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1. События года
Центральная районная библиотека стала победителем в областном конкурсе
«Библиотека года-2016» в дополнительной номинации «Библиотеки Омского
региона в Год литературы».
Победителями Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории
сельских поселений Омской области, и их работникам стали Мартюшевский
филиал и библиотекарь Заливинского филиала Кушнарева О.Ю.
В ноябре состоялось торжественное открытие нового помещения
Мартюшевской
сельской
библотеки-филиала
(правильное
написание)
приуроченное к 85-летию со дня ее образования. В церемонии открытия приняли
участие депутат Законодательного Собрания Омской области В.Г. Бережной,
представители Администраций Тарского муниципального района, Мартюшевского
сельского поселения, Комитета культуры и искусства и ЦБС, местные жители.
5 июля в Центральной районной детской библиотеке состоялось открытие
территории общения и досуга для подростков «Тинейджер-центр».
27 декабря в Центральной районной библиотеке состоялось открытие
Молодежного центра чтения.
Приказом Комитета культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района Омской области № 8 от 3 марта 2016 г. утвержден
административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных».
На основании ФЗ от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» приказом директора МБУК
«ТЦБС» № 09-Д от 04.05.2016г. утверждено «Положение о ситуативной помощи
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающее
порядок организации, алгоритм оказания помощи и обеспечение условий для
беспрепятственного доступа к услугам учреждения. Назначены ответственные за
организацию обслуживания лиц с ОВЗ, проведен инструктаж сотрудников.
В отчетном году МБУК «ТЦБС» приняла участие в реализации
муниципальных целевых программ:
- Подпрограмма «Развитие культуры и туризма» (2014 – 2019 годы) "
муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Тарского
муниципального района "
- «ПРОГРАММА комплексного социально-экономического развития
Тарского муниципального района Омской области на 2014 – 2016 годы»
- «Целевая комплексная программа «Семья и демография Тарского района
(2016 – 2020 годы)»
- «О
Плане мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025года на территории Тарского муниципального района»
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- План мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на территории Тарского муниципального района
Омской области
- «Комплексный межведомственный План мероприятий по патриотическому
воспитанию населения Тарского района на 2017-2020 годы»
- План мероприятий по формированию, сохранению и развитию трудовых
ресурсов Тарского муниципального района Омской области на 2016-2019 годы
- «О реализации на территории Тарского МР комплекса мер по реализации
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»
В рамках инвестиционной программы «Родные города» ООО «ГазпромнефтьВосток» поддержан грантом проект ЦРДБ «Организация территории общения и
досуга для подростков «Тинейджер-центр».
В течение года реализованы три совместных проекта ЦРБ и НКО (стр.11).
В V Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2016» приняли
участие 9 библиотек ЦБС, в т.ч. 7 сельских филиалов.
На протяжении 11 лет (с 1995г.) ЦРБ является базой Всероссийского
исследовательского проекта «Чтение в библиотеках России», проводимого РНБ
(г.С.-Петербург). Этап–2016 включал ежегодный мониторинг читательского спроса
по форме «День сплошного учета», мини-опрос для пользователей сайта «Моя
любимая экранизация литературного произведения» и опросный лист для ЦРБ
«Библиотеки в Год российского кино».
На базе ЦРБ прошли Региональная научно-практическая конференция
«Вагановские чтения» и I областные Пантелеймоновские чтения (стр.13).
2. Библиотечная сеть территории
В течение 2016 года изменений в составе ЦБС не произошло, она попрежнему включает 32 библиотеки: ЦРБ, ЦРДБ, городские филиалы №1 и №3, 28
сельских филиалов.
В связи с уменьшением числа жителей района, уменьшилось среднее число
жителей на одну библиотеку и составляет 1420 человек (2015г.- 1430ч.).
В связи с переездом в новое здание Мартюшевского филиала увеличилась
общая площадь помещений на 78 кв.м., в т.ч. для обслуживания пользователей на
61,4 кв.м., для хранения фонда на 16,6 кв.м.
Уменьшились данные по показателю «Число пунктов вне стационарного
обслуживания пользователей библиотеки» на 39 единиц. Это произошло в связи с
требованием Министерства культуры РФ и Счетной палаты РФ о предоставлении
данных о библиотечных пунктах, соответствующих социальным требованиям и
нормативам, утвержденным ГОСТом 7.0-99 «Информационно-библиотечная
деятельность, библиография. Термины и определения» (п.3.2.2.5), введением в
действие Регионального
стандарта государственных услуг «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
вне стационара» (Приказ Минкульта Омской области от 15 июня 2015г. №48).
На конец отчетного года по сокращенному графику в 2016 году работало 11
сельских библиотек-филиалов МБУК «ТЦБС» и 2 городских. Так, из 28 сельских
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филиалов 2 обслуживают пользователей по 27 часов в неделю (7%), 9 – по 18 часов
в неделю (32%), 17 сельских библиотек работают полную рабочую неделю по 36
часов (61%). В связи с размещением Городских филиалов №1 и №3 на
арендованных площадях, режимы их работы согласованы с арендодателем и не
позволяют организовать библиотечное обслуживание населения в выходные и
праздничные дни, а также в вечернее время после 17-30 (оба специалиста трудятся
на 0,75 ставки).
3. Основные статистические показатели
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.
Основные количественные
показатели
Пользователи, всего
из них:
- молодежи 14-30г.
- дети до 14лет
- в т.ч. удаленных пользователей
Посещения, всего
из них:
массовых мероприятий
обратившихся в библиотеки через
электронные информационные сети
Выдано документов, всего
-в т.ч. удаленным пользователям
-количество выданных копий
Количество выданных справок и
предоставленных
консультаций
посетителям библиотеки
Количество выданных справок и
консультаций,
предоставляемых
в
виртуальном
режиме
удаленным
пользователям библиотеки;

2015

2016

%

33509

32854

98%

8180
10641
2302
322486

8181
10641
2489
322621

100%
100%
108%
100%

89394
20843

88735
26130

99%
125%

796188
71557
22302
45825

792818
76335
16834
43865

99,5%
107%
75,5%
96%

607

2041

336%

Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет (32854
/45424) - 72%, в 2015 – 73% (33509/45682).
В 2016 году наблюдалась тенденция к снижению цифровых показателей по
категории «пользователи» (-655) и «книговыдача» (-3370экз.) в сравнении с 2015 г.,
что объясняется естественным оттоком населения из сельской местности,
сокращением количества студентов в учебных заведениях города и сокращением
структурных единиц ЦБС.
Прекратил свою деятельность Кириллинский с.ф. ????? В рамках оптимизации
(2014-2015гг.)
изменения
коснулись
структуры
ЦРБ:
сокращен
специализированный зал для обслуживания пользователей
Медиатека по
искусству. Продолжая процесс оптимизации, в 2016 году объединены два отдела
по обслуживанию пользователей: отдел читальных залов и внешнего обслуживания
и отдел информационного и справочно-библиографического обслуживания в отдел
информационно-библиографического и библиотечного обслуживания, при этом
сокращены кафедра учета пользователей и сервисный центр.
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На снижение цифровых показателей повлияло и то, что в 2015 году штат
сотрудников ЦБС сократился на 14,25 единиц (11единиц в ЦРБ).
Вместе с тем развивается обслуживание студентов через выездные читальные
залы, работающие в библиотеках учебных заведений, что дает нам увеличение
книговыдачи вне стационара (+4778), увеличивается выдача для категории
«молодежь» (+3195), и выдача документов инсталлированных (+1158) и из
цифровой библиотеки (+17экз.). Тем не менее, общая книговыдача минусуется за
счет сокращения структурных единиц ЦБС. Так же увеличивается количество
выданных справок и консультаций в удаленном режиме (+1434), но уменьшается
количество справок в стационарном режиме и соответственно в общем количестве
(-1960).
При этом показатели муниципального задания и «дорожной карты»
выполняются в полном объеме. Увеличивается показатель «посещения библиотек»
- 322621 (+135) за счет проведения досуговых мероприятий в клубах по интересам,
работы творческих студий, а также показатель «обращений в библиотеки
удаленных пользователей» (+5287) за счет
виртуальных пользователей,
обратившихся в библиотеки через электронные информационные сети.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек.
Средние показатели

1. Читаемость (книговыдача /
пользователи) 792818/32854
2.Посещаемость (посещения
/пользователи) 322621/32854
3. Обращаемость фонда (число
книговыдач /фонд) 792818/532183
4. Документообеспеченность
одного пользователя (фонд /
количество пользователей)
532183/32854
5. Документообеспеченность
одного жителя (фонд / количество
жителей) 532183/45424

по нормам МЗ

2015

2016

23,8

24

21

9,6

9,8

9

1,5

1,5

1,5-1,7

15,8

16

8-12 книг

11,6

11,7

8 книг

Выполнение показателей «дорожной карты».
Показатель «дорожной карты»
Число библиотек, подключенных к сети «Интернет»
Количество библиографических записей, внесенных в
электронный каталог, (ед.)

План
2016 г.
32
3000

Фактическое
выполнение
32
3090

Оказание платных услуг.
В течение 2016 г. все библиотеки МБУК «ТЦБС» осуществляли
предоставление дополнительных сервисных платных услуг пользователям в
соответствии с Положением «О порядке предоставления платных услуг МБУК
«Тарская ЦБС» населению» и ежегодно утверждаемому учредителем
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Прейскуранту цен на дополнительные (платные) услуги. В 2016 году введена
новая услуга для пользователей - «Фотосесия в интерьере библиотеки», заработано
– около 15000,00.
За счет платных услуг в 2016 году заработано 430991,38 (+57325,38), вместе с
грантом доход составил 680648,43 (- 562343,77).
Вид оказанной услуги,
например:
Библиотечные услуги
(библиографические, справочные, аудиовидео услуги, копировальные работы,
ламинирование, брошюровка, рекламноинформационные услуги) по квитанциям.
Оказание услуг по договорам
Платные мероприятия, экскурсии по
городу, туризм (по входным билетам)
Спонсорская помощь, возврат налога
Итого:
Гранты:
-грант Компании «Газпромнефть Восток»: проект «Организация территории
общения и досуга для подростков
«Тинейджер-центр»

2014

Получено, тыс. руб.
2015

2016

150563,30

157693,50

158928,50

104580,00
38650,00

138913,70
62060,00

117770,04
138260,00

63300,00
357093,00
146610,90

15000,00
373666,00
869325,00

16032,84
430991,38
249657,50

1242992,20

680648,43

ВСЕГО: 503704,20

Произошло
увеличение
по
всем
видам
библиотечных
услуг
(библиографические, справочные, аудио-видео услуги, копировальные работы,
ламинирование, брошюровка, рекламно-информационные услуги) по квитанциям
(+1235,00). Принесли ощутимый доход платные мероприятия, экскурсии по
городу, туризм, фотосессия (+76200,00). В суммарном учете доход от платных
услуг составил (+57327,00).
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

я
литератур
а
(до1кл.
)
6,92%

Детска
36866

ественная
л-ра
53,33%

283830

4,6%

Искусс
тво,
физкул
ьтура
спорт
и
Худож
24391

5,77%

Филоло
гические
науки
30736

ое и
лесное
хоз-во
3,55%

18904

технич
еские
науки
Сельск
4,14%

Техник
а,
22014

4,47%

23841

16,6%

88355

Фонд
на
1.01.2015
Соц.
науки,
общест
вознан
Естеств
енные
науки
532183

Общая характеристика совокупного фонда библиотек района

Поступления в фонды библиотек, всего: 12005 экз. - это печатные издания 11957 экз., электронные документы - 48 экз. Подписка на периодические издания
составляет 189 наименования.
Выбытие из фондов библиотек, всего – 8759 экз., по ветхости – 8109 экз.,
утери читателями – 305 экз., устаревшие – 228 экз., не профильные – 117 экз.
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Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек ЦБС
Средние показатели

1. Обновляемость фонда
(поступления/фонд) 12005/532183
3. Обращаемость фонда (число
книговыдач /фонд)792818/532183

2015

2016

по нормам
МЗ

2,3

2,3

2,3

1,5

1,5

1,5-1,7

Выдача документов библиотечного фонда по видам документов
В 2016 году общая книговыдача документов составила 792818 экз. (-3370).
Основной минус дает выдача документов в стационарном режиме (-8148), что
связано с сокращением структурных единиц. При этом развивается вне
стационарное обслуживание и увеличивается книговыдача в удаленном режиме
(+4778). Увеличивается книговыдача инсталлированных документов (+1158) и
документов из электронной библиотеки (+17). Сокращается выдача копий
документов (-5468), что объясняется снижением спроса на эту услугу.
Выдача документов библиотечного фонда по тематике
Книговыдача
по отделам
ОПЛ
Ест-научная
Технич.
С/х
Искус. и спорт
Худож.
Прочая
Итого

2015 г.
213718
55704
75453
30197
41213
367378
12525
796188

2016 г.
233860
55449
84612
31875
44216
332875
9931
792818

+, +20142
-255
+9159
+1678
+3003
-34503
-2594
-3370

2015 г.
55210
19081
25305
3893
25387
185280
3143
317299

В т. ч. дети
2016г.
63502
19850
26494
4878
27227
172234
3224
317409

+,+8292
+769
+1189
+985
+1840
-13046
+81
+110

В течение года произошло снижение выдачи художественной литературы по
причине уменьшения поступления в фонды библиотек новых книг. Увеличение
выдачи по разделам ОПЛ и технической происходит за счет выдачи периодики.
Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
На деньги федерального бюджета (21300) выписано 6 наименований
литературно-художественных журналов: Вокруг света, Детская роман-газета,
Подъем, Наш современник, Роман-газета (117 экз.).
Из муниципального бюджета было выделено 419841,74 р. Из них на книги –
294841,74 р. (2323 экз./1151 наим.), что на 121835,52 р. меньше, чем в
прошлом году. 125000 р. на периодические издания (397 экз./183 названия) также
меньше по сравнению с прошлым годом на 112460,29 р.
На эти средства, через интернет-магазин «Лабиринт» приобрели 1828 экз. книг
(236905) – это современная российская и зарубежная проза, книги лауреатов
литературных премий, детская литература. В издательстве «Комсомольская
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правда»приобрели 290 экз. книг - (11859,41 р.) в основном это книги по отраслям
знаний из таких серии как : «Путешествуй с удовольствием», «Великие музеи
мира», «Великие полководцы», «Великие святые», «Здоровое питание детей»,
«Моя чудесная дача» и другие. Обработали 99 экз. книг краеведческой тематики,
выпущенных омским издательством «Амфора». Продолжили комплектование
передвижной библиотеки «Читаем всей семьей» (195 экз.).
От Министерства культуры Омской области поступило 398 экз., это книги
омских авторов на сумму 350512,90 р. Пушкинская библиотека безвозмездно
пополнила фонд ЦРБ 402 экз. книг, журналов и 19 дисков, на сумму 73270,96 р.
За счет внебюджетных средств в сельские филиалы подписали
18 наименований периодических изданий (21069,78руб.). Детская библиотека на
собственные средства в размере 4592,16 р. сделала подписку 3-х журналов,
приобрели 8 дисков, 14 книг. Районная библиотека на сумму 14253,80 выписала 43
наименования газет и журналов, в т.ч. 29 наименований для филиалов ЦБС.
Для 2 городских библиотек-филиалов из бюджета городского поселения было
выделено 5000 рублей, что позволило сделать подписку 8 наименований
периодической печати.
Благодаря книгам, полученным в дар от читателей, общественных
организаций и спонсоров, в библиотеку безвозмездно поступило 5026 экземпляров
(364263,06). Это русская и зарубежная классика, фантастика, отраслевая
литература, журналы и газеты. Постоянным дарителем являются Тарская Епархия
(152 экз.). Депутат Законодательного собрания Омской области С.Н. Голушко в
библиотеку подписал периодическое издание «Российская газета».
Взамен утерянных читателями книг было принято 305 экз. на сумму
47586,86р.
Учет поступивших книг и выбытие оформляется согласно действующих
инструкций по учету фонда. Исключение документов из библиотечного фонда
происходит по следующим причинам: утрата, ветхость, дефектность, устарелость
по содержанию, непрофильность.
В 2016 году проведена проверка фондов 3-х библиотек - ЦРБ, с.ф. №13, №14.
Постоянно анализируются списки отказов, по которым ведется
доукомплектование библиотечного фонда (заказано 512 экз.).
Санитарно-гигиенический
режим
поддерживается
ежемесячным
санитарным днѐм, влажной гигиенической обработкой фонда и обеспыливанием
(пыль с книг удаляется вручную), а так же с просмотром фонда с целью отбора
книг на исключение из фонда. Библиотеки стараются поддерживать оптимальные
условия хранения документов (тепловой, световой режим). Документы размещены
так, чтобы их можно было легко снять с полки. Аварийных ситуаций в книжных
фондах в этом году не было.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
В течение года было оцифровано на основании договоров с авторами и
размещено на сайте 11 произведений: М. Безденежных «Шаг навстречу», А.
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Дерюшев «Душа на ветру», «По обе стороны грусти», «Карандашная сила», «Вкус
полыни», Л. Евдокимова «Память, письмо напиши», В. Ерофеева-Тверская «
Глядеть – не наглядеться в небеса», «Сударыня», С. Курач «Ладья», Н. Кускова «
Изморозь», «Славянский чтения-7»: сборник статей межрегиональной научнопрактической конференции.
В справочно-библиографическом обслуживании задействованы современные
информационные ресурсы - справочные Internet-ресурсы, электронные каталоги и
БД других библиотек, БД СПС:
- ОГОНБ им. А.С. Пушкина;
- «Национальная электронная библиотека», число сетевых удаленных
лицензионных документов составляет примерно 16711878 (полнотекстовые
документы). В МБУК «ТЦБС» пользователем НЭБ является Центральная районная
библиотека, договор заключен в 2015 году. На сегодняшний день общий фонд
полнотекстовых электронных документов Национальной электронной библиотеки
составляет более 1,6 млн. экземпляров (книги, диссертации, рефераты), а также
26,9 млн. записей в электронном каталоге на электронные печатные издания.
В течение 2016 года велось информирование о данном портале среди
читателей, а также адресное информирование (45 чел.), консультации по
регистрации, поиску и скачиванию информации, издательство информационных
листовок по работе с «НЭБом». В учебных заведениях г. Тары распространялись
афиши и буклеты. В 2016 году обратилось к «НЭБу» 54 человека по темам:
логопедия, библиотечное дело, дошкольное образование, экономика и бухучет,
история; издано и 110 экземпляров листовок и буклетов.
- СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», число инсталлированных документов
– 1776609 единиц.
- Одиннадцать наименований оцифрованных изданий размещены в 2016 году
на бесплатной платформе для публикации документов «Calameo» и доступны на
сайте библиотеки в разделе «Виртуальный читальный зал». Книга Материалы VIII
региональной научно-практической конференции «Вагановские чтения», в издании
которой принимала участие районная библиотека, доступна на сетевом ресурсе
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (http://elibrary.ru/defaultx.asp).

