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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни.

В 2017 году ЦРБ вступила в Российскую библиотечную ассоциацию (РБА).
Библиотека принимает участие в работе секции публичных библиотек, секции
детских библиотек, секции по чтению.
В марте и июле состоялись издание и презентации четвертого и пятого
выпусков литературно-художественного альманаха «ТарЯне».
В марте состоялись III Региональные литературные чтения имени Леонида
Чашечникова. В программе - конкурс для декламаторов стихов Л.Чашечникова,
конкурс творческих работ (литературная, художественная работа, буктрейлер,
песня на стихи Л. Чашечникова). В учебных заведениях Тарского района были
проведены уроки, семинарские занятия и лекции по творчеству Л. Чашечникова. 18
марта в Таре состоялись заключительные мероприятия (охват около 500 человек).
В марте-апреле состоялся IX фестиваль молодежного чтения «Найди свою
книгу!».
В преддверии празднования
Дня Победы традиционно состоялся XVII
районный литературно – творческий конкурс чтецов «Чтобы помнили».
26 мая в 9-й раз в библиотеке прошла ставшая уже традиционной Майская
ночь, посвященная 125-летию со дня рождения английского писателя Джона
Толкина.
Впервые в летнее время была проведена акция «Книжный вызов - 2017», в
которой приняло участие 94 читателя Молодежного центра чтения.
В октябре состоялся II Региональный форум организаторов чтения,
посвященный 135-летию Тарской центральной районной библиотеки. В рамках
форума прошли: научно-практическая конференция «Современные проблемы
привлечения к книге, чтению, библиотеке: поиск решений», круглый стол
«Межведомственное взаимодействие библиотек и партнерских организаций в
продвижении книги и чтения», дискуссионный стол «Молодые о книге и чтении»,
интерактивная экскурсия по библиотеке «Человек читающий», открытая акция
«Мы за чтение!», выставка-конкурс библиотечных пособий, направленных на
продвижение книги и чтения, демонстрация видеороликов и буктрейлеров.
Творческая программа форума была представлена встречей с тарскими поэтами,
посещением спектакля Омского Северного драматического театра им. М.А.
Ульянова «Немножко осени. Октябрь» и вечером общения «В кругу коллег».
В октябре-ноябре в рамках IX городского интеллектуального турнира «Делаем
ставку на умных», посвященного Году экологии, состоялось 9 игр, в которых
приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ, студенты
профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования.
В июле 2017 года Центральная районная детская библиотека отметила 70 лет
со дня основания, в октябре - Ложниковская сельская библиотека-филиал
отметила 90-летие.
1.2. Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние
на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.

Решением Совета Тарского муниципального района от 12.12. 2017 года № 220/42
утверждены «Стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки
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Тарского муниципального района Омской области» и «Положение об обязательном
бесплатном экземпляре документов Тарского муниципального района Омской
области».
1.3. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых программах,
проектах и иных мероприятиях, определявших работу библиотек всего района
в
анализируемом году.

В проведении Года экологии приняли участие все библиотеки МБУК
«ТЦБС». Реализованы 22 программы и проекта, проведено 414 мероприятий, в т.ч.
250 - для детей, число посещений составил 7695 чел. , в т.ч. 4506 – дети (см.стр.20).
С 1995г. ЦРБ является базой Всероссийского исследовательского проекта
«Чтение в библиотеках России», проводимого РНБ (г.С.-Петербург). Этап–
2017года включал ежегодный мониторинг читательского спроса по форме «День
сплошного учета» и анкетные опросы по изучению чтения отраслевой литературы.
В апреле ЦРБ стала городским координатором Международной
образовательной акции «Тотальный диктант». На семи городских площадках
диктант написали 104 человека.
В октябре 2017 года специалисты ЦРБ приняли участие во Всероссийском
научно - практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности
библиотек», проводимом РНБ, РБА, ОГОНБ им. А.С.Пушкина. В шести
представленных на заседаниях семинара выступлениях был раскрыт опыт тарских
библиотек по краеведческой деятельности, которая получила высокую оценку
организаторов семинара. Участие в семинаре оказалось более чем полезным, все
замечания и предложения, прозвучавшие в адрес нашего опыта, были всесторонне
изучены, проанализированы, сделаны соответствующие выводы и результаты
использованы в практической деятельности.
Библиотеки ЦБС в отчетном году привлекали пользователей всех возрастных
категорий к участию в мероприятиях различных уровней. Среди них
Международная акция «Книжка на ладошке – 2017» (Вставская, Ермаковская,
Мартюшевская, Пологрудовская сельские библиотеки); VI Всероссийская акция в
поддержку чтения «Библионочь – 2017» (ЦРБ, ЦРДБ, Мартюшевская,
Пологрудовская, Ложниковская сельские библиотеки); благотворительная акция
«Кораблик доброты» в рамках Всероссийской недели добра (Екатерининская,
Ермаковская, Мартюшевская, Н-Ивановская, Орловская, Пологрудовская сельские
библиотеки); Всероссийская акция «Минута детского телефона доверия»
(Заливинская СБ); Всероссийская акция «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка вместе»
(Ложниковская, Пологрудовская, Чекрушанская сельские библиотеки).
В общей сложности в 22 конкурсах различного уровня приняли участие 18
библиотек ЦБС и более 1049 пользователей. Среди них: Всероссийские
(фотоконкурс «Праздники народов России - национальный колорит»,
дистанционный конкурс для библиотекарей и детей читателей «Маршаку
посвящается…», литературный конкурс «Письмо в стихах» (к 130-летию С.Я.
Маршака), конкурс для библиотек «В стране сказок», Открытые ХIV Малые
Астафьевские Чтения); региональные (экологический фестиваль детскоюношеского творчества «Белая берёза», IV фестиваль-конкурс детско-юношеского
поэтического творчества «Искрись стихами, моя юная душа!», Национальный
молодежный
патриотический
конкурс
«Моя
гордость
–
Россия!»
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Межрегионального центра развития и поддержки одаренной и талантливой
молодежи" г. Красноярск, III региональные Чашечниковские чтения); областные
(конкурс на лучший рассказ, рисунок к выпуску благотворительной книги «Земля наш общий дом», фотоконкурс «Маленькие чудеса большой земли»); районные
(конкурс летних чтений «Лето в формате 3D: ДЕТИ, ДОСУГ.ДОМ BOOKS»,
литературно-творческий конкурс «ЭТО МОЯ БИБЛИОТЕКА!», XVII районный
литературно-художественный конкурс чтецов «Чтобы помнили», творческий
конкурс новогодних поделок «Мой волшебный Новый год», IV Рождественские
чтения «Преображая себя – преобразим Россию!»).
Конкурсные работы 5 читателей получили Дипломы, Победителем областного
конкурса на лучший рассказ, рисунок к выпуску благотворительной книги «Земля
– наш общий дом» стал читатель Вассиской сельской библиотеки.
Пользователи ЦРБ принимали участие в Областном фотоконкурсе
«Маленькие чудеса большой земли»; Всероссийском конкурсе социальных
проектов и программ «Социальные инновации 2016-2017»; VIII Международном
конкурсе «Семейные истории»; областном конкурсе «Моя родная сторона»
(презентация- видео); Всероссийском фотоконкурсе «Экологические места
России»; Всероссийском фотоконкурсе «Россия, я люблю тебя!».
В отчетном году библиотеки ЦБС принимали активное участие в реализации
муниципальных целевых программ:
- «Региональная стратегия действий в интересах детей на территории Омской
области на 2013-2017 годы за 2017 г.»;
-«Комплексный межведомственный план мероприятий по патриотическому
воспитанию населения Омской области на 2016-2020 годы за 2017 г.»;
-«План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Омской области первого
этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года за 2017 г.»;
-«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
на территории Тарского муниципального района за 2017 г.»;
-«План мероприятий по созданию системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической
медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией в Омской области (на
2012-2020 годы) за 2017 г.»;
-«План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на
территории Тарского муниципального района Омской области за 2017 г.»;
-«Комплексная целевая программа «Семья и демография» Тарского
муниципального района на 2016-2020 годы» за 2017 г.».
2. Библиотечная сеть территории
В 2017 году уменьшилось количество библиотек в составе ЦБС. На 1 января
2017 года в состав МБУК «ТЦБС» входят 31 библиотека: ЦРБ, ЦРДБ, городские
библиотеки-филиалы № 1 и №3, 27 сельских библиотек-филиалов.
В августе 2017 г. распоряжением
Главы Администрации Тарского
муниципального района № 287 от 22.08.2017 г. была закрыта Крапивинская
сельская библиотека-филиал № 20. С 1 сентября приказом Комитета культуры и
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искусства Администрации Тарского муниципального района № 25 от 15.08.2017 г.
приостановлена деятельность городского филиала № 1.
Обеспеченность библиотеками населения Тарского района на 01.09. 2017 г.
составила 86% от нормативной потребности. (2016 г. – 50%). Увеличение процента
обеспеченности
связано с изменениями, которые внесены в нормативы
обеспеченности населения услугами организаций культуры в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95 «Об изменениях, которые
вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением
Правительства РФ от 3 июля 1996г. №1063-р».
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1456 человек (2016г.1420ч.).
В связи с переездом в другое здание Б-Туралинской сельской библиотеки
уменьшилась общая площадь помещений на 11,8 кв.м. (уменьшилась площадь для
обслуживания пользователей на 37,6 кв.м., для хранения фонда на 13 кв.м.
увеличилась). Также уменьшилось число посадочных мест на 4 ед.
По сокращенному графику в 2017 году работало 10 сельских библиотекфилиалов МБУК «ТЦБС» и 2 городских. Из 27 сельских филиалов 2 обслуживают
пользователей по 27 часов в неделю (7%), 8 – по 18 часов в неделю (30%), 17
сельских библиотек работают полную рабочую неделю по 36 часов (63%). В связи
с размещением городской библиотеки- филиала №3 на арендованной площади,
режим его работы был согласован с арендодателем и не позволял организовать
библиотечное обслуживание населения в выходные и праздничные дни, а также в
вечернее время после 17-30 (специалист трудится на 0,75 ставки).
В начале 2017 года внесены изменения в структуру ЦРБ. Из отдела
информационно-библиографического и библиотечного обслуживания выделен
отдел по работе с молодежью и юношеством, в состав которого вошли –
Молодежный центр чтения (кафедра читального зала, кафедра юношеского
абонемента, кафедра электронных ресурсов), Центр развития и общения
«Молодежный квартал», Центр правовой и деловой информации, кабинет
Здорового образа жизни. Отдел информационно-библиографического и
библиотечного обслуживания включает службу автоматизации библиотечных
процессов и оказания сервисных услуг, справочно-библиографическую службу,
кафедру периодики, кафедру старшего абонемента, научно-краеведческий центр
им.А.А.Жирова.
3. Основные статистические показатели
Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет (31357
/45145) – 69,5%, в 2016г. (32854 /45424) - 72%.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Основные количественные
показатели
Пользователи, всего
из них:
- молодежи 14-30г.
- дети до 14лет
- в т.ч. удаленных

