

поколение 

ЦРБ, Зал 

периодики 

 

Четверг  Клуб «Доверие» Молодежь с ОВЗ ЦРБ, 

Молодежный 

квартал 

 

Ежемесячно  Клуб «Луч света» Пользователи с 

ОВЗ 

Общество слепых, 

ЦРБ 

 



В течение 

года 

Реализация совместных проектов с ТРОО 

Молодежный центр «Здоровый образ жизни», 

ТРОО «Культурно-просветительский центр «За 

здоровое и активное долголетие», ТРОО 

«Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» 

Все категории ЦРБ  

В течение 

года 

Выставочный проект «Прекрасное рядом» с 

МБУК «Тарский художественный музей» 

Все категории 

пользователей 

Кафедра старшего 

абонемента 

 

Январь, 

июль  

Издательский проект «Литературно-

краеведческий альманах «ТарЯне» 

Все категории 

пользователей 

МБУК «ТЦБС», 

Администрация 

ТМР, Тарское 

отделение «Союз 

писателей 

России» 

 

Ежемесячно  

 

Работа клубов по интересам и творческих 

студий. 

Все возрастные 

категории,  

ЦРБ, ЦРДБ, 

сельские филиалы 

 

Издательская деятельность 

 

 

 

Март 

Июнь 

 

 

Апрель 

Январь-

июнь 

1-е 

полугодие 

Сборники краеведческих материалов, 

посвященных 425-летию г. Тары и 90-летию 

Тарского района 

- Путеводитель «Тара» 

- Книга «Тара. Уличная история» (пл. Ленина, 

ул. Советская, ул. Александровская, ул. 

Дзержинского, ул. Карбышева, ул. Ульянова) 

- Книга «Тара в записках путешественников и 

ученых XVIII – XIX веков» 

- Литературный сборник произведений о Таре 

- сборник «Библиотеки Тарского района: 

страницы истории» 

Все возрастные 

категории 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАиИМД 

 

Январь-

июль 

Издание  8-го и 9-го выпусков литературно-

краеведческого альманаха «Таряне» 

Все возрастные 

категории 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

Декабрь  Издание сборника воспоминаний к 100-летию 

Тарского комсомола 

Все возрастные 

категории 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

Декабрь  Календарь «Знаменательные и памятные даты 

Тарского Прииртышья 2020 г.» 

Педагоги, 

учащиеся, 

краеведы 

Научно-

краеведческий 

центр 

 

В течение 

года 

Выпуск библиографических пособий по 

направлениям деятельности 

Все возрастные 

категории 

ЦРБ  

 