ЦРБ обслуживает веб-сайт МБУК «ТЦБС», ЦРДБ имеет собственный вебсайт, веб-страницы имеют 30 библиотек-филиалов ЦБС, 8 библиотек ЦБС имеют
аккаунты в социальных сетях.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Библиотечное
обслуживание
пользователей
охватывает
культурнопрсветительская, досуговая и информационно-справочная деятельность библиотек.
Особое внимание уделялось обслуживанию основных категорий пользователей:
молодежи, лицам пожилого возраста, лицам с ОВЗ. Большое внимание уделялось
организации внестационарного и дистанционного обслуживания пользователей в
режиме удаленного доступа, на официальном сайте МБУК «ТЦБС» www.tara-lib.ru.
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Работа с молодежью составляет больше половины всей деятельности
районной библиотеки. В течение последних трех лет мы создавали условия для
организации досуга молодежи. Это направление деятельности библиотеки активно
сегодня развивается (см. Молодежный квартал - стр. 34).
Но проблема привлечения молодежи к книге и чтению требует более
активных действий с нашей стороны, причем чтению, как в рамках учебных
программ, так и в рамках внеклассного и досугового чтения.
В связи с этим, одним из масштабных проектов районной библиотеки в 2017
году будет организация Молодежного центра чтения, который объединит три
структуры: читальный зал делового чтения, кафедру юношеского абонемента и
кафедру электронных ресурсов - это современное многофункциональное
пространство, где будут реализоваться проекты по привлечению молодежи к
чтению, книге, библиотеке.
Официальное открытие центра состоялось 27 декабря, а знакомство молодежи с
центром пройдет на интерактивных экскурсиях в начале 2017 года.
В настоящее время разработана Программа развития Молодежного центра
чтения, определены направления деятельности.
Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС.
Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС включает не только
организацию культурно-досуговых мероприятий, но и организацию территории
библиотек привлекательной пользователям всех возрастных категорий, в т.ч.
работу клубов по интересам. Общее количество мероприятий, проведенных
библиотеками ЦБС в 2016 году составило 2709 (+43), в т.ч. для детей -1598 (+5), из
них 992 (+3)- крупных комплексных мероприятий, в т.ч. для детей – 546, Общее
количество присутствующих на мероприятиях –88735 (-659).
Программно-проектная деятельность филиалов МБУК «ТЦБС»
В 2016 году в библиотеках-филиалах ЦБС было реализовано 20 проектов и 31
программа (финансирование не осуществлялось), в рамках которых проведено 452
мероприятия, охват более 9 тыс. человек.
На формирование интереса к истории Отечества, воспитание чувства
патриотизма, гордости за свою Родину нацелены проект «Эхо войны память
сердца» (с. Екатерининское), программы «В память ушедших и во славу живущих»
(с. Заливино), «Былого незабвенные страницы» (с. Пологрудово) и др., всего – 9.
В ряде библиотек в рамках реализации муниципальной межведомственной
программы «Старшее поколение» реализуются проекты, направленные на
поддержку старшего поколения: «Наша работа – о человеке забота» (с. Егоровка),
«Золотой возраст» (с. Вставское).
Экологическому просвещению населения способствуют программы «Судьба
природы в твоих руках» (с. Черняево), «Мой край» (с. Усть-Тара). Третий год в
центре внимания библиотекарей с. Екатерининское
духовно-нравственное
воспитание в рамках проекта «В поисках пути, истины, жизни». Проект «Чужих
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детей не бывает» (с.
неблагополучных семей.

Заливино)

объединил

трудных

подростков

из

Программно-проектная деятельность ЦРБ
В ЦРБ все направления культурно-просветительской деятельности
охватываются тремя творческими программами: «Чтение. Тарский вариант» программа по продвижению книги, чтения и библиотеки, «Третий возраст – начало
новой жизни»- программа для старшего поколения, «Молодежь России»программа гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственного
развития личности.
В течение года реализованы три совместных проекта ЦРБ и СО НКО.
Волонтерский проект «Дорогою добра» - ТРОО МЦ «ЗОЖ» (субсидия
Правительства Омской области-55,0). Цель проекта - создать условия для
дальнейшей активизации волонтѐрского движения и развития Союза волонтеров с
целью сплочения в процессе совместной деятельности и обмена опытом. Проект
реализовывался в трех направлениях:
- Клуб волонтеров официально действует с декабря 2015г. и объединят
участников Союза волонтеров. В течение года для волонтеров проведены
обучающие семинары-тренинги по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально
вредных привычек (7 занятий, 105 чел.), которые включали в себя лекции с
элементами тренинга и практические занятия в виде подготовки и проведения
профилактических акций. Тренинг-класс «Развиваем личность» включал в себя 10
занятий, в том числе и командную интеллектуально - психологическую игру
«Мафия». Выпуск газеты «Я - Волонтѐр» и создание страницы «Союз волонтеров
г. Тары» в социальной сети «ВКонтакте» организованы с целью пропаганды
добровольческого движения. На 5 занятиях
творческой мастерской были
изготовлены игрушки, сувениры и реализованы на благотворительной ярмарке
«Добрых рук мастерство» в День города (31.07. 2016 г.), на вырученные средства
(1230 рублей) приобретены новогодние подарки для воспитанников СРЦН.
- «Твори добро» программа мероприятий, для воспитанников СРЦН. Силами
волонтеров проведено 10 мероприятий: акция «Читаем детям вслух», викторина по
ЗОЖ «Здоровым быть здорово!», спортивная эстафета «Быстрее! Выше! Сильнее!»,
мастер класс по изготовлению сладких цветов из конфет «Палитра сладостей». В
рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра» волонтеры провели
акцию «Читаем детям вслух», организовали работу настольного кукольного
театра, не оставили ребят без сюрприза, подарив интересные красочные книги из
личной библиотеки. Ребята с удовольствием играли в настольные, логические,
словесные, подвижные игры.
- «Смена лидеров» на базе палаточного лагеря «Шторм» реализована в
социальном партнѐрстве с Отделом по делам молодѐжи, физической культуры и
спорта Администрации Тарского муниципального района – организатора
палаточного лагеря - состоялась с 4 по 8 июля для 35 участников волонтерского
движения. Силами членов ТРОО МЦ «ЗОЖ» при участии специалистов районной
библиотеки и Станции юных туристов, для волонтеров были организованы 16
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мероприятий: спортивная игра «Полоса препятствий» (СЮТ), тренинги
«Коммуникативные навыки», квест «В поисках приключений», проведена
маршрутная игра «Тарский острог», турнир по футболу «Кожаный мяч» (ОДМ
ФКиС), мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, турниры по настольным
играм и интеллектуально-психологической игре «Мафия», конкурсноразвлекательная программа «На Ивана Купалу», спринт-марафон «Стадион
неожиданностей».
В целом проект «Дорогою добра» объединил около 90 волонтеров и
социальных партнеров ЦРБ и ТРОО МЦ «ЗОЖ», привлек около 1500 детей,
подростков, молодежи. В общей сложности в 54 мероприятиях проекта приняли
участие 2159 человек.
Программа социально культурной адаптации молодежи с ОВЗ «Ступени 2»ТМО ВОИ (субсидия Министерства труда и социального развития Омской области
- 27,550). Проект включал мини-школу «Я – артист»- каждый понедельник
проходили занятия с актерами СДТ А.Горбуновым и В. Кулыгиным (10 занятий),
виртуальный туризм- каждый четверг (12 мероприятий), один раз в месяц для
молодежи проходят «Paty-piano» - тихие вечеринки общения в библиотеке (4
мероприятия). Охват населения составил около 200 чел.
«Арт-студия» - ТРОО «КПЦ «За здоровое и активное долголетие» (субсидией
Министерства труда и социального развития Омской области - 17,960). Проведено
12 творческих мастер-классов, охват населения составил не менее 120 человек.
Кроме этого реализуются проекты без финансирования. Это проект «Дни
поэзии в библиотеке» совместно с Тарским отделением Омской областной
общественной организацией «Союз писателей России».
По давней традиции некоторые программы и проекты ЦРБ реализуются
совместно с нашими социальными партнерами - учреждениями города: Программа
«Шаг навстречу» с ФКУ «СИЗО №2», программа «Виртуальный туризм» с АСУС
«Тарский психоневрологический интернат», выставочный проект «Прекрасное
рядом» совместно с МБУК «Тарский художественный музей», литературновыставочный проект «Читающий студент» с библиотеками учебных заведений
города.
В этом году снова запущены проекты «Говорим и пишем по-русски: школа
для взрослых» и Художественная студия, предложенные в 2015 году нашими
читателями. В начале 2016 года пять волонтеров библиотеки, которые участвовали
в реализации этих проектов, получили Свидетельство общественных
библиотекарей.
Программы и проекта краеведческой направленности
Наименование библиотеки

Кореневская СБ
Екатериниская СБ
ЦРБ

Наименование программы или проекта краеведческой
направленности

- «Я вырос здесь и край мне этот дорог»
- «Екатерининское. Малая родина – большая любовь»
Региональная
научно-практическая
конференция
«Вагановские чтения» (1раз в два года)
- Издательский проект «Литературно-краеведческий
альманах «ТарЯне»
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ЦРДБ
ЦРБ, ЦРДБ

- Краеведческий проект «Роли и судьба Михаила
Ульянова»
- Проект «Научное общество учащихся «Малая академия
краеведения»
- Краеведческий проект «Сибирь литературная»
- Региональные литературные чтения им. Л. Н.
Чашечникова (1раз в два года)
- туристическое агентство «Прогулки по Таре»
- ежегодная спортивно-культурная игра «Тарская
крепость»
- областные Пантелеймоновские чтения