2016

план

2017

32854

31800

10630

8181
10641
2489

31800

+/к 2016
- 1054

+/к плану
0

7919
10492
1749

-262
-149
-740

-138
6

пользователей
Посещения, всего
из них:
- массовых мероприятий
- количество посещений вебсайтов библиотек.

322621

320500

321413

-1208

+913

88735
16624

88735

88735
17597

0
+973

0

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;

792818

788000

777173

-15645

-10827

66153
13698
43709

-10182
-3136
-156

4991

+2450

76335
16834
43865

2041

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек.
Средние показатели

2016

1. Читаемость (книговыдача /
пользователи) 777173 / 31800
2.Посещаемость (посещения
/пользователи) 321413 / 31800
3. Обращаемость фонда (число
книговыдач /фонд) 777173 / 528077
4. Документообеспеченность
одного пользователя (фонд /
количество пользователей)
528077 / 31800
5. Документообеспеченность
одного жителя (фонд / количество
жителей) 528077/45145

2017

норматив
(не менее)

24

24

17-21

9,8

10

9.6

1,5

1,5

1,5-1,7

16

16,6

8-12 книг

11,7

11,6

8 книг

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

План
31
3000

Фактическое
выполнение
31
5445

В 2017 году на основании приказа директора МБУК «ТЦБС» № 06 – Д от 30.
01. 2017 г.
в связи с сокращением структур ЦРБ и уменьшением штатной
численности персонала МБУК «ТЦБС»
были снижены «Показатели
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эффективности МБУК «ТЦБС» на 2017 -2018 годы. Плановые значения
показателей «пользователи» уменьшились на 1054 человек, «посещений» - на 2121,
«книговыдача» - на 6000 экз.
Тенденция к снижению значений показателя «книговыдача» до 15645 экз.
объясняется закрытием Крапивинской сельской библиотеки, приостановлением
деятельности городского филиала №1, отсутствием полноценного комплектования.
Также снижение показателя обусловлено естественным оттоком населения из
сельской местности, сокращением количества студентов в учебных заведениях
города.
Уменьшение значения показателей «удаленные пользователи» на 740 человек и
«книговыдача в удаленном режиме» на 10182 экз. связано с уменьшением
читателей, обслуживаемых на дому, закрытием пункта внестационарного
обслуживания с января 2017 г. в Филиале ОмГПУ в г. Таре, с уменьшением
выдачи документов из электронной библиотеки (доступ на сайте). Из 14 пунктов
внестационарного обслуживания, расположенных в сельской местности, 6
находятся на расстоянии 5 км. и более от центра сельской администрации. В связи
с отсутствием транспортного средства для обслуживания библиотечных пунктов в
удаленных селах, невозможностью обслуживания в условиях бездорожья,
сокращенным режимом работы сельских филиалов ЦБС обслуживание
библиотечных пунктов ведется не чаще 3-4 раза в год. Кроме того, в январе 2017 г.
руководство Тарского филиала ОмГПУ отказало в размещении пункта
внестационарного обслуживания, новый пункт был открыт в марте на базе
Тарского Филиала БОУ ОО "Медицинский колледж".
Сокращается выдача копий документов (-3136), что объясняется снижением
спроса на эту услугу.
Уменьшение числа посещений библиотек на 18805 объясняется приведением в
должный порядок показателя «число посещений библиотеки – всего»: из общего
числа посещений исключены обращения к веб-сайту – 11420, ранее учитываемые
вместе. При этом общее количество посещений составило 321413, что на 913
единиц больше.
Увеличилась выдача инсталлированных документов (+3260 экз.) в связи с
увеличением количества полнотекстовых документов в правовых базах данных
«Гарант» и «Консультант плюс». За счет увеличения обращений пользователей к
созданным библиотеками ЦБС группам в социальных сетях увеличилось
количество обращений к услугам библиотеки удаленных пользователей (+1126).
Увеличивается количество выданных в удаленном режиме справок и консультаций
(+2950) и количество выданных копий документов (+960).
3.3. Оказание платных услуг