11 - 12 марта в Таре состоялась VIII региональная научно-практическая
конференция «Вагановские чтения», посвящѐнная 85-летию со дня основания
Тарского бюро краеведения. Участниками конференции стали учѐные и краеведы
из городов Омска, Ишима, р. п. Седельниково, Большеречье, а также из Тюменской
и Новосибирской областей. В рамках конференции работало 7 секций,
участниками которых было представлено 54 доклада. Впервые на конференции
были затронуты проблемы развития туризма малых поселений и брендинга
территорий. По итогам конференции был выпущен сборник материалов, в который
вошли 72 статьи, осветившие актуальные вопросы истории Сибири, формирования
и специфики культурного ландшафта сибирской провинции, сохранения историкокультурного наследия Тарского Прииртышья.
В рамках празднования Дня города в библиотеке презентовали третий выпуск
литературно-краеведческого альманаха «ТарЯне», на страницах которого
опубликованы стихотворения, проза, воспоминания как известных авторов Тары писателей, журналистов, деятелей культуры, - так и молодых литераторов.
Популярность данного издательского проекта с каждым выпуском растете, об этом
говорит количество и география его авторов. Презентация каждого выпуска
собирает около 60 человек.
Тарская централизованная библиотечная система стала одним из
организаторов I областных Пантелеймоновских чтений. Учредителями Чтений
являются Министерство культуры Омской области, Комитет культуры и искусства
Администрации Тарского муниципального района Омской области. Целью
мероприятия является привлечение внимания к фактам биографии, творческому и
научному наследию нашего соотечественника, земляка – писателя Б.Г.
Пантелеймонова. 24 ноября Тарская центральная районная библиотека наряду с
другими площадками в области – Омским государственным литературным музеем
имени Ф.М. Достоевского (г. Омск) и Межпоселенческой библиотекой имени М.А.
Ульянова (р.п. Муромцево) – предложила свою оригинальную программу Чтений.
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Участниками Чтений стали читатели произведений Б.Г. Пантелеймонова,
сотрудники и читатели библиотек города Тары, педагоги и учащиеся школ,
преподаватели и студенты средних и высших учебных заведений. В течение дня
мероприятия библиотеки посетили около 150 человек.
Культурно-просветительская деятельность по направлениям
Год кино в России.
2016 год официально объявлен в нашей стране Годом российского кино.
Литература и кино тесно взаимосвязаны, и Год кино стал хорошим поводом для
привлечения внимания к книге, чтению и библиотеке. Всего в библиотеках ЦБС
проведено 470 мероприятий (в т.ч. для детей 294), число посещений 9027 (в т.ч.
детей - 5864).
В рамках Года кино в ЦРБ состоялось 73 мероприятия, посещений 1,7 тысяч
человек.
Открыли Год кино в библиотеке 5 февраля мероприятием «О кинематографе с
любовью…». Об истории создания Тарского кинематографа содержательно и
интересно рассказала тарский краевед Носкова В.Н., использовавшая исторический
материал, архивные документы и многолетние краеведческие исследования, фотои видеоматериалы.
28 февраля в КДЦ «Север» состоялась праздничная программа
«Таинственный мир грез», посвященная открытию Года российского кино в
Тарском районе. Районная библиотека приняла участие в мероприятии, развернув
тематические выставки и инстоляции, на которых были представлены
кинопроекционные установки разных лет, фотографии наших земляков, связавших
свою жизнь с Тарским кинопрокатом, фотоальбомы киноартистов, киноафиши
прежних лет. Специалистами Тарской центральной районной детской библиотеки
был представлена интерактивная площадка с итогами проекта «Как создается
мультфильм».
В течение года в рамках клуба любителей старого кино «Ностальгия»
состоялись просмотры советских, российских художественных фильмов и
кинолектории. Всего было организовано 46 встреч, посещения - 991 единица. Цикл
мероприятий, посвященный актерам-юбилярам «Виват, кино России!» был
проведѐн библиографами для клуба «Ностальгия»: ДИ «Дочь казачки, невестка
разведчицы» (к юбилею С. Дружининой), видео-круиз «Оправдать свою жизнь» (к
75-летию А.Миронова), вечера-портреты «Человек сложной судьбы» (к 75-летию
О. Даля), «Несравненная Фуфа» (к 120-летию Фаины Раневской), «Такая же, как не
все» (к 85-летию Руфины Нифонтовой), творческие портреты «Памяти Зиновия
Гердта» (к 100-летию актера), «Звезды и тернии Виталия Соломина» (к 75-летию
актера).
Для старшего поколения в рамках программы «Духовно-нравственное
просвещение в библиотеке» состоялись православные кинолектории: 46 встреч,
500 посещений.
На территории учреждений-социальных партнеров библиотеки в течение года
работали киноплощадки. Кинозал для пожилых людей в Доме ветеранов на ул.
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Радищева (количество пользователей – 70). В рамках программы «Шаг навстречу»
для заключенных СИЗО-2 были организованы просмотры художественных
фильмов с обсуждением «Мир кино». В клубе «Луч света» прошли беседы цикла
"Волшебный мир кино" об истории кино и артистах-юбилярах.
В рамках программы «Мой имидж – чтение!» юношеского абонемента
действовала интеллектуальная студия «Книга через призму киноискусства», в 2016
году состоялось 9 кинопросмотров с обсуждением, посетило которые 287студентов
и школьников. Мероприятия были посвящены современной русской и зарубежной
прозе, классической литературе, были продемонстрированы фрагменты советского
кино и современных фильмов по мотивам романа Джона Бойна «Мальчик в
полосатой пижаме», «Вино из одуванчиков» по мотивам повести Р. Брэдбери и др.
Продолжил работу проект «Культурологические экскурсии», в «Молодежном
квартале» состоялись лекции с видеопросмотрами по истории искусства. Студенты
ТИПК посетили более 15 мероприятий, посещения составили не менее 300
человек.
Программа видеолектория по профилактике вредных привычек и воспитания
здорового образа жизни «Доктор Фильм» включала просмотры социальных
роликов и документальных фильмов, состоялось 5 мероприятий, посетило которые
более 100 человек из числа учащихся школ и студентов.
В Год российского кино мы не могли не вспомнить о нашем земляке, великом
актѐре М.А. Ульянове. Научно-краеведческим центром им. А.А. Жирова был
подготовлен цикл мероприятий краеведческого проекта «Роли и судьба Михаила
Ульянова» - кинолектории по фильмам, в которых снимался артист и литературнокинематографический вечер о жизни и творчестве (проведен 9 раз,186 человек).
Была организована книжная выставка о М. А. Ульянове «Помолиться душе
человечьей», которая действовала весь год, подготовлена реклам-листовка «Роли и
судьба Михаила Ульянова».
В рамках Года российского кино библиографами был подготовлен и проведен
цикл мероприятий, направленных на информационно-просветительскую
деятельность по истории развития отечественного кинематографа, на развитие
интереса к русской литературе, пропаганду чтения и книжной культуры.
Состоялось 12 мероприятий, посещения – 242, например, ДИ «Рождение жанра» ко
дню российского кинематографа; Видео-час «Капитанская дочка» в современном
кинематографе»; Кино-ассорти «Вогнутый мир» (фильмы-экранизации российских
фантастов); ДИ «Преступление и наказание на большом экране»: к 150-летию
романа Ф.М. Достоевского.
В течение года в рамках Года кино были оформлено более 30 книжных и
стендовых выставок, на которых была представлена информация о планируемых и
уже экранизированных литературных произведениях, познавательных ресурсах об
истории кино. Например, «Легенды нашего кинематографа», «Этот удивительный
киномир», «Иди и смотри, вернись и прочитай». Развернута книжная выставка «С
книжных страниц - на большой экран», которая посвящена роли киноискусства в
духовной жизни современного человека. Выставка состояла из 3 разделов и
раскрывала значение кинематографа, взаимодействие кинематографа, литературы,
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театра и музыки. На выставке представлены лучшие художественные
произведения, получившие «второе дыхание» именно, благодаря экранизации,
также на выставке были представлены книги из фонда библиотеки об истории
кино, о выдающихся режиссерах и актерах.
На открытом доступе в фойе и коридорах второго этажи библиотеки были
оформлены инсталяции, посвященные Году кино и стендовые экспозиции «Из
маленького города – на большой экран», «Экранизация произведений А.П.Чехова,
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя».
22 апреля в Центральной районной библиотеке состоялась программа «Читай
кино» в рамках Всероссийской акции «Библионочь». Гостей библиотеки ожидала
насыщенная программа: вечеринка «КиноТАРА», видеосалон «Легенда»,
танцплощадка «Танцуют все!», интерактивная площадка «Книга в кадре» и
"Тарский кинематограф" - путешествие в историю. В киностудии «Стоп-КАДР»
проходила съѐмка музыкальных клипов и ремейка к фильму "Иван Васильевич
меняет профессию". Впервые к «Библионочи» присоединились тарские музеи –
Краеведческий и Дом-музей имени М.А. Ульянова, принявшие участие в
историческом путешествии. Желающие принять участие в заседании союза «Меча
и орала» - литературной игры по мотивам произведения И. Ильфа и Е. Петрова «12
стульев» - долго не покидали стены библиотеки.
Центральная районная библиотека приняла участие в Международной акции
«Ночь музеев», во время которой в историко-краеведческом музее состоялось
открытие фотовыставки «Тарский кинематограф в лицах»: о людях, которые
стояли у истоков кино в Таре, о тарских кинотеатрах рассказала сотрудник центра
краеведения им. А.А. Жирова. Данная выставка в течение года действовала в
Общественном музее истории культуры, также она экспонировалась на районном
торжественном мероприятии, посвященном открытии киноцентра в Таре.
В рамках празднования Дня города в Таре районная библиотека представила
площадку «Читай кино!». Для гостей праздника ЦРБ организовала интересные
тематические выставки, конкурсы и викторины: «Тарский синематографъ», цикл
книжных выставок «Экранизация от классики до современности» - выставка
художественной литературы, по сюжетам которой сняты художественные фильмы,
«Каждая жизнь-история», «Звѐздный Олимп» - выставки, посвящѐнные
персоналиям – режиссѐрам, актѐрам, «По страницам журнала «Советский экран».
Интерактивные площадки «Фокус чтения - современка», «Историческая
реконструкция», «Время поэзии», «В мире фантастики» были интересны новыми
изданиями, которые впервые были представлены тарчанам именно в День города.
Литературная игра «Книжный спринт», игра «Киномафия» по сюжету известной
кинокомедии «Бриллиантовая рука», викторина «Театр + кино», развлекательные
конкурсы «Кинолента», «Угадай мелодию», «Танцевальный марафон», минивикторина «Вокруг кино» были интересны участникам всех возрастных категорий.
При подготовке специалисты библиотеки учли присутствие на празднике детей и
подростков и поставленную задачу - не оставить никого без внимания - выполнили
успешно. В общей сложности на всех предложенных площадках побывало 387
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человек. ЦРДБ представляла площадку для детей - Сказочный квест «Страна
волшебного кино», посвященную 120-летию А.А. Роу. Охват составил 154 чел.
26 августа, накануне профессионального праздника – Дня российского кино, в
Центральной районной библиотеке состоялся торжественный прием Главы
Тарского муниципального района «В прекрасный мир открытое окно». Почетными
гостями стали труженики Тарского кинематографа, работающие в учреждениях
киносети Тарского района в различные периоды времени. Вниманию собравшихся
была представлена презентация сборника «О тарском кинематографе с
любовью…», составителями которого являются Г.К. Нечаева, специалист
Центральной районной библиотеки, и В.Н. Носкова, краевед. Сборник издан
благодаря финансовой поддержке индивидуального предпринимателя, депутата
Совета Тарского муниципального района В.Н. Казеца, отец которого Казец Н.И. на
протяжении многих лет являлся руководителем Тарской дирекции киносети.
В этом году традиционная городская интеллектуальная игра «Делаем ставку
на умных» была также посвящена Году российского кино. Игра прошла в два
этапа. В первом соревновались команды университетов и индустриальнопедагогического колледжа, во втором – команды общеобразовательных школ. Для
участников турнира были подготовлены сложные задания из области кино: о
творчестве российских актеров, работе режиссеров Леонида Гайдая и Эльдара
Рязанова, о популярных экранизациях художественных произведений, самых
известных кинофестивалях и кинонаградах. Кроме того, игрокам предстояло самим
выступить в роли артистов и озвучить небольшой отрывок из фильма, оценивались
оригинальность мышления и творческая активность.
В течение года на официальном сайте МБУК «ТЦБС» работал подраздел
«Тарский синематографъ» в разделе «Краеведение». Размещена информация по
темам: История кинотеатров провинциального города, Тарчане на сцене и на
экране, История Тарского кинематографа в документах.
В конкурсной части I областных Пантелеймоновских чтений в номинации
«Творческая работа. Буктрейлер» лучшим стал буктрейлер по произведению Б.
Пантелеймонова
«Святый
Владимир»,
подготовленный
коллективом
программистов районной библиотеки.
Тарская ЦБС дважды была признана победителем на областном конкурсе
буктрейлеров, организованном ОГОНБ им. А.С. Пушкина в рамках фестиваля
«Чтение вдохновляет!»: буктрейлер ЦРБ по книге З. Прилепина «Семь жизней»
(автор А. Новгородцев) был признан абсолютным победителем и получил гранпри конкурса, буктрейлер ЦРДБ по книге М. Самарского «Радуга для друга» (автор
Н. Третьякова) был отмечен дипломом победителя в номинации «За
концептуальность художественного решения».
В рамках Года кино были изданы информационные, библиографические и
методические пособия: брошюра «О тарском кинематографе с любовью.
Исторический экскурс», биобиблиографический справочник «Из маленького
города – на большой экран», биобиблиографический справочник «Современная
проза в кино. Роман с продолжением», сценарий мероприятия «Великая
Отечественная война на страницах книг и на экране», сценарий литературно17

кинематографического вечера о жизни и творчестве актѐра «Судьба и роли
Михаила Ульянова», информационный дайджест «Кино: многоликое и
неисчерпаемое», памятка читателю «С.И. Кириенко – тарский фантаст»,
рекомендательные списки литературы «7 книг, которые стоит прочитать до выхода
их экранизации», «Парадоксальная и непредсказуемая»: к 120-летию Ф. Раневской.
В Год российского кино заметно активизировалась программно-проектная
деятельность филиалов ЦБС, например, «Читаем книги, смотрим фильмы»
(Черняевская СБ), «Книга в кадре» (Вставская СБ), «Волшебный киноэкранчик»
(Екатерининская СБ) и др. Всего в библиотеках-филиалах проведено 296
мероприятий (в т.ч. для детей 193), число посещений 5627 (в т.ч. детей - 4164).
Цель программы «Кино – в волшебный мир окно» (Заливинская СБ) распространение знаний, информации о развитии и достижениях российского
кинематографа, пропаганда художественных фильмов по произведениям русской
классики, экранизации лучших образцов современной литературы
среди
населения. Проведено 31 мероприятие (присут. 399 чел.), в т.ч. для детей - 24 (257
чел.) Например, киношный ликбез «Узнай фильм по сюжету!»; кинопанорама
«Кино вчера, сегодня, завтра» (информация о фильмах-юбилярах, о фильмахновинках, рейтинг самых «смотрибельных» фильмов среди молодѐжи); интернетакция «Моѐ любимое кино» (рейтинг самых популярных фильмов на страницах
группы
«Заливинская
сельская
библиотека»
(http://ok.ru/zalivinska/topic
/64405084788204) и др. Для детей организован цикл показов детских
мультфильмов посредством диапроектора «КиноСреда» (показано 23
мультфильма, присут. 234 чел.). Просмотры были осуществлены с последующим
обсуждением «Любимая сказка - любимый мультфильм», а также представлены
обзоры книг, по которым сняты мультики и викторины по знакомым
произведениям.
В Пологрудовской СБ успешно реализована программа «С книжных страниц
– на большой экран», в рамках которой состоялись кинопутешествие «От фильма к
книге и обратно» (к 45-летию книги Г.Н. Троепольского «Белый Бим Чѐрное ухо»);
развлекательно-познавательная программа «Билет в кино» (к 110-летию писателя
Г.Г. Белых); литературный видеочас «И ожили страницы сказок» (к 110-летию
режиссера А.А. Роу); мультсеанс «Книга в кадре» (к 80-лет. книги А.Н. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения Буратино») и др. Всего 8 мероприятий (99
чел.), в т.ч. для детей - 5 (81 чел.).
Яркими мероприятиями для подростков и молодежи, проведенными в рамках
программы «Кино и книга» (с. Баженово), стал устный журнал «Волшебный
экран», особое место в котором было уделено жизни и творчеству народного
артиста СССР М.А. Ульянова. Жители с. Мартюшѐво с удовольствием посещали
мероприятия проекта «Библиотека. Книга. Фильм» (состоялось 12 мероприятий (в
т.ч. для детей - 6). Как пример, программа «Читай кино!» в рамках Всероссийской
сетевой акции «Библионочь-2016». Гостей библиотеки ожидал вечер неожиданных
встреч и необычных сюрпризов: сказочный калейдоскоп «Кино как волшебство:
сказка на киноэкране», игра «Киносерпантин», где желающие отвечали на вопросы
мультвикторины, проводили собственное детективное расследование и показывали
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актѐрское мастерство. А детей ждали шуточная «Комната страха», акция «Я
рекомендую», призы и подарки. Киноринг «Фильм! Фильм! Фильм!» собрал гостей
старшего возраста. Цитаты героев кинофильмов, название кинолент, картины
режиссеров Л. Гайдая, А. Роу, заставляли задуматься участников киноринга. На
киносеансе «Фильмы нашей молодости» все желающие смогли посмотреть
любимый кинофильм. В заключение мероприятия гости библиотеки написали
письма в будущее «Через год я…», поместив их в «капсулу времени», чтобы через
год, встретившись на очередной акции «Библионочь – 2017», всем вместе
прочитать написанное.
В библиотеке п. М. Горького в рамках программы «С книжных страниц на
большой экран» прошло 7 мероприятий (в том числе для детей - 5), присутствовало
163 человека (в т. ч. 126 детей). «Библионочь-2016» постарались подготовить
интересно и увлекательно. Экранизация известных литературных произведений,
популярные мелодии из кинофильмов, любимые герои мультфильмов и кино –
всему этому нашлось место в сценарии книжного праздника. Гости смогли
примерить на себя разнообразные «киношные» профессии: режиссера, оператора,
костюмера и гримера. В Чекрушанской СБ реализована одноименная программа
«С книжных страниц – на большой экран», состоялось 13 мероприятий (присут.
224 чел.), в т.ч. для детей 9 (175 чел.). Например, видео-час «Что за прелесть эти
сказки»; игра-путешествие «Кинотрамвай»; литературно-музыкальная композиция
«Книги Шукшина в фильмах - лучшая память о нѐм» и др. Орловская СБ
предложила своим пользователям кино-круиз «Волшебная страна кино»; игрупутешествие «Приключения киномультяшек» и др. Кинолекторий «Почему с кино
мы дружим, для чего оно нам нужно?» проходило в форме познавательной
программы, участники которого познакомились с историей зарождения
кинематографа, поучаствовали в дискуссии на тему «Чему нас учит кино?» и т.д.
Проведено 8 мероприятий, число посещ.119 чел.
Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание.
В 2016 году работа по историко-патриотическому просвещению Центральной
районной библиотекой была продолжена. Мероприятий и проектов в отчетном
году было реализовано меньше по сравнению с прошлым годом, когда отмечалось
70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии празднования Дня Победы состоялся XVI районный
литературно – творческий конкурс чтецов «Чтобы помнили». В конкурсе приняли
участие обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ города и района, в
исполнении которых прозвучали стихи, отрывки из художественных произведений,
а также произведения собственного сочинения, посвящѐнные Великой
Отечественной войне. В рамках празднования 71-й годовщины Победы было
проведено 8 мероприятий, на которых побывали 224 человека. Например,
Тематический вечер «Великая Отечественная война на страницах книг и на
экране», Час истории «Тара в годы Великой Отечественной войны».
По традиции, основная часть мероприятий патриотической направленности
состоялась в рамках работы историко-патриотического центра «Мое
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Отечество». Программа Центра объединила разные по форме и содержанию
мероприятия, цель которых – содействовать воспитанию гражданина, любящего
свою Родину, преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и
нравственности. В работе с молодежью особое внимание уделяется освещению
юбилейных дат, а также Дней воинской славы России.
Особо востребованы стали мероприятия, посвящѐнные важным историческим
датам: час памяти «В огненном кольце» (ко Дню снятия блокады Ленинграда),
тематический вечер «Великая Отечественная война на страницах книг и на
экране», устный журнал «Афганистан – наша память», урок памяти «Первый шаг к
Победе» (к 75-летию битвы под Москвой). Приобщению к истории и культурным
традициям способствовали мероприятия, посвященные русскому языку: урок –
размышление «Я говорю на русском языке», интеллектуальная игра «Забытые и
новые слова», устный журнал «Собиратель слов» (по словарю В.И. Даля).
Третий год работы по программе «Моѐ Отечество» оказался насыщенным и
плодотворным.
Интерес
к
мероприятиям
историко-патриотической
направленности не уменьшается. Они по-прежнему востребованы среди учебных
заведений города, а также находят отклик среди учащихся, с которыми мы
постоянно работаем. В рамках работы историко-патриотического центра было
проведено 28 мероприятий (в 2015 году – 18), посещения составили 693 человека.
В течение года осуществлял работу образовательный проект «Говорим и
пишем по-русски: Школа для взрослых». Слушатели школы смогли восполнить
пробелы в знаниях орфографии, пунктуации и стилистики, повысить культуру
речи, познакомиться с особенностями делового общения и оформления
документов. Закрытие проекта состоялось 20 марта 2016г., но он оказался
настолько востребован, что по желанию жителей города он вновь продолжил свою
работу.
Мероприятия, направленные на гражданское воспитание молодежи, были
проведены специалистам Центра правовой и деловой информации. В феврале
проведена акция «Армейский призыв». На мероприятии юноши и девушки узнали
о сроках призыва, о существующих причинах отсрочки и освобождения от
воинской обязанности, о том, как подготовиться к службе в армии и других,
необходимых при подготовке к призыву вещах. Следующая часть была проведена
в форме диалога. Студенты рассуждали на тему армейских баек и ответили на
вопросы занимательной викторины. Третьей частью мероприятия стал обзор
литературы с книжной выставки «Весенний призыв - 2016». Политические дебаты
«Мы молодые нам выбирать», где в процессе мероприятия ученики отстаивают
свою точку зрения на основе имеющихся у них знаний и жизненного опыта, ведут
полемику, конкурируют со сверстниками, проявляют лидерские качества, учатся
работать в команде.
22 августа уже традиционно была проведена патриотическая акция «Флаг
моей страны», в акции приняло участие 103 человека, всем участникам акции
раздадут флаеры с информацией об истории праздника, гимном и триколором
Российской Федерации.
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С 1 февраля 2013 года на базе Центра правовой и деловой информации
совместно с Тарской территориальной избирательной комиссией начал свою
работу «Центр молодого избирателя». За отчетный период прошло 23
мероприятия, в том числе ряд мероприятий в преддверии Дня голосования,
основная цель которых – повышение правовой грамотности молодежи города,
охват населения составил 784 человека. Для максимально полного
информирования о предстоящем Едином дне голосования - 18 сентября 2016 года,
Тарской территориальной избирательной комиссией совместно с сотрудниками
Центра правовой и деловой информации и волонтерами города Тара проведена
акция «Навстречу выборам!». В ходе мероприятия волонтеры сообщали жителям о
предстоящем дне голосования. Практикум «Электронное правительство.
Инструкция» в этом году состоялся не только для представителей старшего
поколения, но и для молодежи. На мероприятии было рассказано о возможностях
портала Госуслуги и о том, как с ним работать. Студенты (около 50 человек)
самостоятельно, а некоторые с помощью библиографа, зарегистрировались на
портале. Всего было дано около 100 консультаций по работе с порталом, что на 60
больше по сравнению с прошлым годом.
Деятельность сельских библиотек по данному направлению в 2016 году
оставалась одной из основной и базировалась на уже сложившихся традициях
работы по приобщению населения к истории и современной жизни страны.
Главная цель – создание условий для формирования личности убежденного
патриота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему
своим трудом и защищать его интересы.
По этому направлению было проведено 222 мероприятия, на которых
присутствовало 5761 человек. В течение всего года проводились тематические
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню России, Дню
государственного флага, Дням воинской славы России и другим памятным датам
истории Отечества: литературно - музыкальный час «Солдат войны не выбирает»
(Орловская СБ), литературно-музыкальная композиция «Славься, гордая Отчизна!»
(М. Горького СБ), исторический квест «Когда мы едины» (Черняевская СБ),
армейский репортаж «Солдатское дело – воевать храбро и смело» (Заливинская
СБ), конкурсная программа "Я - солдат, и ты - солдат!" (ВасисскаяСБ).
Тема Великой Победы и в этом году остается актуальной. Так в библиотеках
оформлялись выставки, проходили торжественные митинги у памятников и
обелисков: «Нам есть кого помнить, нам есть, чем гордиться» (ЗаливинскаяСБ),
«Памяти павших будем достойны» (Кореневская СБ); патриотические акции: «Мы
память пронесем через года!» (Усть-Тарская СБ), «Спасибо за Победу»; встречи с
ветеранами: «Они
дошли с Победой до Берлина» (Екатерининская СБ),
тематические мероприятия.
Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли активное участие 8
библиотек, в безмолвном строю вместе шли погибшие и живые, отметим, что в
селах именно библиотекари стали инициаторами проведения этого мероприятия.
Совместно с администрациями сельских поселений, специалистами по молодежной
политике, происходил сбор и распечатка фотографий ветеранов.
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8 мая Ложниковская библиотека провела традиционную молодежную акцию
«Они страну заслонили собой». Собравшимся рассказали о военнопленных
концлагерей, о трудностях проживания в оккупации. В память всех погибших в
храме зажгли свечи, а по окончании мероприятия посадили аллею памяти из
сирени.
К 72-ой годовщине снятия блокады Ленинграда прошел урок памяти «900
дней мужества» (Орловская СБ), час памяти «Навечно в памяти народной
непокорѐнный Ленинград» (Екатерининская СБ).
Совместно с сельскими музеями и образовательными учреждениями
проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий: час
– реквием «Память сердца» (Вставская СБ), урок – реквием «Репрессии: как это
было» (Ермаковская СБ), вечер памяти «Время воспоминаний» (Екатерининская
СБ). При подготовке мероприятий используется местный материал,
демонстрируются видеофильмы и фотоматериалы.
В межрайонной патриотической акции «Знай и помни!», проводимой
Саргатской ЦБС и направленной на сбор материалов о ветеранах сельской
местности, награжденных высокими государственными наградами, приняли
участие 5 филиалов.
В рамках районной акции «Мы, дети, против войны на планете», целью
которой являлось воспитание у подрастающего поколения уважения к памяти
защитников Отечества, прошли митинги «И в вечном карауле память у вечного
огня стоит» (Черняевская СБ), «На войне маленьких людей не бывает»
(Мартюшевская СБ).
К 120-летию известных полководцев Г. Жукова и К. Рокоссовского прошли
исторический квест «Маршалы Победы» (Черняевская СБ), беседа - портрет
«Великие стратеги великой Победы» (Вставская СБ). Мероприятия
сопровождались фрагментами документальной хроники, фотоматериалами,
обзорами книг о Великой Отечественной войне.
Традиционным стало создание выставок, проведение обзоров к
государственным праздникам и юбилейным датам.
Анализ работы библиотек-филиалов по патриотическому воспитанию и
формированию активной гражданской позиции показал, что библиотеки в
отчетном году подошли к этой работе серьезно, ответственно и творчески.
Духовно-нравственное воспитание.
В связи с востребованностью продолжена работа клуба духовно-нравственных
встреч «Панорама». Это добровольное объединение людей старшего поколения.
Клуб организован с целью просветительской деятельности, направленной на
формирование православной духовной культуры, общения, организации
совместного досуга. Мероприятия проводятся совместно с Тарско-Тюкалинской
Епархией и при непосредственном участии отца Николая (Генсицкий). Участников
клуба в 2016 году – 23 (в 2015 - 20). В течение года проведено 44 мероприятия,
посещений – 500 (+100). На заседаниях клуба люди знакомятся с православной
культурой и историей России, церковными праздниками, памятными
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историческими событиями. Мероприятия планируются в зависимости от календаря
знаменательных дат России, церковного календаря, а также учитываются
пожелания участников клуба. Прибегаю к одному из доступных форм просвещения
– показу документальных фильмов. За время работы клуба просмотрено множество
фильмов разнообразной тематики: история православия и России, жития святых,
жизнь современной Церкви, видеолекции писателей, публицистов, преподавателей
духовных учреждений. В этом помогают информационные технологии, которые
позволяют оперативно обращаться к православным Интернет-ресурсам.
Мероприятия проходят в форме свободного общения. Неформальное общение
помогает библиотекарю ненавязчиво предложить для чтения разнообразную
литературу духовного содержания, в том числе, русскую классическую литературу.
Фонд православной литературы востребован среди участников клуба.
Данное направление остается практически невостребованным нашими
пользователями из числа молодежи. За отчетный период для этой категории
состоялось 4 мероприятия (например, тематический вечер «День Петра и
Февронии», Литературные зарисовки «Слово о маме»), охват населения – 86 чел.
Правовое просвещение.
В 2016 году центра правовой и деловой информации ЦРБ работал по трем
направлениям:
-формирование основ правовой культуры молодежи в рамках правового
факультатива «Азбука права», клуба «Золотое перо закона»;
-формирование правовой грамотности представителей среднего и малого
бизнеса в рамках деятельности «Бизнес-консультационного пункта для субъектов
малого и среднего предпринимательства»;
-информационно-правовое просвещение лиц пожилого возраста и ветеранов.
Жители города Тара посетили за 2016 год Центр правовой и деловой
информации 7115 раз (2015 год – 6884). Сотрудники Центра знакомили жителей
города с литературой правовой тематики, представленной на книжноиллюстративных выставках и тематических полках, проводили обзоры книг и
периодических изданий, деловые игры, конкурсы и викторины, консультировали
население по вопросам работы с порталом Госуслуги.ру.
Правовой факультатив «Азбука права» включает важнейшие вопросы
развития основ правовой культуры учащихся, освоение знаний о правовых