В течение 2017 года 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
Прейскуранту цен на дополнительные (платные) услуги.
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За счет платных услуг в 2017 году заработано 830261.50 рублей (+149813
рублей). Кроме того, в начале 2017 года на спец.счете МБУК «ТЦБС» остался
остаток средств с 2016 года в объеме 14340 руб.
Вид оказанной услуги,
например:
Библиотечные услуги
(библиографические, справочные,
аудио-видео услуги, копировальные
работы, ламинирование, брошюровка,
рекламно-информационные услуги) по
квитанциям.
Оказание услуг по договорам
Платные мероприятия, экскурсии
по городу, туризм (по входным
билетам)
Спонсорская помощь
Гранты

2014

Получено, тыс. руб.
2015
2016

2017
114832.50

150563,30

157693,50

158928,50

104580,00
38650,00

138913,70
62060,00

117770,04
138260,00

151500.00
99670.00

63300,00
146610,90

15000,00
869325,00

16032,84
249657,50

48300.00
415959.00

Остаток средств с 2016 года

ВСЕГО: 503704,20 1242992,20

14340,00
680648,43

844601.50

Произошло уменьшение средств от выполнения платных библиотечных услуг
(библиографические, справочные, аудио-видео услуги, копировальные работы,
ламинирование, брошюровка, рекламно-информационные услуги) по квитанциям
(- 44096,00) и платных мероприятий (-38590,00). В тоже время произошло
увеличение средств от оказания услуг по договорам (+33730.00) и средств,
полученных по грантам (+166302). В суммарном учете доход от платных услуг
составил 830261.50 (+57127,00).
В 2017 году сельскими библиотеками-филиалами было выполнено платных
услуг на сумму 81660,50 руб. (-12737,00). В перечень входит 9 видов платных
услуг, согласованных с главами сельских поселений. Предоставление услуг с
использованием игровой приставки «Х-Вох 360» осуществляют Пологрудовская и
Мартюшевская сельские библиотеки-филиалы. Наиболее востребованными
являются ксерокопирование и распечатка документов на принтере.
Дополнительные внебюджетные средства, полученные от платных услуг,
сельские библиотеки расходуют на проведение косметического ремонта зданий и
помещений, содержание копировально-множительной техники. Центральные
районные библиотеки используют эти средства на восстановление и содержание
техники, частично на комплектование библиотечного фонда, оплату аренды
городской библиотеки-филиала №1, приобретение биб.техники (дневники,
формуляры, квитанции) и др.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Общая характеристика совокупного фонда библиотек района
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1062

88079

1117

83,75 15,18% 0,64
% 0,20% 0,21%

25100

21782

18485

0,47% 4,12%

3,5%

16,67%

24360

29880

4,61% 5,65%

Для дошкольников
и учащихся 1-х кл.

(84)

литературе

Художественной

По языкознанию и
литературоведени
ю (80-82)

По искусству, физре и спорту(85,75)

Сельско
хозяйственных (4)

Техника
(3)

(60-68,70-74,76Естественно79,86научных
(20,22)
88,90,91)

политических

Общественно-

3411

Электронные
документы

80185

Аудиовизуальных
материалов

Брошюры

442302

Журналы

Книг

Всего
528077

284291
0,53%

36100
6,83%

16,67%

589

512

264

302

116

4884

2967

2375

495

696

672

291

121

5544

1681

Состоит на
1890
283830
528937 443720 80142 2985 1033 1057 88355 23841 22014
24391 30736
01.01.2016
4
Поступи
ло 2016

12005

6276

3088 2593

17

31

3001

1907

681

416

239

87

4455

Выбыло
8759 4545 1913 2301
1843 373
424
327
126
52
3858
2016
2016
Состоит на
1899
532183 445451 81317 3277 1053 1085 89513 25375 22271
24504 30771 284427
01.01.2017
3
Поступило
13269
2017
Выбыло
2017

9756

1760 1712

17375 12905 2844 1626

9

32

Для
дошкольников и
учащихся 1-х кл.

По языкознанию
и
литературоведен
Художественной
ию
литературы

2416

Техника

По искусству,
физ-ре и спорту

1684 1682

79

Сельско
хозяйственных

8509

35

Естественнонаучных

1828 3357

Аудиовизуальны
х
материалов
Электронные
документы

журналы

Брошюры

6651

Общественнополитическая

Поступило
12050
2015
Выбыло
11875
2015

Книг

Всего

Движение
совокупного
фонда библиотек

Количество изданий на электронных носителях в составе книжного фонда
ЦБС составляет 1117 экз. (0,21% от кн. фонда), продолжается оцифровка
произведений местных авторов.
Движение совокупного фонда библиотек, в т.ч. по видам документов.

36866
1219
1756
36329

2505

668

409

218

588

385

7839

657

3939

943

898

726

732

1276

7975

886

Состоит на
1848
528077 442302 80185 3411 1062 1117 88079 25100 21782
24360 29880 284291
01.01.2018
5

36100

Книжный фонд уменьшился на 4365 экз. и на 01.01.2017 года составляет
528077 экз.
В 2017 году в Тарскую ЦБС поступило 9433 экз. : 7510 экз. - периодические
издания, 1923 экз. — печатные издания, 41 экз. - электронные документы. С
перераспределением фонда Крапивинского филиала №20 - 13269 экз.
Выполнение норматива ЮНЕСКО по комплектованию библиотечных фондов
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(250 новых документов в год на 1000 жителей) составляет в 2017 году 208 экз.
Выбытие из фонда ЦБС составило с перераспределением фонда закрытого
Крапивинского филиала 17375 экз.: 7251 экз. - по причине выбытия ветхой, в т.ч.
со следами плесени литературы (из фонда Крапивинского филиала), по причине
ветхости 2024 экз. (с периодическими изданиями), по причине утери читателями 4264 экз. и 3836 экз. переданных книг из Крапивинского филиала в городской
филиал №1.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек ЦБС
Средние показатели
1. Обновляемость фонда
(поступления/фонд) 9433/528077
3. Обращаемость фонда (число
книговыдач /фонд)777173/528077

2016
0,02

2017
0,02

1,5

1,5

Анализ состояния библиотечного фонда библиотек Тарской ЦБС позволяет
сделать вывод о том, что в 2017 году продолжается тенденция к устареванию
библиотечных фондов, поэтому остро стоит вопрос об обновлении книжных
фондов, особенно сельских библиотек.
На сегодняшний день основной проблемой в формировании библиотечных
фондов является недостаточное и нерегулярное бюджетное финансирование
текущего комплектования, невозможность
своевременного исключения из
библиотечных фондов литературы, непригодной для полноценного использования
в библиотеках (устаревшей по содержанию, ветхой, не используемой читателями),
что не способствует качественному обновлению библиотечных фондов.
Выдача документов библиотечного фонда по тематике
Книговыдача
по отделам
ОПЛ
Ест-научная
Технич.
С/х
Искус. и спорт
Худож.
Прочая
Итого

2016 г.