принципах, формирование собственных представлений и установок, основанных
на современных правовых ценностях. Студенты, учащиеся 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, часов вопросов и ответов,
деловых игр, информационных и исторический часов и т. д. Наиболее
востребованными мероприятиями, проведенные в рамках факультатива, можно
считать следующие: урок памяти «Борис Ельцин – первый президент России»;
интерактивный час истории ««Чернобыль: 30 лет спустя»; видеолекторий
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«Государственные символы России: от истории к сегодняшнему дню»; день
правовой безопасности «Терроризм. В паутине зла» в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом. Посещения мероприятий правового факультатива «Азбука
права» по сравнению с прошлым годом увеличились на 250 единиц.
Продолжил работу, созданный 19 ноября 2012 года на базе ЦПДИ совместно с
БОУ ОО «Тарский индустриально-педагогический колледж», клуб «Золотое перо
Закона», в состав которого вошли студенты данного учреждения. Цель клуба правовое просвещение студентов, формирование правовой культуры и
правосознания развитие самостоятельности. Члены клуба за отчетный период
посетили 17 правовых мероприятий.
В рамках деятельности «Бизнес - консультационного пункта для субъектов
малого и среднего предпринимательства», в данном направлении специалисты
ЦПДИ работают с будущими представителями предпринимателей, в отчѐтный
период проведены мероприятия: правовой практикум «Создай свой бизнес»,
правовой марафон «По лабиринтам законов и кодексов», также проводились
обзоры литературы. В зале ЦПДИ были оформлены выставка-дайджест
««Туристический потенциал Омского Прииртышья», выставка-адвайзер
«Маркетинговый механизм. Система маркетинга».
«Правовой навигатор» на сайте библиотеки также выполняет задачи
массового информирования и формирования правовых знаний и предназначен для
людей, желающих защитить нарушенные права и охраняемые законом интересы
самостоятельно, без обращения к юристам-профессионалам. В разделе работают
четыре подраздела - «Имею право знать, «Деловому человеку», «Молодому
избирателю», «Электронное Правительство: доступно, просто, удобно», которые в
свою очередь делятся на более мелкие подразделы соответствующей тематики.
Информация в подразделах своевременно обновляется, что дает возможность
удаленным пользователям быть в курсе изменений в законодательстве. За
отчѐтный период для пользователей было подготовлено 12 информационноправовых дайджестов «Правовые новости. Коротко о важном», 6 виртуальных
выставок такие как: ««Альтернативная служба: право выбор», «Мы учимся
выбирать», «Бизнес – инкубатор», ««Начни своѐ дело. Образцы бизнес-планов».
Кроме того, налажена обратная связь между удаленными пользователями и
сотрудниками центра правовой и деловой информации ЦРБ, что дает возможность
от массового информирования перейти к индивидуальному. Задав конкретный
вопрос, отправив его на указанный адрес, удаленный пользователь получает
оперативный подробный ответ. В 2016 году в ЦПДИ поступило 110 виртуальных
запросов.
Работа по профориентации была проведена в рамках Дискуссионного токклуба «Десять вопросов нашему гостю». В 2016 году состоялись встречи с
молодыми журналистами газеты «Тарское Прииртышье» и артистами Северного
драматического театра, которые поделились с молодежью тонкостями своей
профессии.
Экологическое просвещение.
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Библиотеками района накоплен большой опыт работы по данному
направлению деятельности, характеризующийся системным, комплексным
подходом,
использованием
максимального
количества
форм
работы.
Пользователей библиотек приглашают на экологические часы, викторины,
виртуальные экскурсии по известным заповедникам, конкурсы рисунков, семейные
экологические походы, экологические субботники, акции.
В 2016 году было проведено 47 мероприятий, на которых присутствовало
1259 человек, было реализовано 2 проекта: «Мастерок» (Ермаковская СБ), «Судьба
природы в твоих руках» (Черняевская СБ), целью которых являлось
благоустройство села и св бережного отношения к историко-культурному
наследию. К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС в ЗаливинскойСБ была
реализована программа «Место подвига – Чернобыль», также в других
библиотеках прошли мероприятия, посвященные этой дате.
Здоровый образ жизни.
В рамках программы кабинета «ЗОЖ» «Здоровое поколение», цель которой –
информировать население по вопросам формирования культуры ЗОЖ с помощью
информационных ресурсов библиотеки, в 2016 году было проведено более 100
мероприятий, посещения которых составили более 5 тысяч человек: видеолекторий
«Вредные привычки-привычки рабов», встреча-беседа с врачом Тарской ЦРБ,
акция по профилактике вредных привычек «Ступени, ведущие вниз», акция
«#СТОПВИЧСПИД»), мероприятия антинаркотической направленности «Наркомания: мифы и реальность», профилактическая акция «Горький плод
«сладкой» жизни», акция «Брось сигарету!», беседа с элементами тренинга
«Алкоголь. Нет аргументов ЗА».
Работа библиотек-филиалов ЦБС активно направлена на предупреждение
вредных привычек, наглядно представляя читателям путь человека с пагубными
привычками. Развивая направление, применяются новые формы проведения
библиотечных мероприятий, трансформируют традиционные, содержание
выставок становится более разнообразным, ориентированным на все категории, что
привлекает все большее количество читателей. Библиотеки увеличивают охват
информационной профилактической работы с детьми и молодежью, выпуская и
распространяя печатную продукцию, информационные материалы.
Всего по этому направлению было проведено 33 мероприятия, на которых
присутствовало 843 человека.
Традиционная для Екатерининской СБ антинаркотическая акция «Скажи
«НЕТ!» наркотиками» привлекла внимание 12 сельских коллег. В этот день
читатели-активисты
распространяли
на
улицах
буклеты,
листовки
антинаркотической направленности ( 422 чел.)
В Заливинской СБ прошла акция – конкурс «Вставь свою букву!!!О или И?
СП…РТ!», минута доверия «Это не мой выбор!», тест - опрос «Место СПОРТА в
твоей жизни?», ко Всемирному дню борьбы со СПИДом был создан социальный
видеоролик «Остановим СПИД или СПИД остановит нас!» (в рамках
Всероссийской акции «Стоп ВИЧСПИД»).
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Продвижение книги и чтения.
В начале учебного года, для студентов и школьников была проведена
интерактивная экскурсия «Человек читающий». Экскурсия была проведена 12 раз в
2015 году – 12), посетили ее 253 учащихся (2015 год – 301). Для обучения работе
со СПА библиотеки состоялось 5 библиотечных уроков, посетило которые 102
человека.
Для привлечения пользователей к чтению в 2016 году оформлено 159
выставок, выдано более 5,0 тысяч книг, из них 26 выставок новых поступлений,
выдано 2995 экземпляров литературы.
В рамках работы по привлечению к чтению молодого поколения в 2016 году в
марте-апреле состоялся VIII Фестиваль молодѐжного чтения «Найди свою книгу».
Фестиваль - уже традиция для нашего города и круг его участников с каждым
годом увеличивается, объединяя читателей, библиотекарей и всех, кто любит
читать.
В программу Фестиваля вошли около 20 литературных мероприятий.
Состоялись виртуальные конкурсы: конкурса-эссе «Почему я читаю
художественную литературу», конкурса авторских фоторабот, плакатов,
видеороликов и презентаций «Территория чтения», конкурс видеороликов,
направленный на пропаганду чтения среди молодѐжи, «После прочтения снять!»
или «VelcomSmartfilm» и мультимедийных презентаций «Библиотека моими
глазами». Самыми посещаемыми стали тематические интерактивные площадки,
представляющие литературу разных жанров: «Фокус чтения - современка», «Время
поэзии», «Историческая реконструкция», «Вселенная фантастики», «Таинство
книжного знака. Из коллекции «Музея книги» Тарской центральной районной
библиотеки» и литературный квест «Поиграем в книгу». За время Фестиваля эти и
другие мероприятия, и акции (например, урок-путешествие «История
миниатюрных изданий», Литературное расследование «Тайная рукопись Ф.М.» (по
мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»), Литературное
расследование «А пропил ли географ глобус?» (по мотивам романа Алексея
Иванова «Географ глобус пропил»), Акция «Подвешенная книга», Акция «Книги,
помогающие взрослеть», Выставка «Что ни книга – то своя история») посетили
более 1000 человек.
Привлечению к чтению способствовали и ежегодные общебиблиотечные
мероприятия: интерактивная программа «Читай кино» в рамках Всероссийской
акции «Библионочь». Традиционная «Майская ночь в библиотеке» состоялась в
формате city-квеста «Двойник», посвящѐнного 195-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского.
В 2016 году для привлечения пользователей в библиотеку и для приобщения к
книге и чтению были реализованы новые формы работы.
Литературная беседка – это выездной читальный зал в летнее время, который
работал в городском Парке культуры и отдыха. За два месяца работы
«Литературной беседки» в библиотеку записались 29 новых читателей,
книговыдача составила более 300 экземпляров.
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«Бабушкин шкаф» - постоянно действующая экспозиция, включающая
литературу советского периода. Оформлена для привлечения внимания читателей к
произведениям советской эпохи и служит для буккроссинга.
Традиционные формы работы абонемента были обновлены такими акциями,
как «День рождения читателя», «Книга на каждый день», «Тотальная проверка» (в
поддержку «Тотального диктанта»), «День читающей семьи» (Международный
день семьи), «Книги на вес» (Всероссийский день библиотек), «Мы вновь читаем
пушкинские строки» (Пушкинский день), «Их знали только в лицо» (День кино),
«Звонок маме» (День матери), «Исполнение желаний» (Новогодняя акция). В
интерактивных акциях приняли участие 151 читатель.
Проект «Литературный комнатник» - встречи с читателями и для читателей.
проведены встречи с читателями. Тематические мероприятия, при проведении
которых использовались различные формы: тесты и викторины, дискуссии,
обзоры, обсуждения, литературные игры, монологи о прочитанном. Темы встреч
2016 года:«Что будем читать? Новые книги.», «Великолепные дебюты»,
«Современная скандинавская литература», «Французские писатели - свежий взгляд
на мир», «Любимые писатели Америки», «Великая Отечественная война в
современной прозе», «Мультикультурность английской литературы», «Случайный
выбор», «Лучшие авторы итальянской литературы», «Книги, которые ждали»,
«Книги, взорвавшие Интернет», «Латиноамериканский бум – феномен 20 века»,
«Лекарство от скуки. Остросюжетный жанр», «Павич, Кустурица и др.», «Не
только Мураками», «Авторское письмо», «Историческая проза». Количество
посещений составило 212 человек. Количество постоянных участников проекта –
менее 10, но сама форма не предполагает большого числа участников, встречи
всегда проходят интересно и поэтому будут продолжены в следующем году.
Еще одна форма - Книжный клуб «PRObooks», для книголюбов, владельцев
домашних библиотек. Здесь можно купить, продать, отдать или обменять книги.
PRObooks - литература разных жанров: авангард, фэнтези, мистика, проза и многое
другое. В течение года в клубе зарегистрированы 14 участников, 23 обращения для
обмена и покупки, 7 обращений для продажи.
Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными
потребностями и физическими ограничениями.
Книгой на дому библиотеки ЦБС обслуживают 555 человек. Количество
посещений читателей сотрудниками библиотек – 789, книговыдача – 6726.
В библиотеках МБУК «Тарская ЦБС» обслуживается 4274 пенсионера (2015
– 4253 чел.). Активно работают 10 ветеранских клубов, прошло 198 заседаний,
число посещений – 2546. В рамках клуба «Рябиновый костер» (Ложниковская СБ)
прошел поэтический час «Женщина, которую благословила
природа»;
литературный привал «Радуга Победы» (клуб «Встреча») состоялся в Черняевской
СБ.
Разработаны и реализованы программы «Золотой возраст» (8 /59 чел.)
(Вставская СБ), «Наша работа – о человеке забота» (14/60 чел).
В рамках Международного дня пожилых людей организованы презентации
книжно-иллюстративных выставок «Пусть осень жизни будет теплой», «Живое
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слово мудрости духовной» (ЦРБ); состоялись вечер отдыха для ветеранов
библиотечного дела «Мы снова вместе»; конкурсно-игровая программа «Хорошо
нам рядышком с дедушкой и бабушкой» (ЦРДБ); осенние посиделки «Душе не
хочется покоя» (Екатерининская СБ); вечера-встречи «Люди пожилые, сердцем
молодые» ( Васисская СБ); «Согреем ладони, разгладим морщины» ( Н.Ивановская СБ) проведено 28 мероприятий, которые посетило 662 чел.
В библиотеках МБУК «Тарская ЦБС» обслуживается 903 чел. с
ограниченными возможностями здоровья (2015г. – 743 чел.). На базе ЦРБ работают
клубы «Луч света» (для инвалидов по зрению) - 11 встреч, 143 посещ., «Доверие»
(для молодѐжи с ОВЗ) – 14 заседаний, 164 посещ.). В ЦРДБ работает Клуб для
детей-инвалидов «Ступеньки доброты» , (11 чел.,возрастной состав 4-6 лет).
состоялось 12 заседаний, число посещений 118.
Люди с тяжелой формой инвалидности обслуживаются на дому.
Екатерининская СБ проводит ежегодную акцию «Добровольцы – детям»
(посещение на дому детей-инвалидов и вручение сладких подарков (2 семьи),
Чекрушанская СБ – акцию «С теплом и лаской к человеку» (посещение инвалидов,
которые не могут посещать библиотеку сами, но являются читателями).
В 2016 году пользователями ЦРБ из числа лиц пожилого возраста стали около
2000 тысяч человек.
На базе районной библиотеки для этой категории населения продолжили
работу 3 клуба, количество участников и посещений которых остаются
приблизительно на уровне прошлого года, что говорит о стабильности работы и
востребованности данных объединений. Клуб любителей советского кино
«Ностальгия», количество участников -30, 46 проведено занятий и 991посещение.
Православный клуб «Панорама», 23 участника, 46 занятий, 500 посещений. Клуб
женского рукоделия «Берегиня», 10 участников, 23 занятия, 80 посещений.
В работе с пожилыми людьми продолжается сотрудничество с Тарской
районной общественной организацией «Культурно-просветительский центр «За
здоровое и активное долголетие». В 2016 году поддержку Министерства труда и
социального развития Омской области получила арт-студия – 12 творческих
мастер-классов, охват населения составил не менее 120 человек.
Были проведены мероприятия для обслуживаемых центром социального
обслуживания населения центра «Надежда», состоялось 5 встреч (вечерпутешествие «История кино», развлекательная программа «Жизнь без шуток и без
смеха не приносит нам успеха» и др.), посетили которые 52 человека. В Доме
ветеранов на ул. Радищева в рамках Года кино был организован кинозал для
пожилых людей. Количество пользователей- 70.
В 2016 году состоялись и традиционные уроки компьютерной грамотности.
Количество обученных – 14 человек из числа старшего поколения.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы Тарского
муниципального района Омской области «Доступная среда», библиотекарем
абонемента ведется работа с Тарской местной организацией «Общество слепых».
Фонд библиотеки укомплектован небольшим количеством аудиокниг и книг,
написанных шрифтом Брайля, представляющих собой произведения русской и
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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 2016 году состоялось 11 мероприятий (+2),
посещения составили 143 человека (+37).
Читателями районной библиотеки из числа людей с ограниченными
возможностями здоровья в 2016 году стали 233 человека. Из числа инвалидов по
зрению пользователями являются 13 человек (участники клуба «Луч света»)
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 2016 году состоялось 14 встреч (например,
Новогодняя вечеринка «В кругу друзей», Встреча с поэтами города «Капели
звонкие стихов», Час откровенного разговора «100 советов на здоровье» и прочие),
посещения – 164 единицы. 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 2015 году был подписан договор о социальном партнерстве библиотеки и
ТМО ВОИ, с этого же года реализуются мероприятия, получившие субсидию
УМТСР. В 2015 году был разработан и реализован проект «Ступени» - это
программа
социокультурной
адаптации
молодежи
с
ограниченными
возможностями здоровья. В 2016 году реализуется программа «Ступени-2».
Состоялось 21 мероприятие (тренинги, мульттерапия), охват – 256 чел. В 4
квартале 2016 года совместно с ТМО ВОИ на средства субсидии УМТСР Омской
области проведены 10 занятий мини-школы "Я – артист", 12 мероприятий
"Виртуальный туризм", 4 мероприятий "Paty-piano". Охват населения составил
около 200 чел.
В центральной районной библиотеке ведется деятельность, направленная на
создание комфортной среды для инвалидов. Работа по организации обеспечения
доступности для инвалидов услуг районной библиотеки ведется на основании
Методического пособия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и
услуг, изданной АНО «Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир».
Принято положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ, с которым
ознакомлены ответственные сотрудники библиотеки.
Здание и помещения оснащены следующим образом:
Функциональная зона
Наличие приспособленной
входной группы здания для
ЛОВЗ (пандусы и другие
устройства и приспособления)