2017 г.

+, -

233860
55449
84612
31875
44216
332875
9931
792818

228525
57466
81306
28758
43014
329199
8905
777173

-5335
+2017
-3306
-3117
-1202
-3676
-1026
-15645

2016 г.
63502
19850
26494
4878
27227
172234
3224
317409

В т. ч. дети
2017г.
61289
21287
28587
3906
25963
170896
2682
314610

+,-2213
+1437
+2093
-972
-1264
-1338
-542
-2799

В течение года наблюдается тенденция снижения выдачи отраслевой
литературы по причине недостаточного обновления библиотечного фонда
литературой по отделам.
4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).

На средства из федерального бюджета (28228,20 рублей)
сельским
библиотекам-филиалам приобрели программные произведения (128 экз.).
Заливинская сельская библиотека за счет средств, полученных за победу в
конкурсе (100т.р.), приобрела 23 книги (5500 руб.).
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От Министерства культуры Омской области поступило 37 экз. – это
«Энциклопедия Великой Отечественной войны» на сумму 44906,70 р. и «Красная
книга Омской области» (3558,52 р.) ОГОНБ им. А.А.Пушкина безвозмездно
пополнила фонд ЦРБ на 386 экз. книг и журналов на сумму 44939,00 р.
Из муниципального бюджета было выделено 167500 руб. Из них на книги
выделили 107500 рублей (503 экз./330 наим.), что на 191146 руб. меньше, чем в
прошлом году и 60000 рублей на периодические издания (450 экз./45 названий).
За счет внебюджетных средств в сельские библиотеки-филиалы подписали
31 наименование периодических изданий (27592,63 руб.). Центральная районная
детская библиотека, участвуя в конкурсах грантов, приобрела 197 книг на сумму
34435 руб., подписала 12 наименований периодических изданий. Центральная
районная библиотека для «Молодежного центра чтения» подписала 5
наименований журналов на сумму 6564,40 рублей, закупила 57 экз. книг
современных авторов.
Продолжили комплектование передвижной библиотеки
«Читаем всей семьей» (60 экз.).
Благодаря книгам, подаренным читателями библиотек, общественными
организациями и спонсорами, в библиотеки ЦБС безвозмездно поступило 1265
экземпляров (110336,79). Это русская и зарубежная классика, фантастика и
отраслевая литература. «Русское географическое общество» в этом году для ЦРДБ
подарило серию книг «Великие русские путешественники» (17 экз.). В период
проведения «Чашечниковских чтений» авторами было подарено 43 книги.
Взамен утерянных читателями книг было принято 4287 экз. на сумму
193659,88 руб. По рекомендации наших читателей закуплена 51 книга.
4.6. Обеспечение сохранности фондов.

Проведена инвентаризация фондов 3 филиалов ЦБС (Междуреченского,
Екатерининского, Егоровского), оказана методическая помощь по работе с фондом
4 филиалам (Чекрушанскому, Екатерининскому, Б-Туралинскому, ф.№3),
проведены 35 консультаций по различным вопросам, касающимся комплектования
и сохранности книжного фонд.
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.
Для обеспечения безопасности библиотек имеются порошковые
огнетушители; автоматическая пожарная охранная сигнализация; план эвакуации;
железные решетки на окнах; наличие тревожной кнопки.
Аварийных ситуаций в книжных фондах в этом году не было.
Учет поступивших книг и выбытие документов происходит в соответствии с
действующими инструкциями по учету фонда.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
5.1. Создание традиционных карточных, электронных каталогов и других баз данных.
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Структура СБА – это картотеки и каталоги, электронная поисковая система и
справочно-библиографический фонд. Со всеми частями СБА в 2017 году проведена
большая работа, цель которой совершенствование СБА как базы справочного,
информационного и библиотечного обслуживания, как полного и многоаспектного
источника информации о библиотечных фондах.
В учетный каталог ЦРБ влито 3804 каталожных карточки (+414). В 2013 году
принято решение о заморозке карточного алфавитного каталога, в 2014 году –
систематического, СКС «заморожена» с апреля 2008 года.
СБА МБУК «ТЦБС»
Каталоги
карточные
Картотеки
карточные
В том числе
краеведческие
В том числе
тематические
Для детей

всего
в них влито
отредактировано
изъято
всего
в них влито
отредактировано
всего
создано новых
в них влито
отредактировано
всего

2015
57
15370
50
250
59
266
130
31
0

2016
64
14449
1081
229
40
478
28
0

2017
60
9308
43
400
135
29
142

17

3

11
191
43
0

9
264
-

14
258
10
215
-

всего
в них влито
отредактировано
изъято

В 2017 году объем БД ЦБС следующий:
Базы данных

2017

2016

2015

Электронный
каталог
СКС
Краеведческий
каталог
База «Статьи»
Краеведение БИС
Итого:

5445

3090

4325

Всего на
31.12.2017 г.
138239

0
202

2631
360

2392
585

16519
3548

349
510
6506

6081

7302

159573

Вводом БЗ в БД (Электронный каталог, СКС, краеведческий каталог) в
течение года традиционно занимались библиографы СБС ЦРБ, библиографы СБС
ЦРДБ, специалисты отдела обработки и комплектования единого фонда.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
№
п/п
1.

Количество,
ед.
1

2

1

3

1

Наименование изданий
Целищева Галина. Звезда любви. Стихотворения. М.: "Российский писатель", 2009. - 136 с.
Плахин Даниил. Краткостишья. - Тара: РПО Тарского филиала ФГБОУ ВПО
ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2011. - 66 с.
Клишин Олег. Круговая порука: Книга стихов. - Омск: Кн. изд-во, 2007. - 104 с.
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В 2017 году было оцифровано 3 документа из библиотечного фонда (в 2016 году
– 11). Уменьшение связано с несколькими причинами: во-первых, нехватка
кадровых ресурсов. Во-вторых, появилась возможность выкладывать электронный
макет изданий, выходящих в свет в последние 3-4 года. Поэтому сокращение
объемов оцифрованных документов не отразилось на пополнении электронной
библиотеки. Общее количество загруженных изданий на бесплатную платформу
для публикаций документов «Calameo» и доступных на сайте библиотеки в разделе
«Виртуальный читальный зал» в 2017 году составило 24 (в 2016 году – 18 экз.). В
этом числе первый номер литературно-художественного журнала «Союз
писателей» (на основании соглашения с издательством), макеты произведений
местных авторов и краеведческие материалы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Наименование изданий
Изатулин Альфрид, Мухамадеева Венера. Деревня на Иртыше. Шыклар–Речапово.
1760–2014. – СПб., «Петербург — ХХI век», 2014. — 128 с.
Изатулин Альфрид. История сибирских деревень: Атак Междуречье 1768—2015. —
[б. м.] : Издательские решения, 2016. — 202 с.
Таряне: литературно-краеведческий альманах. Вып. 1. - Омск: Амфора, 2015. - 50 с.
Таряне: литературно-краеведческий альманах. Вып. 2. – Омск: Амфора, 2015. – 58 с.
Таряне: литературно-краеведческий альманах. Вып. 3. - Омск: Амфора, 2016. - 92 с.
Таряне: литературно-краеведческий альманах. Вып. 5. - Омск: Амфора, 2017. - 104 с.
Тара плюс ... / сост. О.Г. Старинская. – Омск: Изд-во «Амфора», 2014. – 100 с.
Материалы VII региональной научно-практической конференции "Вагановские
чтения", посвященной 420-летию со дня основания г. Тара (г. Тара, 14-15 марта 2014
года) – Омск : Амфора, 2014. - 344 с.
Материалы VIII региональной научно-практической конференции "Вагановские
чтения", посвященной 85-летию со дня основания Тарского бюро краеведения (г. Тара,
11-12 марта 2016 года) – Омск : Амфора, 2016. - 329 с.
Социально-экономическое развитие и историко-культурное наследие Тарского
Прииртышья: Материалы VI региональной научно-практической конференции,
посвященной 120-летию со дня рождения А.В.Ваганова (г. Тара, 1-2 марта 2012 г). Омск: ООО "Амфора", 2012,- 290 с.

Материалы VI, VII и VIII региональной научно-практической конференции
«Вагановские чтения», в издании которой принимала участие районная
библиотека, доступны на сетевом ресурсе НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА (http://elibrary.ru/defaultx.asp).
5.3. Обеспечение доступа удаленным пользователям к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:

Общее количество полнотекстовых изданий на бесплатной платформе для
публикаций документов «Calameo» и доступных на сайте библиотеки в разделе
«Виртуальный читальный зал» в 2017 году достигло 426 экземпляров.
Книговыдача составила 2224 экз., что на 453 экз. меньше по сравнению с
предыдущим годом, это связано с техническими проблемами сайта, которые
планируется устранить в 2018 году.
В 2017 году доступ к ресурсам НЭБ имела только ЦРБ. Договор о
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предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке заключен в 2015
году. В 2017 году ЦРДБ заключен договор о предоставлении доступа к
Национальной электронной детской библиотеки.
Число инсталлированных документов правовых систем «Гарант» и
«Консультант плюс» увеличилось на 391318 единиц, соответственно выдача
инсталлированных документов увеличилась на 3260 экз.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Число муниципальных
библиотек, имеющих
веб-сайты

Число муниципальных
библиотек, имеющих
веб-страницы

2

29

Число муниципальных
библиотек, имеющих
аккаунты
в социальных сетях
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Во всех библиотеках ЦБС обеспечен свободный бесплатный доступ
пользователей к сети Интернет, выделены зоны Wi-Fi.
В 2017 году ЦРБ обеспечивала выполнение библиотечных услуг в электронном
виде: «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных», «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах».
Необходимость использования электронных ресурсов как одного из наиболее
эффективных способов удовлетворения запросов пользователей подтверждают
цифровые показатели - увеличилось количество выданных справок и консультаций
в удаленном режиме (+2950) и составило в 2017 году 4991 ед., увеличилось и
количество выданных копий документов в удаленном режиме (+960).
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей.
В
библиотеках
района
стационарное
обслуживание
дополнено
внестационарным: библиотечные пункты, передвижная библиотека ЦРБ «Читаем
всей семьей», книгоношество, выездные читальные залы, обслуживание на дому.
Сельские филиалы обслуживали в 2017 году 14 библиотечных пунктов. В
общей сложности в них зарегистрированы 615 читатель (-300), книговыдача -12599
экз. (-2113). По другим формам внестационарного обслуживания, которые
работают на дому, в детских садах, ФАПах, магазинах, других учреждениях
зарегистрированы 323 (-35) читателя, книговыдача – 13200 (-864) экз.
В городе продолжили работу 5 библиотечных пунктов, которые обслуживают
специалисты ЦРБ, в них зарегистрированы 811 читателей, книговыдача составляет
35503 экз.
Люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры, не имеющие
возможности посещать библиотеки, обслуживались на дому. В 2017 году 150
читателей воспользовались такой формой библиотечного обслуживания,
книговыдача составила 6077 экз.
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6.1. Программно-проектная деятельность библиотек.

Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС включает не только
организацию
мероприятий по приоритетным направлениям работы, но и
инновационные проекты по организации культурно-досугой деятельности с
различными группами пользователей, в т.ч. работу клубов по интересам. Общее
количество мероприятий, проведенных библиотеками ЦБС в 2017 году, составило
2682 мероприятий (- 27), из них для взрослых - 214 (-105), для детей - 1567 (-31),
для юношества - 480 (-108), для всех возрастных категорий 298 (+94).
Общее количество присутствующих на мероприятиях –88735.
В 2017 году ЦРДБ получила грант ООО «Газпромнефть-Восток» в рамках
программы «Родные города» (интерактивно-познавательный проект «Экология
детства») в размере 248921 руб. и грант Фонда Михаила Прохорова (детская
научная лаборатория «Чудеса без волшебства») в размере 167038,30 руб.
Стали результативными совместные проекты и мероприятия ЦРБ и
общественных организаций:
Совместный проект ЦРБ и ТРОО «Историко-краеведческий центр «Тарский
уезд» «Театрализованные экскурсии на археологическом раскопе «Тарская
крепость» поддержан субсидией Главного управления внутренней политики
Омской области в размере 60,0 тыс. руб.
В рамках проекта на археологическом раскопе была подготовлена площадка
для зрителей, установлен
информационный баннер, разработан сценарий
театрализованной экскурсии, основанный на исторических фактах, происходивших
в Таре в 17 веке. Специалистами научно-краеведческого центра ЦРБ и
специалистами сельских филиалов для студентов и школьников были проведены
мероприятия: обзор книжно-иллюстративной композиции «Тара. От крепости до
наших дней», исторический экскурс «Утраченные храмы г. Тары», эрудитэкспедиция «Тара купеческая», историческая экскурсия «По МосковскоСибирскому тракту», лента событий «Знаковые факты из истории Западной
Сибири», цикл «Улица в истории города», обзорные экскурсии по городу и другие.
За май-июнь состоялось 52 мероприятия, которые посетили 1360 человек.
В течение июля проведены 8 театрализованных экскурсий, которые привлекли
около 400 зрителей. Тарчане и гости города стали свидетелями исторического
расследования пожара в г. Таре в 1629 году. В ходе театрализованной постановки и
рассказа археолога С.Ф.Татаурова зрители разрабатывали версии происшедшего и
пробовали воссоздать план города 16-18 веков, узнали о традициях и устоях жизни
тарчан, особенностях планировки сибирских городов и роли Тары в освоении
Сибири. В проекте приняли участие члены ТРОО «Тарский уезд», Администрация
Тарского городского поселения, артисты Северного драматического театра, 32
волонтёра.
Совместный проект ЦРБ и ТМО ВОИ для молодежи с ОВЗ «Ступени-3»
поддержан субсидией УМТСР Омской области в размере 55,8 тыс. руб. В рамках
проекта проведены 16 занятий по трем направлениям: «Общая теория здоровья» цикл интерактивных просветительских мероприятий об основах здорового образа
жизни; «Зоотерапия» - цикл интерактивных познавательных мероприятий о
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домашних животных и правилах ухода за ними; «Литературный комнатник» - цикл
развивающих мероприятий с чтением книг и литературными играми. Посещения
мероприятий составило 237 человек.
Совместный проект ЦРБ и ТРОО «Культурно-просветительский центр «За
здоровое и активное долголетие» «Зимняя творческая лаборатория» – поддержан
субсидией УМТСР Омской области в размере 40,0 тыс. руб. Это практические
занятия и мастер-классы, позволяющие гражданам старшего поколения получить
новые навыки и знания по различным направлениям творчества. Мероприятия на
протяжении ноября-декабря собирали граждан старшего возраста четыре раза в
неделю по следующим направлениям: «Домашняя фотостудия», «Литературный
кружок», «Студия психологического комфорта», «Художественная мастерская».
Состоялось 31 занятие, количество посещений - около 400 человек. Проект
продолжит работу до февраля 2018года.
Совместный проект ЦРБ и ТРОО Молодежный центр «Здоровый образ жизни»
«Культурно-досуговая деятельность как фактор формирования социально
культурного пространства малого города» поддержан субсидией Главного
управления внутренней политики Омской области 92,0 тыс.руб.
В рамках форума прошел городской смотр - конкурс клубных объединений по
интересам «Мы разные, но нам интересно вместе», в котором приняли участие 12
клубных объединений. Задача круглого стола «Особенности организации досуга
подростков и молодежи в условиях социально культурной среды малого города» не
только показать, как работает система социально культурного пространства в
плане организации досуга подростков и молодежи, но и осветить проблемные
стороны вопроса, определить в итоге возможные пути решения этих проблем.
В рамках круглого стола были озвучены итоги анкетирования «Досуговые
предпочтения молодежи г.Тары», которое проводилось членами и волонтерами
ТРОО МЦ «ЗОЖ» с сентября по октябрь 2017 года, было рассчитано на молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет и ставило целью выявление существующих
предпочтений молодежи в сфере досуга. В анкетировании приняли участие 353
респондента.
Одна из площадок форума организаторов досуга была посвящена организации
интеллектуального досуга среди молодежи. Районная библиотека как социальный
партнер ТРОО МЦ «ЗОЖ» и учреждение - организатор интеллектуального досуга
провела круглый стол «Молодые о книге и чтении», участниками которого стали
молодые читатели, педагоги, библиотекари.
В помощь организаторам досуга была издана серия методических материалов.
На 18 мероприятиях, прошедших в рамках форума организаторов досуга в общей
сложности присутствовали 1247 человек.
Совместный проект ЦРБ и ТРОО Молодежный центр «Здоровый образ жизни»
«Слет волонтерских отрядов «Вместе нам по пути» поддержан субсидией
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
в размере 26,3 тыс.руб.
В рамках Слета состоялись мероприятия: квест «Здоровое ориентирование»,
тренинг-класс «Умеете ли вы общаться?», конкурс
виртуальных дневников
волонтерских отрядов – это своего рода подведение итогов работы волонтерских
17