Обеспечение условий для беспрепятственного
доступа
- стилобат здания оборудован двусторонним
пандусом, установлена кнопка вызова дежурного
контролера КПП, дверной проем расширен, имеется
просторный тамбур.
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Наличие возможностей
перемещения ЛОВЗ внутри
здания (приспособление
коридоров, лестниц и т.д.)
Наличие специально
оборудованных санитарногигиенических помещений для
ЛОВЗ (перила, поручни,
специализированное
сантехническое оборудование и
т.д.)
Оснащение здания и
помещений системами
противопожарной сигнализации
и оповещения с дублирующими
световыми устройствами,
информационными табло с
тактильной (пространственнорельефной) информацией и др.

- свободное перемещение возможно на первом
этаже здания, где расположены зоны обслуживания
ЛОВЗ
- на первом этаже оборудована санитарногигиеническая комната для маломобильных групп
населения (с кнопкой вызова помощи).

- все кабинеты оснащены противопожарной
звуковой сигнализацией;
- пути эвакуации обозначены светящейся
табличкой "Выход".

В 2016 году районная библиотека продолжила работу еще с одной «особой»
категорией населения: для заключѐнных следственного изолятора № 2 реализована
программа «Шаг навстречу», в рамках которой были проведены мероприятия,
посвящѐнные истории и знаменательным датам России, литературе, краеведению,
прошли виртуальные путешествия по самым невероятным музеям мира,
состоялись просмотры лучших отечественных фильмов. Всего за отчетный период
состоялось более 20 мероприятий, количество посещений - около 300 чел. В СИЗО
- 2 продолжает работать пункт выдачи художественной и специальной литературы,
периодических изданий, предоставляющий осужденным возможность читать
интересные книги, быть в курсе политических, культурных, спортивных событий в
России и за рубежом. Работа сотрудников ЦРБ в СИЗО - 2 достаточно подробно
освещена на официальном сайте УФСИН России по Омской области
http://55.fsin.su/.
Эстетическое воспитание.
В 2016 году продолжился совместный проект Центральной районной
библиотеки и Тарского художественного музея «Прекрасное рядом». Из фондов
музея были представлены 6 выставок тарских художников.
10 марта в Тарской центральной районной библиотеке состоялась презентация
выставки художницы из Санкт-Петербурга Нины Казимовой «Страницы медных
книг». С произведениями, выполненными в различных техниках, Нина Казимова
приняла участие более чем в 300 национальных и международных выставках, в том
числе 39 персональных. Нина Ивановна - член Санкт-Петербургского союза
художников и Петровской Академии наук и искусств, лауреат 18 премий
международных и национальных конкурсов малой графики и экслибриса. В
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течение месяца пребывания выставки «Страницы медных книг» для гостей
библиотеки состоялось 12 экскурсий, посетило которые более 300 человек.
В фонде библиотеки хранится богатейшая фонотека пластинок СССР и стран
зарубежья. Поэтому еще одним новым направлением в работе библиотеки в 2016
году стал цикл мероприятий «VinylParty»- это «виниловые» вечеринки,
рассчитанные на молодѐжь, меломанов, ценителей высокой поэзии и поклонников
ретро Таким образом Тарская центральная районная библиотека привлекла
внимание и к собственному собранию виниловых пластинок. Тематические
вечеринки «Творчество «Битлз», «Музыка на костях и не только…», «Творчество
Джима Моррисона «Джим Моррисон и «TheDoors». Жизнь за пределами
реальности» (к 45-летию гибели музыканта), «Рок-н-BOOK» (о литературе, рокмузыкантах и рок-музыке) и другие. За полгода состоялось 15 встреч, посетило
которые более 200 человек.
Продолжила работу и полюбившаяся нашим пользователям, особенно из
числа старшего поколения, дизайн-студия «Василиса», где раз в неделю проходят
мастер-классы по рукоделию и кастомайзингу. По традиции в декабре состоялись
воскресные предновогодние hand-made-встречи. В течение года состоялось 62
мероприятия, посетило которые 466 человек (по сравнению с прошлым годом
показатели увеличились втрое).
В июле начала работу «Художественная студия». Пользователи в возрасте 18+
могут здесь получить первоначальные знания в области истории искусства и
посетить творческие занятия по рисунку и живописи. Каждое практическое занятие
под руководством художника начинается лекцией библиотекаря по истории
искусства. В течение года состоялось 24 занятия, посетил которые 131 человек.
Краеведческое просвещение.
Краеведческая работа сельских филиалов, разнообразная по формам и
методам, рассчитанная на разные группы читателей, представляет собой синтез
направлений рабочей деятельности. Всего по данному направлению в сельских
филиалах прошло 38 мероприятий, на которых присутствовало 1678 человек.
По краеведческим программам и проектам на протяжении нескольких лет
работают: Екатерининская СБ - проект «Екатерининское. Малая Родина – большая
любовь», Кореневская СБ - программа «Я вырос здесь и край мне этот дорог».
Целью данных программ является изучение и сбор материалов по истории и
культуре родного села и края.
Юбилейные и памятные даты 2016 года послужили основными ориентирами
краеведческой работы библиотек: 71-я годовщина Победы, 75-летие с начала
Великой Отечественной войны, 300-летие г. Омска, юбилеи сельских поселений.
Теме Великой Отечественной войны посвящены: урок памяти «Мы помним!»
(Баженовская СБ), урок мужества «Живая летопись войны» (Ермаковская СБ),
встречи с ветеранами и тружениками тыла «Война в судьбе моей страны, война в
судьбе моей семьи» (Заливинская СБ). Наши сельские коллеги стали
организаторами торжественных митингов у памятников погибшим односельчанам.
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К 300-летию г. Омска были организованы различные книжные выставки,
прошли виртуальные экскурсии и тематические встречи: «Под небом Омска
голубым», «Достопримечательности Омска», «Город на Иртыше». Сельские
читатели стали участниками областного творческого марафона «Любимый уголок
Омска», организатором которого была Омская областная библиотека для детей и
юношества.
Во многих сельских филиалах прошли мероприятия, посвященные Дню
памяти жертв политических репрессий: час истории «Без вины виноватые»
(Ермаковская СБ), урок истории «Как это было» (Черняевская СБ), на мероприятия
приглашались люди, которые помнят эти трагические события.
Уделили внимание сельские библиотеки и пропаганде литературного наследия
Тарского района и Омской области. Так в Кореневской СБ, в рамках областной
акции «Читаем детям вслух», прошел День краеведческой книги, где ребята
познакомились с имеющимися в библиотеке произведениями Т. Белозѐрова. В
Мартюшевской СБ состоялась презентация третьего выпуска литературнокраеведческого альманаха «ТарЯНЕ», а в Ложниковской СБ – книги тарского
автора Н. Кусковой «Сказка про солнечных зайчиков».
Прошел ряд мероприятий, посвященных юбилеям сел и библиотек района, в
которых активное участие принимали библиотекари: «В 85 мы готовы удивлять»
(Мартюшевская СБ), час информации «Большой России - малый уголок»,
посвящѐнный 350-летию села Черняево.
На странице Заливинской СБ в социальной сети «Одноклассники» создан
альбом «КРАЕВЕД», где осуществляется сбор фотоматериалов и воспоминаний
краеведческого характера.
Библиотеки района являются активными участниками всех мероприятий
краеведческой тематики, ими созданы краеведческие уголки, стенды, экспозиции,
повсеместно ведутся летописи сел, картотеки, оформляются выставки прикладного
творчества мастеров сел и фотовыставки.
Клубы, любительские и общественные объединения.
Среди прочих направлений работы немаловажным является досуговая
деятельность библиотек, поскольку библиотека – это идеальное место для
организации интеллектуального и культурного досуга для всех возрастных
категорий граждан и потребность такого вида свободного, неформального
общения именно в библиотеки все больше привлекает население. Творческие
студии, кружки, общественные организации, клубы по интересам, территории
свободного общения – это те формы библиотечной деятельности,
привлекательность которых в системе организации свободного времени населения
сегодня неоспоримы.
Общее количество клубов, действующих в библиотеках ЦБС в 2016 году - 76
(+3), в т.ч. для детей - 33, 9 для молодежи. Общее количество участников - 878, в
т.ч. 386 - дети, 74 - молодежь. Для участников клубов проведено 1064 занятий и
мероприятий, в т.ч. 399 для детей, 102 для молодежи. Посещения составили 11673,
в т.ч. 4132 детей, 1188-молодежь.
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Кружки и клубы, работающие в библиотеках ЦБС.
У каждой библиотеки свои клубы, свои кружки, свои цели и задачи, но их
объединяет одно - сделать досуг жителей района активным и разнообразным.
Через участие в разноплановых мероприятиях активисты клуба «Капелька» (с.
Н.-Ивановка) могут реализовать свои творческие способности, проявить фантазию,
воображение, приобщиться к коллективному чтению литературы.
Темы
творческих встреч направлены на приобщение к чтению хорошей литературы и
стимулированию творческой активности. Например, урок-занятие «Книжные
прятки без подглядки», литературные раскопки «Книга-нечитайка» и др.
Молодёжное объединение «Встреча» (с. Васисс) предлагает юным
сельчанам мастер-классы игры на гитаре.
В целях наиболее плодотворной работы с юношеством и молодѐжью
совместно со специалистом по социальной работе отделения профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия БУ «КЦСОН Тарского района» на
базе Заливинской СБ создан молодёжный клуба «АЛЬТЕРНАТИВА».
В городском филиале №3 четвертый год активно работает детский культурнодосуговый клуб «БиблиоПродлёнка» - творческая площадка для социально
незащищѐнных детей.
В Баженовской СБ организован и активно работает клуб семейного чтения
«Очаг» (2016), в рамках которого состоялись литературно-музыкальная
композиция «Всѐ начинается с любви», литературная вечеринка «Я Пушкина
читаю вслух», литературные вечера «Мои стихи, спокойно расскажите мне про
жизнь мою» (С.Есенин) и «Поэзия совести и любви» (Э. Асадов).
Много лет при библиотеке с. Пологрудово работает «Дисней-клуб» (год
создания 1996). За 20 лет с момента организации, не один раз сменился состав
кружковцев, но цель осталась прежней: организация досуга детей, пропаганда
книги и чтения. «Дисней-клуб» - это творческая мастерская, это место общения со
сверстниками, где их ждут игры, викторины, сюрпризы, развивающие занятия и
т.д. В с. У.-Тара работает детский клуб «Радуга», цель которого - формирование и
развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративноприкладное искусство.
В организации и проведении мероприятий, театрализованных постановках
активное участие принимают постоянные члены женских клубов «Лебедушка» (п.
М. Горького); «Односельчанка» (с. Орлово), «Сударушка» (с. Ермаковка) и др.
Особое внимание отводится людям пожилого возраста. Для них работают
познавательно-досуговые клубы «Огонек» (с. Чекрушево), «Рябиновый костер»
(с. Ложниково) и др.
Клубные объединения ЦРБ.
В настоящее время в районной библиотеке работают 4 НКО, 16 клубов по
интересам и творческих студий (217 участников, проведено 468 занятий и
мероприятий, 5344 посещений).
Один из способов организации библиотечного пространства открытого и
привлекательного для наших пользователей – это создание общественных
организаций, которые помогают нам решать не только социально значимые задачи,
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но и привлекать в библиотеку новых пользователей и социальных партнеров. Три
НКО, созданные по инициативе библиотекарей ЦРБ и Тарское отделение ОООО
«Союз писателей России» (17 специалистов библиотеки являются членами этих
организаций), объединяют 147 единомышленников. Совместная работа ЦРБ и НКО
выросла во взаимовыгодное социальное партнерство, которое связано Соглашением
на реализацию совместных проектов и мероприятий. В течение года в партнерстве
с НКО реализованы 3 проекта, проведено 71 мероприятие. В результате совместной
проектной деятельности зародились и некоторые клубы.
После успешного окончания проекта ЦРБ И НКО для людей старшего
поколения в 2013 году по желанию пользователей был организован клуб
«Панорама».
Практически все проекты ЦРБ и НКО содержат творческие мастер-классы по
различным направлениям. После завершения проектов наши пользователи требуют
продолжения занятий. Так организовались Дизайн-студия «Василиса» по разным
формам рукотворчества и Художественная студия Д.Русакова для тех, кто хочет
научиться рисовать.
Давно и успешно (с 2007г.) на базе ТРОО МЦ «ЗОЖ» действует в библиотеке
клуб любителей хатха- йоги, в ноябре 2016 начались занятия группы по системе
пилатес, занятия ведут сертифицированные специалисты 2-3 раза в неделю.
Клуб «Луч света» действует в Обществе слабовидящих с целью помочь людям
с ОВЗ преодолеть изолированность от внешнего мира. Мероприятия с учетом их
интересов и пожеланий проходят в форме литературных вечеров, бесед и обзоров,
громких чтений. Состав клуба 11 человек.
Каждый специализированный зал ЦРБ имеет актив пользователей, который с
удовольствием проводит свое свободное время в библиотеки. Объединить таких
людей в клуб на основании общих интересов не составляет особого труда, причем
регулярность проведения занятий все чаще регулируют сами участники и многие
клубы собираются по 2 раза в неделю.
Клуб «Берегиня» объединил женщин разных возрастов на основе общего
интереса к освоению новых техник рукоделия. Не снижается популярность клуба
любителей старого кино «Ностальгия».
Из 16 клубов по интересам, работающих в ЦРБ 8 объединяют молодежь 1430 лет.
Литературный клуб «Вечера на Александровской» объединяет творческую,
пишущую молодежь. «Клуб любителей СЛОВА» создан по инициативе бывшего
преподавателя Тарского филиала ОмГПУ Л.К. Анцигиной для студентов
университета.
Клуб «Золотое перо закона» создан 4 года назад для студентов
индустриально-педагогического колледжа с целью правового просвещения,
формирования правовой культуры.
Многие клубные объединения действуют на базе Центра развития и общения
«Молодежный квартал».
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Основные цифровые показатели Центра говорят о его стабильной работе:
зарегистрированных пользователей- 399 (+2), пользователей в соцсетях -205
(+102), посещения - 6588 (+1), книговыдача -2761 (+1).
Посещаемость МК обеспечивается массовыми мероприятиями, на которых
рекламируются услуги Центра и библиотеки в целом. Мероприятий в 2016 прошло
167 (+1), посещение на всех массовых мероприятиях составило 3700 человек.
Положительная статистика наблюдается и в работе созданных групп в соцсети
«ВКонтакте» - «Молодежный квартал» и «Mafia-клуб» Пользователи группы
«Молодежный квартал» в течение года участвовали в «КиноВикторина», которая
включила 10 вопросов по истории кинематографа г. Тары. Состоялись 3
розыгрыша,
обмен
мнениями
о
23
изданиях,
виртуальный
флешмоб#Библиотека #Тара #Флешмоб #Найди_свою_книгу.
Деятельность «Молодежного квартала» организована таким образом, что
интересна разным возрастным категориям молодежи: подросткам 14-17 лет
интересны в первую очередь свободный доступ к зоне Wi-Fi и интерактивное
пространство игровой приставки Х-BOX; студентов и работающую молодежь
привлекают проекты и разноплановые мероприятия.
Благодаря сложившемуся диалогу с молодежью в 2016 году была продолжена
работа востребованных программ и мероприятий, но и появились новые формы.
Проект «Точка зрения», где молодые люди могут организовать персональные
творческие выставки, провести мастер-класс. В 2016 году организовано 8
выставок: фотовыставка Е. Калашниковой «RateKate ART», фотовыставка П.
Сулимовой, фотовыставка Я. Мухамадеевой «Незнакомцы – не портрет»,
коллективная выставка работ студентов Педагогического университета
«Аудитория-12»), фотовыставка Анастасии Ермалюк «Лето» и фотовыставка от
Макса (Максим Кучер) «Салехард». Всего прошло 8 выставок (в 2015 году – 6) и 4
мастер-класса: «Пасхальные традиции», «Диджитал-арт», «Причѐска на каждый
день», «Иллюстрируем любимые книги».
Новым направлением в работе «Молодежного квартала» библиотеки в 2016
году стал цикл мероприятий «VinylParty» - это «виниловые» вечеринки,
рассчитанные на молодѐжь, меломанов, ценителей высокой поэзии и поклонников
ретро. За полгода состоялось 15 встреч, посетило которые более 200 человек.
Для работающей молодежи интересен «MAFIA-клуб» с литературным
уклоном, который собирает любителей интеллектуально-психологической игры
«Мафия» 3 раза в неделю. Состав постоянных членов клуба настолько интересен,
что это привлекает периодически новых игроков из числа учащейся молодежи, что
заставило нас организовать еще один клуб «MAFIA-клуб для начинающих».
В рамках клубной деятельности используем возможность откликнуться на
запросы молодежи нестандартно, увлечь ее чем-либо необычным. По этому
принципу действует ток-клуб «10 вопросов нашему гостю», где можно стать
участником встреч с интересными и успешными людьми - это встречи с нашим
земляком
лидером московской музыкальной группы «25/17» Андреем
Позднуховым, художником В. Глебовым. Интересными были и встречи со
сверстниками, достигшими определенных успехов в каком-то деле – это встречи с
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журналистами газеты «Тарское Прииртышье» А. Южаниновым и М. Баталовым,
художниками Д. Русаковым, А. Куприяновым, И. Шатовым, актѐрами Северного
драматического театра В. Селитюной, В. Захарчук, Р. Николаевым, И. Шатовым.
«Клуб волонтеров» объединяет около 50 ребят, которые уже после окончания
проектов ТРОО МЦ «ЗОЖ» продолжают собираться в библиотеке.
В 2014 году
совместно с Тарским отделением «ВОИ» на базе библиотеки создан молодежный
клуб «Доверие», в составе клуба 18 человек. Специально для них реализуется
программа социокультурной адаптации молодежи с ОВЗ «Ступени».
Активизация деятельности клубных объединений и анализ, проведенный
областной библиотекой, заставил и нас подойти к этому официально: принято
Положение о деятельности клубных объединений в библиотеках МБУК «ТЦБС»,
которое регламентирует вопросы организации и функционирования клубов,
определяет основные направления их деятельности. Проведет анализ работы
клубов, приведена в порядок документоведческая база – каждое клубное
объединение имеет Портфолио с необходимым набором документов. Разработано
Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса среди клубных объединений
с целью выявления и поддержки лучших.
На конкурс, который прошел в августе 2016 года представили материалы
девять клубных объединений (ЦРБ представила 3 клуба, ЦРДБ–1, сельские
филиалы–5) по четырем направлениям деятельности – это литературные клубы:
«Вечера на Александровской» - ЦРБ, «Капелька» - Нагорно-Ивановский с.ф.;
детские клубы: «Солнышко» - Мартюшевский с.ф., «Анимашка» - ЦРДБ;
досуговые клубы для старшего поколения: «Панорама» - ЦРБ, «Встреча» Черняевский с.ф., «Рябиновый костер» - Ложниковский с.ф.; женские клубы:
«Хозяюшка» - Пологрудовский с.ф., «Берегиня» - ЦРБ.
По результатам итогов конкурса звание «Лучшее клубное объединение 2016»
получили два клуба - «Панорама» и «Вечера на Александровской». По условиям
конкурса признанное «лучшим» читательское объединение получает переходящий
знак и денежное поощрение в размере 5000 рублей на развитие деятельности (из
внебюджетных средств), активные участники - Благодарственные письма,
руководитель – премию МБУК «ТЦБС» «Библио-успех года».
Организация внестационарного обслуживания.
В библиотеках района стационарное обслуживание дополнено вне
стационарным - это библиотечные пункты, книгоношество - обслуживание на
дому, в организациях и учреждениях.
В течение года библиотеками ЦБС обслуживались 19 библиотечных пунктов,
в т.ч. на селе - 14, которые работают в сельских клубах, школах и в учебных
заведениях города и 39 единиц вне стационарного обслуживания - это выдачные
пункты, которые работают на дому, в детских садах, ФАПах, магазинах, других
учреждениях. Общее количество читателей- 2489 человек (+187), книговыдача73350 экз. (+4778).
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Работа с удаленными пользователями на официальном сайте МБУК
«ТЦБС»www.tara-lib.ru.
В текущем году с целью регулярного информирования жителей города о
новых поступлениях в ЦРБ на официальном сайте МБУК «ТЦБС» продолжил
работу раздел «Новинки», в котором представлены виртуальные выставки
поступившей в библиотеку литературы. Каждая выставка представляет
определенный набор новых книг. Раздел сайта «Советуем прочитать» позволяет
информировать удаленных пользователей о литературных новинках в формате
рекомендаций книг к прочтению от сотрудников ЦРБ.
На сайте МБУК «ТЦБС», благодаря платформе Calaméo, размещены
электронные версии «Бюллетеней новых поступлений», что является популярной
формой массового библиографического обслуживания. В 2016 году выпущено 4
бюллетеня (2015 г. – 4), в которые включены более 1,5 тысяч наименований.
Электронные версии «Бюллетеня новых поступлений» просмотрены удаленными
пользователями 101 раз. Продолжилась электронная рассылка документа по всем