отрядов за 2017 год, где волонтеры презентовали свою деятельность и
рассказывали самые запомнившиеся моменты уходящего года. В заключение
основной части слета состоялась акция «Я волонтер». Завершила слет
развлекательная программа «Snow Party» и чайный стол с большим праздничным
брусничным пирогом, который стал для наших волонтеров уже традицией. В Слете
приняли участие 6 волонтерских отрядов. На 6 мероприятиях, прошедших в
рамках слета в общей сложности присутствовали 147 человек.
В ЦРБ все направления культурно-просветительской деятельности
охватываются тремя творческими программами: «Чтение. Тарский вариант» программа по продвижению книги, чтения и библиотеки (действует с 2007 г.),
«Третий возраст – начало новой жизни»- программа для старшего поколения
(действует с 2011г.), «Молодежь России»- программа гражданско-патриотического
воспитания и духовно-нравственного развития личности (действует с 2010г.).
Кроме того в 2017 году реализованы программы: «Библиотека из века в век: 18832018» программа мероприятий, посвященных 135-летию центральной районной
библиотеки (2017-2018г.), Исследовательский проект «Библиотеки Тарского
района: страницы истории» (2017-2018г.), «Под знаком Экологии».
Специализированные залы, обслуживающие пользователей ЦРБ в 2017 году
реализовали 19 программ и 13 проектов по различным направлениям работы. В
общей сложности проведено 479(+22) различных мероприятий, в т.ч. вне стен
библиотеки- 255 (посещений – 35141, +141), 106 обзоров и бесед, 26 экскурсий по
библиотеке, оформлено 190 (+68) выставок.
В 2017 году в библиотеках-филиалах ЦБС было реализовано 20 проектов и 35
программ, в рамках которых было проведено 432 мероприятия, на которых
присутствовало более 11 тыс. человек.
Программа «Дом душевного здоровья» (Екатерининская СБ), составлена
совместно с психологом Екатерининского психоневрологического интерната и
направлена на обеспечение и организацию досуга людей с особыми психическими
отклонениями.
Продолжили свою реализацию проекты и программы, направленные на
формирование интереса к истории Отечества: «Патриот России» (Вставская СБ),
«Эхо войны и память сердца» (Екатерининская СБ), «Память сердца» (Сеитовская
СБ) и др.
Практически во всех библиотеках-филиалах действуют программы, основная
цель которых - привлечение детей в библиотеку в дни летних каникул, организация
их досуга и творчества: «Мы рады встрече с книгой» (Баженовская СБ), «Книжные
соблазны лета» (Кореневская СБ), «Веселая книжная радуга детства» (М. Горького
СБ), «Лето, солнце, сто фантазий» (Пологрудодвская СБ) и др.
В ряде библиотек реализуются программы и проекты, направленные на
поддержку старшего поколения: «Наша работа о вас забота» (Егоровская СБ),
клубы по интересам «Добрые встречи» (с. Междуречье), «Рябиновый костер» (с.
Ложниково).
Большая работа проводится библиотеками по популяризации здорового образа
жизни в рамках программ: «ЗОЖ – это модно» (Мартюшевская СБ), «Сохраним
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себя для жизни» (Пологрудовская СБ), «Твоя жизнь – твой выбор» (Городской
филиал № 3).
Пологрудовская СБ работала по программе семейного чтения «Неразлучные
друзья – папа, мама, книга, я».
Во многих библиотеках–филиалах успешно реализуются библиотечные
программы по поддержке чтения: «Подружись с хорошей книгой»
(Пологрудовская СБ), «Будем читать» (Мартюшевская СБ), «Дружбой с книгой
дорожи» (Баженовская СБ).
В центре внимания библиотекарей и духовно-нравственное воспитание
личности: « В поисках пути, истины, жизни…» (Екатерининская СБ).
С целью формирования у дошкольников устойчивого интереса к книге в
Заливинской и Мартюшевской сельских библиотеках-филиалах реализуются
программы «Мост дружбы: библиотека и детский сад» и «Дошколенок. Книга.
Библиотека».
6.2. Культурно-просветительская деятельность
 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание
Мероприятия этого направления, проводимые ЦРБ, были востребованы во всех
учебных заведениях города и были приурочены к знаменательным датам.
Состоялось более 25 массовых мероприятий. Например, урок мужества «Тара в
годы Великой Отечественной войны», час памяти «Судьбы репрессированных
Омской области», викторина «Знатоки истории. Октябрь 2017 г.», День
информации «России верные сыны». Оформлено около 20 книжных и стендовых
выставок, например, «Символ мужества и стойкости – Великая Сталинградская
битва», «Отечественная война 1812 года на страницах книг», «В единстве народа сила страны», «Революция: слово и изображение».
О востребованности данного направления работы говорит то, что все
мероприятия плана были выполнены, около 80% проведены неоднократно, около
10% разработаны по заказу партнеров (такие как день информации «Известные
врачи: в истории, мире, России», биографический очерк «Сергей Иосифович
Манякин - Герой Социалистического Труда» и др.).
Кафедра читального зала ЦРБ продолжила работать по программе историкопатриотического воспитания «Моё Отечество». По-прежнему были
востребованы
мероприятия, посвящённые важным историческим датам и
памятным дням: час памяти «900 блокадных дней», исторический экскурс
«Сталинградская эпопея», интеллектуальная игра «Звание твоё – солдат», час
памяти «В единстве наша сила», историческая реконструкция «Великий бой!
Победный бой!», историческое расследование «Октябрьская революция 1917 года.
Как это было», «Тыл в годы войны», «Духовная жизнь страны в послевоенные
годы», «Идеология и культура в СССР в послевоенные годы». Мероприятия
сопровождались не только просмотром презентаций, документальных фильмов, но
и знакомством учащихся с книгами по теме занятий. В 2017 году были
реализованы новые выставочные проекты. Цикл книжных выставок «Уроки
столетия. 1917 – 2017 », в их числе - «Образование Первого Временного
правительства», «Принятие НЭПа», «Пленум ЦК КПСС, начало перестройки»,
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«Парад Победы на Красной площади», «Победа вооружённого восстания в
Петрограде», «Рождённый Октябрём. Русский язык эпохи революции»,
«Революция в жизни и слове».
В преддверии празднования
Дня Победы традиционно состоялся XVII
районный литературно – творческий конкурс чтецов «Чтобы помнили». В
конкурсе приняли участие 16 конкурсантов, обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ города и района, в их исполнении прозвучали стихи,
отрывки из художественных произведений, а также произведения собственного
сочинения, посвящённые Великой Отечественной войне.
 духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей
В рамках этого направления в течение года в ЦРБ были оформлены 12 книжных
выставок из цикла «Даты России», посвященные православным и патриотическим
памятным датам.
Продолжена работа клуба духовно-нравственных встреч «Панорама» для
старшего поколения. В течение года проведено 45 мероприятий (-1), посещений –
900 (+400). Выбор тем стал обширнее – от вопросов духовной жизни, истории
православных праздников, жития святых до изучения творчества писателей, поэтов
и знакомства с классической музыкой (что послужило причиной увеличения
посещений): «Русь звучащая. Г. В. Свиридов», «Голос, рожденный под Вологдой.
О музыке, жизни, судьбе В. А. Гаврилина», «Музыка святой Руси. Жизнь и
творчество С. В. Рахманинова». Состоялись мероприятия, посвященные творчеству
классиков русской поэзии и литературы: «Слово о Пушкине», «Растревоживший
Русь. Ко дню памяти В. М. Шукшина», И.С. Шмелёв «Лето Господне». Также
познакомились с творчеством современных поэтов, например, иеромонаха Романа
«Русь ещё жива», молодой поэтессы Ирины Самариной «Музыка души»,
проведены обзоры и громкие чтения книг: «Антоний митрополит Сурожский:
труды», Никон Воробьев «Письма духовным детям», В. Белов «Лад».
По просьбе педагогов ТИПК для студентов проведено 6 лекций «Слово о слове»
о чистоте русского языка и вреде сквернословия.
Традиционно День славянской письменности и культуры неразрывно связан с
именами Кирилла и Мефодия. Специалистами Молодежного центра чтения ЦРБ
проведены: исторический экскурс «Вначале было Слово. О жизни Кирилла и
Мефодия», акция «К истокам русского Слова…». Посетителями мероприятий
стали 45 человек.
 правовое просвещение, профориентация
Правовое просвещение населения осуществляет Центр правовой и деловой
информации ЦРБ (см. стр. 36).
Сельские библиотеки-филиалы организуют свою деятельность так, чтобы
осуществлять информационную поддержку всех категорий пользователей в
области права и закона и быть информационным центром на селе. Так постоянно
действуют выставки « Это должен знать каждый из нас» (Заливинская СБ), «Мы
информируем – выбор за вами!» (Пологрудовская
СБ). При проведении
мероприятий используется игровая и практическая деятельность: час молодого
избирателя «Твои первые выборы» (Мартюшевская СБ), интернет-урок «Имею
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право знать!» (Заливинская СБ), акция к Всероссийскому дню прав защиты детей