учебным заведениям города. Размещенные оцифрованные и собственные издания
на платформе Calaméo также способствуют работе по максимальному раскрытию
фонда ЦРБ. Полнотекстовые издания библиотеки, в том числе и оцифрованные
издания местных авторов, выложены для открытого доступа. В отчетный период
выложено 24 издания (2015 г. – 29), из числа которых 11 (2015 г. – 9) оцифрованные издания местных авторов. Всего оцифрованных изданий местных
авторов на платформе – 34.
Викторины, опросы и розыгрыши по техническим причинам и для удобства
пользователей в 2016 году проводились не на официальном сайте библиотеки, а на
страничке в соц.сети «ВКонтакте». Так, была проведена киновикторина (10
вопросов), Розыгрыши призов (3), Обмен мнениями о прочитанной книге (23
издания).
Впервые
состоялся
Виртуальный
флешмоб
#Библиотека#Тара#Флешмоб#Найди_свою_книгу.
6.3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг: информационнорекламная деятельность; публикаций в СМИ и сети «Интернет», акции по
привлечению читателей.
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). На
кафедре регистрации пользователей и справки всегда присутствуют листовки,
флаеры и буклеты с информацией об услугах, структуре, режиме работы
библиотеки. Оповещение (анонс) потребителей о плановых культурнопросветительских мероприятиях (книжных выставках, литературно-музыкальных
вечерах, читательских акциях, конкурсах, конференциях и т.д.) осуществляется на
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информационных стендах в фойе в виде афиш разного формата. В фойе 1 этажа
находится телевизор, периодически демонстрируется видеоролик о возможностях
и услугах учреждения.
Все услуги и события, происходящие в сельских библиотеках, в первую
очередь отражаются на информационных стендах, оформленных во всех
библиотеках.
Работа с населением вне учреждения также ведется преимущественно через
печатную рекламу. Печатная реклама о режиме работы и услугах библиотеки в
форме флаеров, визиток и буклетов распространяется на крупных городских и
районных мероприятиях. Оповещение (анонс) потребителей о плановых
культурно-просветительских мероприятиях и новых услугах осуществляется на
информационных стендах в других учреждениях (учебные заведения,
Администрация, учреждения культуры, дошкольные образовательные учреждения)
и на досках объявлений города в виде афиш разного формата. Проводятся промоакции «Вы о нас еще не знаете, тогда мы идем к вам!» (ежеквартально на улицах
города), флеш-моб «Есть по соседству библиотека» с раздачей рекламных флаеров,
визиток, буклетов о работе и услугах библиотеки.
Сельские библиотеки также активно используют печатную рекламу
библиотеки (визитные карточки, буклеты, флаеры) и мероприятий (афиши,
приглашения, объявления).
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.
Информирование населения о предоставляемых услугах МБУК «ТЦБС»
осуществляется
посредством
размещения
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
На сегодняшний день продолжается активная работа по техническому и
информационному обслуживанию сайта библиотеки www.tara-lib.ru. В первую
очередь, сайт является инструментом самостоятельного осуществления
пользователями поиска необходимой информации, а также оперативного
получения необходимой информации через соответствующие службы сайта. Уже
второстепенная его функция, которую мы успешно используем – это реклама услуг
МБУК «ТЦБС» и, собственно, самого учреждения.
Реклама деятельности библиотеки (мероприятий, акций, выставок, встреч и
т.д.) отражена на главной странице сайта в разделе «Библиотека приглашает»
http://www.tara-lib.ru/library_priglashaet.html. Информация в разделе для каждого
последующего месяца обновляется в конце предыдущего.
Все события, происходящие в библиотеке, отражаются в разделе «Новости и
события» http://www.tara-lib.ru/sobytia.html, находящемся на главной странице
сайта, где подробно описываются прошедшие или будущие мероприятия. ВАЖНО:
реклама будущих мероприятий (викторин, акций, конкурсов, флеш-мобов, чтений
и пр.) размещается на главной странице сайта в открытом доступе раздела
«Новости и события».
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С главной станицы сайта http://www.tara-lib.ru/index.html налажен доступ к
разделу «Услуги» http://www.tara-lib.ru/uslugi.html, где на странице «Услуги
библиотеки» http://www.tara-lib.ru/library_services.html предоставлена подробная
информация о библиотечных услугах, предоставляемых каждым залом
учреждения. Также в разделе «Услуги» работает страничка «Муниципальные
услуги» http://www.tara-lib.ru/munizipalnie_uslugi.html.
Многие информационные ресурсы, используя материалы нашего сайта, дают
активные ссылки на www.tara-lib.ru. Городские и информационные ресурсы
размещают в своих новостных блоках информацию с сайта библиотеки, ссылаясь
на наш ресурс, тем самым способствуя рекламе сайта. Среди федеральных
ресурсов, включивших адрес нашего сайта в каталог ссылок, по-прежнему
остаются www.library.ru (информационно-справочный портал при поддержке
Министерства культуры РФ) и www.edu.ru (Федеральный портал «Российское
образование). Количество внешних ссылок на официальный сайт МБУК «ТЦБС» 42. Что говорит о популярности и доступности нашего Web- ресурса.
В 2016 году странички в социальной сети «ВКонтакте» имеют: структурное
подразделение библиотеки Центр развития и общения «Молодежный квартал» http://www.tara-lib.ru/mk.html,
клуб
по
интересам
«MAFIA-клуб»
http://vk.com/club77355298,
Книжный
клуб
"PRObooks"
https://vk.com/probooks_tara, Союз волонтеров - https://vk.com/club132677814.
Здесь размещена информация о деятельности и услугах районной библиотеки
в данном направлении. Перейти на страницы можно как с официального сайта, так
и через поисковый запрос в браузере.
На сайте МБУК «ТЦБС» www.tara-lib.ru создан специальный раздел о
сельских библиотеках «Библиотеки-филиалы», где можно найти аналитическую
справку о работе библиотеки с историческими сведениями, режим работы,
оказываемые услуги, контактные данные, анонсы и информацию о состоявшихся
мероприятиях.
В социальной сети «Одноклассники» некоторые библиотеки создали
отдельные страницы и группы, войти в которые можно с официального сайта
МБУК «ТЦБС».
С 12 декабря 2014 года начал работу официальный сайт Тарской центральной
районной детской библиотеки www.dbibtara.ru. Структура сайта удобна, доступна,
максимально содержательна для детей и родителей. В процессе доработки
предполагается изменение и дополнение информации, расположенной в разделах.В
разделе «О библиотеке» (подраздел «Услуги») размещеноПоложение о платных
услугах Тарской центральной районной детской библиотеки МБУК "ТЦБС". В
подразделе «Документы» можно познакомиться с официальными документами и
информационными отчетами библиотеки.В разделе «Афиша» представлен план
работы учреждения на текущий месяц. Реклама крупных мероприятий
располагается на главной страничке сайта, здесь же всегда можно ознакомиться с
творческими отчетами о проведенных мероприятиях. Раздел «Участвуй»
предлагает пользователям принять участие в творческих конкурсах, интернетвикторинах, проектах и акциях детской библиотеки. Кроме положений о конкурсах
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здесь всегда можно найти творческий отчет об итогах.Библиографическая
информация размещена в разделе «Библиороссыпь». Здесь можно познакомиться с
виртуальными выставками, новыми поступлениями, памятками читателю и другой
библиографической
продукцией.
Кроме
того,
созданы
виртуальные
представительства детской библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассниках», попасть на которые можно как с официального сайта детской
библиотеки, так и через поисковый запрос в браузере. На официальном сайте
МБУК «ТЦБС» также ссылка на сайт детской библиотеки.Информацию о
мероприятиях ТЦРДБ систематически размещает Омская областная детская и
юношеская библиотека на своем сайте в разделе «Вести из детских библиотек
Омской области».
Периодически и по мере необходимости библиотека осуществляет
электронные рассылки планов работы и информации о проводимых конкурсах и
мероприятиях в учебные заведения города и района.
Литературная беседка – это маркетинговый ход: выездной читальный зал,
который в летнее время работал в городском Парке культуры и отдыха. За два
месяца работы «Литературной беседки» в библиотеку записались 29 новых
читателей. Также в 2016 году была реализована акция «Пиратский маркетинг» - это
так называемая «вирусная» реклама – распространение картинок с социальной
рекламой (мы выбрали пропаганду чтения)со ссылкой на библиотеку (узнаваемый
логотип, адрес, qr-код, в котором зашифрован адрес сайта). Единственный минус –
мы не можем отследить результативность данной рекламы.
Все структурные подразделения МБУК «ТЦБС» сотрудничают с местными
СМИ, где публикуются анонсы мероприятий, новые услуги, информация о
крупных мероприятиях и достижениях.В течение года информация о деятельности
библиотеки, о специалистах регулярно размещалась в средствах местной массовой
информации: газета «ТарскоеПрииртышье» (50 статей, в 2015 – 51), Тарский
филиал «ГТРК-Омскрегулярно освещает работу ЦБС (36 сюжетов). Информация,
публикуемая на страницах газеты «ТарскоеПрииртышье» дублируется на сайте
www.tp-tara.ru, и в группе «ВКонтакте». На Официальный сайт Комитета культуры
и искусства Тарского муниципального района www.kultt.ruразмещено 17 статей о
деятельности библиотеки. На сайте www.omskportal.ru. также можно получить
информацию о ресурсах библиотеки и ее структуре, получить доступ к
электронным базам данных.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей (см. Приложение к отчету)
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Жители города Тара посетили за 2016 год Центр правовой и деловой
информации 7115 раз (2015 год – 6884). Сотрудники Центра знакомили жителей
города с литературой правовой тематики, представленной на книжноиллюстративных выставках и тематических полках, проводили обзоры книг и
периодических изданий, деловые игры, конкурсы и викторины, консультировали
население по вопросам работы с порталом Госуслуги.ру.
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Анализируя основные цифровые показатели за 2016 год, мы отмечаем, что
перевыполнили все основные показателя ЦПДИ. Посещаемость ЦПДИ
обеспечивается массовыми мероприятиями, на которых рекламируются услуги
Центра и библиотеки в целом. В 2016 году оформлено 46 информационных
выставок, бесед и обзоров проведено 44, крупных мероприятий – 97, посещение на
всех массовых мероприятиях составило более 5306 человек.
Специалисты центра правовой и деловой информации ежедневно дают
консультации по работе с СПС «Консультант+», «Гарант - Энтерпрайз». За
отчетный период выдано 7528 документов, из них пользователям из категории
«молодежь» – 5505. Данные показатели находятся в положительной динамике. Что
говорит о востребованности СПС.
Практикум «Электронное правительство. Инструкция» в этом году состоялся
не только для представителей старшего поколения, но и для молодежи. На
мероприятии было рассказано о возможностях портала Госуслуги и о том, как с
ним работать. Студенты (около 50 человек) самостоятельно, а некоторые с
помощью библиографа, зарегистрировались на портале. Всего было дано около 100
консультаций по работе с порталом, что на 60 больше по сравнению с прошлым
годом.
«Правовой навигатор» на сайте библиотеки также выполняет задачи
массового информирования и формирования правовых знаний и предназначен для
людей, желающих защитить нарушенные права и охраняемые законом интересы
самостоятельно, без обращения к юристам-профессионалам. В разделе работают
четыре подраздела - «Имею право знать, «Деловому человеку», «Молодому
избирателю», «Электронное Правительство: доступно, просто, удобно», которые в
свою очередь делятся на более мелкие подразделы соответствующей тематики.
Информация в подразделах своевременно обновляется, что дает возможность
удаленным пользователям быть в курсе изменений в законодательстве. За
отчѐтный период для пользователей было подготовлено 12 информационноправовых дайджестов «Правовые новости. Коротко о важном», 6 виртуальных
выставок такие как: «Альтернативная служба: право выбор», «Мы учимся
выбирать», «Бизнес – инкубатор», ««Начни своѐ дело. Образцы бизнес-планов».
Кроме того, налажена обратная связь между удаленными пользователями и
сотрудниками центра правовой и деловой информации ЦРБ, что дает возможность
от массового информирования перейти к индивидуальному. Задав конкретный
вопрос, отправив его на указанный адрес, удаленный пользователь получает
оперативный подробный ответ. В 2016 году в ЦПДИ поступило 110 виртуальных
запросов.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
В течение года велось активное сотрудничество с общественными
организациями. Совместно с Тарской районной общественной организацией
«Историко-краеведческий центр «Тарский уезд» организованы мероприятия в
учебных заведениях, направленные на информирование студентов и школьников о
старейшем в городе Тихвинском кладбище и Тихвинской кладбищенской церкви (в
рамках проекта общественно организации «Историко-краеведческий центр
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«Тарский уезд» и Тарско-Тюкалинской епархии «Тихвинский мемориальный
комплекса на месте разрушенной церкви и старейшего в городского кладбища»).
Научно-краеведческим центром совместно с Тарским отделением Омской
областной общественной организации «Союз писателей России» и литературным
клубом «Вечера на Александровской» ведѐтся популяризация творчества молодых
тарских авторов. Так в 2016 году выдвинуты на Всероссийский литературный
фестиваль-конкурс «Хрустальный родник» (г. Орѐл) следующие авторы: Ирина
Шевелева (занята I место в номинации «Поэзия»), Виктор Бован (занял II место в
номинации «Проза») и Татьяна Синяк (вышла в финал в номинации «Проза»).
Номинированы на региональную премию «Народный герой» В. Бован, И.
Шевелева, на премию «Человек года» поэты и краеведы И. Шевелева, Т. Синяк, В.
Бован, Т. Мальгавко, С. Заборовская, А. Аскаленко, на региональную
литературную молодѐжную премию им. Ф.М. Достоевского Т. Синяк (стала
лауреатом поощрительной премии). В. Бован при содействии сотрудников научнокраеведческого центра и общественников принял участие в конкурсном отборе
работ для всероссийского литературного семинара детских писателей «Детские
писатели на берегах Енисея и принял участие в семинаре (г. Красноярск, ноябрь
2016 г.).
В рамках работы с клубными объединениями проводилась активная работа с
литературным клубом «Вечера на Александровской» (руководитель – Т.А.
Мальгавко) и «Клубом любителей слова» (руководитель – Л.К, Анцигина). В
частности, организованы творческие вечера авторов клуба «Вечера на
Александровской» в Тарском филиале Омского государственного педагогического
университета (творческие вечера Ирины Шевелевой, Константина Атюрьевского,
Константина Тигова, Виктора Бована, Татьяны Синяк и др.) и «Молодѐжном
квартале» Тарской центральной районной библиотеки (в т.ч. в формате вечерэкспромт). Помимо этого организованы и проведены творческие встречи с
тарскими авторами в с. Седельниково, д. Бутаково Знаменского района, п.
Большеречье и др. населѐнных пунктах Омской области.
Особое место уделяется работе с фондом. Год основания фонда – 2000.
Хронологические границы фонда - с 1926 по настоящее время. Специализация
фонда по тематике – универсально – краеведческая. Источники комплектования –
книготорговые организации, дар от частных лиц.
В 2016 году в фонды Научно-краеведческого центра им. А.А, Жирова Тарской
центральной районной библиотеки поступило 611 изданий, из них книг – 386.
Книговыдача составила 19627 экз., что на 895 экз. меньше, чем в 2015 году. В 2016
г. осуществлялась подписка на газеты «Тарское Прииртышье» и «Омская правда»,
а также на журнал «Сибирские огни». Не выписывался журнал «Югра».
В Научно-краеведческом центре имеются 73 тематических пресс-досье,
которые еженедельно пополняются ксерокопиями из газет и журналов.
Продолжается формирование краеведческих баз данных. В центе краеведения
имеется карточный краеведческий каталог (ведется с 1969г.). В 2016 году
расставлено 300 карточек.
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Ведѐтся работа над сайтом «Тара литературная». Регулярно публикуются
новости о событиях литературной жизни Тары, обновляются страницы,
посвященные тарским авторам. Регулярно предоставляется информация для
размещения на официальном сайте Тарской центральной районной библиотеки.
В 2016 году на сайте библиотеки была создана вкладка «Тарский
Синематографъ», в нею вошли следующие подразделы: «История кинотеатров
провинциального города» и «Тарчане на сцене и на экране». Пополнялась рубрика
«Библиотека в СМИ -2016», "Календарь знаменательных дат" и рубрика "А знаете
ли Вы, что...". Помещены на сайте «Новинки" центра краеведения и новые "Книги
о Таре"
С 2006 года ведется электронный краеведческий каталог, в который в 2016
году введено 360 краеведческих электронных записей.
Основными направлениями деятельности Научно-краеведческого цента им.
А.А, Жирова являются историческое и литературное краеведение. Ведѐтся
активная исследовательская работа. Сотрудники Научно-краеведческого центра
им. А.А. Жирова Тарской центральной районной библиотеки в 2016 году приняли
участие в научно-практической конференции «Вагановские чтения» (март 2016),
читательской конференции «Пантелеймоновские чтения» (ноябрь 2016),
Сильвестровских педагогических чтениях (март 2016). Подготовлены статьи для
сборника «Библиотечная панорама», ежегодно издаваемого ОГНБ им. А.С.
Пушкина, для сборника «Маршруты памяти: от прошлого к будущему» (Омск,
2016), издаваемого историко-просветительским обществом «Мемориал»,
опубликованы статьи в сборниках, выходивших по итогам Сильвестровских и
Вагановских чтений, в альманахе «Ex Libris» (Омск, 2016). А.А. Тихонов выступил
в качестве соавтора краеведческой научно-популярной книги «Сила Сибири»
(Омск, 2016). Продолжена работа по сбору материалов о жизни и творчестве
тарских писателей.
Организованы и проведены просветительские мероприятия. В частности,
проведѐн ряд мероприятий в Следственном изоляторе г. Тары, в т.ч по истории г.
Тары, рассказы о поэтах и прозаиках города. Продолжены выезды с баннерной
выставкой «Тара 1941-1945 гг.» и мероприятиями: «Тара в годы Великой
Отечественной войны» и «Поэты Тары о войне» по сѐлам Тарского района,
учебным заведениям и иным площадкам.
Проведены мероприятия из цикла вечер-портрет, посвященные памяти поэта,
журналиста М.А. Белозѐрова и педагога, первого директора тарского филиала
Омского государственного педагогического университета Ю.В. Никулина.
В рамках года кино в Российской Федерации организованы выставки и
проведѐн ряд мероприятий о жизни и творчестве Народного артиста М.А.
Ульянова.
Сотрудники Научно-краеведческого центра им. А.А. Жирова Тарской
центральной районной библиотеки подготовлены к печати III и IV выпуски
литературно-краеведческого альманаха «ТарЯне», тем самым продолжив
деятельность 2015 г, когда были подготовлены к печати и выпущены I и II выпуски
альманаха. Осуществлѐн выпуск III выпуска альманаха «ТарЯне». Изданы
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брошюры: «Сценарий урока мужества "Тара в годы Великой Отечественной
войны"», «Сценарий литературно-кинематографического вечера о жизни и
творчестве актѐра "Судьба и роли Михаила Ульянова"» и «Информационная
памятка "История первого частного каменного строения в Омском Прииртышье"».
С целью раскрытия краеведческого фонда сотрудниками Научнокраеведческого центра организована постоянная, периодически пополняемая
выставка «Новинки», проведены презентации ряда изданий в т.ч. презентация III
выпуска
литературно-краеведческого
альманаха
«ТарЯне»,
книг
«Большетерѐхино», «Мне шепчет Омск» и др.
Организовано 10 крупных книжных выставок, на которых представлено
свыше 280 книг. В числе проведенных выставок - выставка «Борис Пантелеймонов:
судьба и творчество» (в рамках I областных Пантелеймоновских чтений), вставка
«Омск: вчера, сегодня, завтра» (к 300-летию г.Омска), выставка «Помолиться душе
человечьей» (о жизни и творчестве М.А. Ульянова), выставка «Летопись
Вагановских чтений» (в рамках научно-практической конференции «Вагановские
чтения – 2016») и др.
В 2016 году проведена масштабная работа с экспозициями «Литературного
музея», действующего при Научно-краеведческом центре им. А.А. Жирова Тарской
центральной районной библиотеки. Началось формирование хронологической,
развѐрнутой экспозиции «Тара литературная», которая будет включать в себя
разделы о литературной жизни города Тары, известных поэтах и прозаиках,
живших в Тарском Прииртышье или бывавших проездом в разные исторические
периоды вплоть до наших дней. Расширена экспозиция, посвященная
литературному объединению «Таѐжные зори», отдельно выделена экспозиция,
посвященная жизни и творчеству поэта, журналиста, Михаила Сильвановича.
Наименование библиотеки
МБУК ТЦБС «Тарская
центральная районная
библиотека»
МБУК ТЦБС «Тарская
центральная районная
библиотека»

Название музейной комнаты, экспозиции, уголка…
«Литературный музей» при Научно-краеведческом
центре им. А.А. Жирова Тарской центральной районной
библиотеки.
«Музей истории культуры Тарского муниципального
района» при Научно-краеведческом центре им. А.А.
Жирова Тарской центральной районной библиотеки.

В перспективе научно – краеведческого центра им. А.А. Жирова – работа в
архивах с целью выявления малоизвестных фактов по истории города, написание
статей, участие в предстоящей в 2017 году научно-практической конференции
«Грибушниские чтения» (г. Кунгур). Организовать работу по созданию научнопопулярного издания об истории города для школьников, студентов и туристов.
В рамках литературного направления – пополнение фонда литературного музея,
выявление и написание статей по истории литературной жизни Тары, тарских
авторов. Продолжить работу по формированию экспозиций «Литературного музея».
Продолжить совместную деятельность с общественными организациями «Историкокраеведческим центом «Тарский уезд» и Тарским отделением ОООО «Союз писателей
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России», Литературно – поэтическим клубом «Вечера на Александровской»,
учреждениями города и района.
Организовать и провести мероприятия в рамках III Региональных Литературных
чтений имени Л.Н. Чашечникова.
9. Автоматизация библиотечных процессов
На 31.12 2016 года ЦБС имеет 114 компьютеров.
Приобретено
4
компьютеров (1-ЦРДБ, 3- ЦРБ), 1 из них за счет средств гранта, и 3 - за счет
спонсоров. 40 компьютеров ЦРБ и ЦРДБ объединены локальной вычислительной
сетью. 30 библиотек-филиалов пользуются сетью «Интернет» при скорости не
менее 256 кБ/с, ЦРДБ, ЦРБ- 10 Мбит/с. Высокоскоростная линия доступа в
Интернет с использованием оптоволокна стала доступна для ЦРБ и ЦРДБ.
Динамика развития компьютерного парка МБУК «ТЦБС»
2013
2014
2015
- число персональных компьютеров;
- число персональных компьютеров для пользователей;
- число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том
числе с устройства пользователя;
- число единиц копировально-множительной техники;
из них:
- число техники для пользователей;
- число техники для оцифровки фонда.

2016

110
44
32

111
50
32

110
50
32

114
52
32

55

55

88

90

1

1

74
1

76
1

Библиотечные процессы в библиотеках-филиалах ЦБС не автоматизированы.
В ЦРБ с прекращением деятельности кафедры учета и регистрации пользователей с
2016 года не действовала программа «Комплексная система автоматизации.
Библиотеки» по учету пользователей, но остается база поиска в СКС.
Существуют
определенные
проблемы
технологического
развития
муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в работу
с пользователями и внутренние технологические процессы - это отсутствие
высокоскоростных линий доступа в Интернет на селе, специализированного ПО,
устаревающий парк компьютерной техники и отсутствие средств на его
модернизацию.
10. Методическое сопровождение деятельности библиотек
Методическое сопровождение деятельности библиотек осуществляется
отделом аналитической и инновационно-методической деятельности ЦРБ. Штат
отдела составляют четыре сотрудника: заведующий отделом, два ведущих
методиста, методист 1 категории. Оказание методической и практической помощи
библиотекам-филиалам является одним из основных видов деятельности ЦБС
согласно Уставу МБУК «ТЦБС» (параграф 2.5.8).
Виды и формы методических услуг/работ: подготовлено 5 информационнометодических материалов в печатном и электронном видах, включая годовой
аналитический отчет; Организовано 8 семинаров и других профессиональных
встреч на актуальные темы – «Из года литературы в Год российского кино: анализ
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деятельности, планы, перспективы», «Современная библиотека: поиск идеальной
модели библиотечного обслуживания», «Технология самопрезентации», «Детское
чтение. Перезагрузка», «Ярмарка идей для Недели детской и юношеской книги и
Бибионочи». Осуществлено11 выездов в библиотеки-филиалы с комплексной
проверкой, 22- с целью оказания методической помощи.
Справочно-библиографической службой ЦРБ особое внимание уделяется
повышению профессионального уровня специалистов ЦБС. Продолжает свою
работу
студия
библиографии
«Блиц-опыт»,
проводятся
групповые,
индивидуальные информационно-библиографические занятия по справочнобиблиографической работе, проведено111 консультаций (+7), выездных
консультаций в сельские библиотеки – 6, индивидуальных занятий для молодых
специалистов - 9.
В течение года осуществлялся мониторинг ежемесячных планов и отчетов
библиотек, включающих все основные показатели работы библиотеки, участия
библиотек в
исполнении межведомственных муниципальных программ,
«дорожной карты», муниципального задания. Действовала библиотечная
методическая E-mail рассылка «Библиотеки – в Год российского кино» (выслан 31
материал). Осуществлялась информационная поддержка раздела, посвященного
сельским филиалам на сайте ЦБС.
Программа
ЦПДИ
«Юридическая
энциклопедия»
рассчитана
на
юридическую помощь сельским филиалам, т.о. было отправлено по электронной
почте 12 виртуальных выставок, выполнено 68 информационных запросов,
проведено 20 консультаций по правовым вопросам.
Повышение квалификации библиотечных специалистов: В 2016 году 15
специалистов учреждения прошли курсы повышения квалификации, 2 –
профессиональную переподготовку, 11 сотрудников ЦБС закончили обучение в
Омском библиотечном техникуме, 1 - в ОмККиИ. 4 сотрудника продолжают
обучение на заочном отделении ОмБТ,
2 сотрудника получают высшее
профильное образование в ОмГУ им. Достоевского, 3- в ОмГПУ, 1 - ОмГАУ.
60 тыс. рублей - общая сумма средств, израсходованных на повышение
квалификации, в том числе со спецсчета учреждения - 48 тыс. руб., 12 тыс. руб. за счет собственных средств специалистов.
Профессиональные конкурсы: в 2 районных конкурсах приняло участие 7
библиотек; в 4-х областных-4 библиотеки, региональном фестивале – 1,
вовсероссийском конкурсе–2.
В 2016 году отделом выпущено 3 методических сборника.
Публикации в профессиональных изданиях. В 2016 году статьи сотрудников
были опубликованы в профессиональных изданиях: Буркова, А. Заявить о себе
красиво: выстраиваем имидж / А. Буркова // Библиотека. - 2015. - № 10. - С. 9-10:
ил. Сверчкова, Т. Г. «Молодежный квартал» приглашает / Т. Г. Сверчкова //
Библиополе. - 2015. - № 12.- С. 2-56 : ил. Тихонов, А. А. «За новый день
благодарю…» / А. А. Тихонов // Библиополе. - 2015. -№ 12. - С. 71-72. Бабич, И.А.
«Приглашаем сценаристов и не только…» / И.А. Бабич // Библиотека. – 2016. – №2.
– С. 70-72. Тихонов, А. Купеческий городок глазами современников / А. Тихонов //
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Библиополе. - 2016. - № 5. - С. 62-64. Щербак,Т. Песенный родник Сибири / Т.
Щербак // Библиополе. - 2016. - № 3. - С. 59- 61: ил.
Для публикации в 17-ом выпуске сборника «Омская библиотечная панорама»
отправлены статьи: Бабич И.А. «Библионочь: массовая форма работы продвижения
чтения» (из опыта работы Центральной районной детской библиотеки); Сверчкова
Т.Г. «Дискуссионный ток-клуб «10 вопросов нашему гостю» - повод зайти в
библиотеку»; Назарова С.В. «Клуб «Панорама» - среда душевного комфорта для
людей старшего поколения»; Спорыш И. Р. «Литературный клуб «Капелька» как
способ интеллектуального и творческого развития юных читателей»; Третьякова
Н.А. «Краеведческо-туристическое агентство «Прогулки по Таре»; Тихонов А.А.
«Взаимодействие с литературно-творческими объединениями: опыт Тарской
центральной районной библиотеки»; Ремденок С.В.
«Через библиотечное
проектирование к инновационным методам привлечения читателей-детей».
Литературное творчество наших коллег О.Г.Старинской, члена Союза
писателей России и молодого поэта А. Тихонова опубликовано в четырех выпусках
литературно-краеведческого альманаха «Таряне».
11. Библиотечные кадры
В течение 2016 года сокращений штатных единиц в МБУК «ТЦБС» не
проводилось. По мере высвобождения ставок были предприняты меры по переводу
специалистов учреждения на полный рабочий день, что позволило повысить долю
сотрудников, работающих на полную ставку с 61% на 31.12.2015 года до 42,5%.
Из Тарской ЦБС уволилось по собственному желанию 8 специалистов, из них
2 – в связи с переездом, 2 – в связи с выходом на пенсию/заслуженный отдых, 4 – в
связи с переходом на новое место работы.
В ЦБС 76,25 штатных единиц, численность библиотечных работников - 83.
На неполную ставку работает 35 специалистов ЦБС, в т. ч. 2 сотрудника
сельских филиалов имеют 0,75 ставки библиотекаря, 9 - 0,5 ставки; заведующие
городских библиотек-филиалов №1 и №3 занимают по 0,75 ставки; 2 специалиста
центральной районной детской библиотеки работают на 0,75 ставки, 1 – 0,5 ставки;
в центральной районной библиотеке 13 специалистов занимают 0,75 ставки, 6 – 0,5
ставки.
Высшее образование имеют 32 специалиста, из них 5 –библиотечное. Среднее
специальное образование имеют - 42, в том числе профильное- 28. 6 сотрудников
имеют среднее образование.
Из общего числа библиотечных работников со стажем библиотечной работы:
до 1 года -3; от 1 года до 3 лет -7 чел.; свыше 25 лет -16 человек.
Состав специалистов по возрасту: до 30 лет- 15, от 31 до 40 лет- 23, от 41 до 50
лет- 19, от 51 до 55 лет-15, старше 55 лет- 11.
Средняя месячная заработная плата работников МБУК «ТЦБС» составила
15552 рубля 10 копеек.
Все специалисты ЦБС (100%) владеют практическими навыками работы с
компьютером и оргтехникой, уверенно используют возможности Интернета. 18
человек имеют удостоверения образовательных центров о прохождении курсов
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повышения квалификации по программам «Оператор ПЭВМ», «Пользователь
ПЭВМ», «Дизайн и графика: CorelDraw, PhotoShop, MacromediaFlash».
Ведется планомерная работа по получению сотрудниками учреждения
профильных знаний. Окончили Омский библиотечный техникум в 2016 году 11
сотрудников, 4 – продолжают обучение.
Прохождение курсов повышения квалификации и участие в краткосрочных
курсах и тематических семинарах способствуют обновлению профессиональных
знаний и компетенций как работников с большим профессиональным стажем
работы, так и молодых специалистов. Это достижимо благодаря тесному
сотрудничеству с БПОУ «Омский библиотечный техникум», мероприятиям по
развитию персонала, проводимым на базе ОГОНБ им. А.С. Пушкина, а также
планомерной работе методической службы Тарской ЦРБ.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
В 2016 году все библиотеки ЦБС были обеспечены помещениями,
позволяющими оказывать библиотечные услуги населению. 20 помещений
находятся в оперативном управлении: 8 - в отдельных здания, 2 городских филиала
занимают помещения
на правах аренды. Физическое состояние зданий и
помещений удовлетворительное. Аварийных и требующих капитального ремонта
зданий нет. Здание ЦРБ: год постройки – 2006 г., 2х-этажное, имеется подвал,
разделённый на техподполье и книгохранилище, общая площадь – 5375м2. Здание
принадлежит Администрации Тарского муниципального района. Состояние здания
считается удовлетворительное (исправное состояние).
В 23 библиотеках ЦБС, в т.ч. в ЦРБ и ЦРДБ проведены: косметический
ремонт, ремонт печей, подсобных помещений, кровли, фасада, системы отопления,
ремонт и обшивка входных дверей, установка окон и дверей ПВХ на общую сумму
513,85 р. ( в т.ч. поселковый бюджет- 286,65р., внебюджет-62,4р.)
На приобретение оборудования в библиотеки ЦБС (компьютеры, принтеры,
мебель, реквизиты для проведения мероприятий) было израсходовано 571,7 т. р. В
том числе в ЦРДБ на средства гранта, с/счета и бюджетного финансирования на
общую сумму 168298,00. оборудовано помещение под «Тинейджер-центр»территории общения и досуга для подростков.
13. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год
По-прежнему актуальным является следующее: материально-техническое
оснащение сельских библиотек и условия их размещения не соответствуют
модельному стандарту; отсутствие библиобуса не позволяет организовать работу
передвижной
библиотеки.
Оптимизация 2015 года привела к увеличению рабочей нагрузки на
библиотекарей, особенно в ЦРБ. Необходимость выполнения количественных
показателей муниципального задания, «дорожной карты» и т.д. и т.п.
соответственно приводит к профессиональному выгоранию, нарастанию
эмоциональной напряженности и, как следствие, увольнению сотрудников.
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Поэтому приоритетными задачами на следующий год обозначены сохранение
библиотечной сети района, укрепление материально-технической базы сельских
библиотек, сохранение кадрового потенциала библиотечной системы.
Важным остается внедрение новых форм и методов привлечения молодежи к
чтению. В связи с этим в следующем году планируется реализация программы
мероприятий Молодежного центра чтения, ее материально-техническое оснащение
и формирование фонда.
В последние годы мы активизировали работу с людьми с ОВЗ. В 2017 году эта
работа будет продолжена. В ЦРБ планируется создание «Skill-центра», программа
которого будет направлена на приобретение и развитие навыков и умений этой
категории наших пользователей.
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