«Без обид и унижений!» (Встасвская СБ).
Специалисты сельских библиотек также отмечают актуальность
профориентационной работы среди старшеклассников. С целью предоставления
пользователям информации о профессиях в филиалах проходят различные
мероприятия: тест-прогноз «Узнай свою сферу» (Заливинская СБ), день
информации «Зову в свою профессию» (Пологрудовская СБ), оформляются
книжные выставки: «Выбери свое. Выбери лучшее», «Дороги, которые мы
выбираем», «Выбор профессии - дело серьёзное».
В апреле для старшеклассников общеобразовательных школ г. Тара в рамках
районной акции День профессий проведены экскурсии по библиотеке, в ходе
которых они узнали об истории развития библиотек и роли профессии
библиотекаря в обществе. Данное мероприятие посетили 60 человек.
В центре развития и общения «Молодежный квартал» ЦРБ оформлен стенд
«Уголок абитуриента» с представленными информационными буклетами учебных
заведений г. Тара и г. Омска.
 экологическое просвещение
Год экологии в России
В рамках Года экологии в библиотеках МБУК «ТЦБС» реализованы 28
программ и проектов, проведено 414 мероприятий (в т.ч. 250 - для детей), число
посещений составил 7695 чел. (в т.ч. 4506 - дети).
Специалисты ЦРБ разработали и реализовали программу «Под знаком
Экологии», цель которой способствовать воспитанию экологической культуры.
Библиотекарями отдела по работе с молодежью и юношеством ЦРБ проведено
36 мероприятий для молодежи, посещение составило 648 чел. В преддверии Дня
экологических знаний (15 апреля), специалистами ЦПДИ были проведены
правовые часы «Правовая защита экологии России», состоялся просмотр с
последующим обсуждением документального фильма «Дом» 2009 года, результат
совместного творчества всемирно известного фотографа дикой природы Яна
Артюса-Бертрана и режиссёра Люка Бессона. Также была разработана
интеллектуальная игра «Экологическое лото», которая включала в себя 90
вопросов по флоре и фауне, экологическим проблемам и терминам. Всего
состоялось игр 12, посещение составило 332 человека.
В городском энкаунтере «Делаем ставку на умных», посвященном Году
экологии, приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций, а
также профессиональных образовательных организаций среднего и высшего
образования. Состоялось игр 9, посещение 301 человек.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежный квартал» прошла
оnline-викторина «Экологический навигатор». Участников- 15 человек.
В Молодежном центре чтения состоялся экологический диалог «Твой след на
Земле», оформлена выставка по экологии «Я природой живу и дышу...».
Цикл мероприятий «Экология Омского Прииртышья» состоялись в научнокраеведческом центре им. А.А. Жирова ЦРБ (охвачено 552 чел). Для учащихся
школ, СУЗов и ВУЗов проведены: экологические часы - 5, (присут. 120 чел.) «Мой
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край - Омская область», «Охраняемые природные территории Омской области»,
«Животный и растительный мир Омской области»; экологические дайджесты – 10,
(присут. 283 чел.) «Территориальные особенности и экологическая ситуация в
Омской области». В течение года работал цикл книжных выставок «Экология
Омского Прииртышья» (презент. 6, присут.156).
В библиотеках ЦБС состоялись мероприятия, посвящённые 31-ой годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС: Час мужества «Тарчане - ликвидаторы аварии
на ЧАЭС» (8 раз, присут. 199 чел., научно-краеведческий центр им. А.А. Жирова);
ДИ «Звонят колокола Чернобыля» (7 раз, присут. 184чел.; библиографы СБС;
экологический урок «Чернобыль – боль моя» (25 чел; ЦРДБ). Оформлены
выставка-память «Уроки Чернобыля» (предст. 28 экз., просм. 84 экз., выдано 6
экз.; кафедра периодики, ЦРБ); открытая полка «Город, где остановилась жизнь»
(ЦРДБ). В библиотеках филиалах прошло 5 мероприятий, число посещений 68 чел.
Например, Урок памяти «Чернобыль: это не должно повториться» (Вставская СБ);
экологический диалог «Колокола Чернобыльской катастрофы» (Орловская СБ);
конкурс детского художественного творчества «Который год слышны звоны
Чернобыля» (Заливинская СБ) и т.д.
В течение отчетного года для участников клубов «Ностальгия» и «Доверие»
(старшее поколение, молодежь с ОВЗ) проведено 8 мероприятий: метеовикторина
«Знаете ли вы, что…», презентация «Пять озёр. Тайна сибирской воды» и др.
Участникам клуба «Луч света» (региональное отделение «ВОС») были
предложены час информации «Деревья-целители» и час познаний и открытий
«Удивительное рядом: самые необычные растения мира».
На абонементе ЦРБ для молодежи состоялся музейный урок «Робинзоны
русского леса» из цикла «История одного экспоната», присут. 22 чел.
В фойе ЦРБ внимание пользователей ЦРБ привлекала стендовая выставка «10
изобретений, которые человечество подглядело у природы» и тематические
инсталляции.
Библиографами СБС ЦРБ для студентов учебных заведений был проведен
цикл мероприятий экологической направленности. Подготовлено 8 мероприятий
(проведено 18 раз), посещений - 426. Например, ДИ «Вода - бесценный дар
природы» (посвященный Всемирному дню воды); ДИ «Окуневский феномен»
(аномальные зоны России); часы экологии «Экологический катастрофы мира»,
«Охрана водных ресурсов»; час информации «5 озёр: тайны сибирской воды»;
экологическая информина «Планета под властью мусора» и др., издан
рекомендательный список литературы «Экология Омского Прииртышья».
Всего в ЦРБ проведено 95 мероприятий, число посещений 2043 чел.
В ЦРДБ реализована программа «ЭКОдом и мы в нем», которая предполагала
организацию комплекса мероприятий, направленных на продвижение
экологических знаний с различными возрастными группами читателей:
дошкольниками, детьми младшего школьного возраста, подростками, семьями.
Библиотеки-филиалы МБУК «ТЦБС» уделяли самое пристальное внимание
проблемам экологии и принимали активное участие в экологическом просвещении
населения. Работа эта велась последовательно, систематично и комплексно. На
базе филиалов были разработаны и успешно реализованы 21 программа (проект)
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экологической
направленности.
Например,
программа
экологического
просвещения «Малая экологическая академия» (Васисская СБ); проект «Школа
экологических знаний» (Екатерининская СБ); проект по экологическому
воспитанию дошкольников «Экознайки» (Ермаковская СБ), программа «Мы живём
на планете Земля» (Пологрудовская СБ) и др.
Как положительный пример можно привести целевую программу Заливинской
СБ «Судьба земли у нас в руках» (8 мероприятий, 198 посещ.). Цель и задачи
программы: пробуждение в детях неравнодушного отношения к окружающей
природе, привлечение их к творческой деятельности и к чтению литературы на
экологическую тему, к размышлению над экологическими проблемами.
Экологическая информация представлялась читателям в самых разных формах:
зооботаническая викторина «Наши соседи - жуки да медведи, орлы и козявки,
деревья и травки», День экологической книги «Экология слова»; акция
«МУСОР.NET»; экосубботник «От чистого села - к чистой планете»; конкурс
рисунков «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» и др. Много мнений у детворы вызвал
экспресс- опрос «Если бы я был экологом, я запретил бы …» (варианты ответов:
«запретил сорить на улицах», «запретила отходы выбрасывать в озера и реки» и
т.д.). Неоднократно членами экологического отряда «Эколята» размещались
листовки экологического содержания на улицах поселения, на остановках и
магазинах. В ходе реализации
проекта ребята пополнили свои знания,
познакомились с современными представлениями о многогранности живой
природы, расширили знания о животном и растительном мире.
В 2017 году библиотеки-филиалы принимали участие в Межрегиональном
экологическом фестивале детско-юношеского творчества «Белая берёза» - 6 чел.
(Баженовская СБ); областном конкурсе на лучший рассказ, рисунок к выпуску
благотворительной книги «Земля - наш общий дом» (Организаторы: Омская
региональная общественная организация «Творческое объединение «Сто друзей»;
Омский региональный некоммерческий фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество»; БУК Омской области «Государственный центр народного
творчества») – 1чел. (Васисская СБ); областном фотоконкурсе «Маленькие чудеса
большой земли» - 51 чел. (Баженовская, Литковская, Пологрудовская,
Мартюшевская, Кольтюгинская, Н.-Ивановская, У.-Тарская СБ)
Работу по экологическому просвещению в этом году библиотеки-филиалы
планировали так, чтобы помочь читателям открыть мир природы, расширить
знания детей об окружающей живой природе, способствовать формированию
бережного отношения к ней.
При оформлении использовались разные формы: книжная выставкаудивление, - знакомство, - размышление, - загадка и т.д. Внимание пользователей
привлекали интересные названия «Родной земли краса – планета вечных тайн»
(Литковская СБ); «И нам дана на всех одна -планета хрупкая земля» (Кореневская
СБ); «В жабьем царстве, в лягушачьем государстве» (Черняевская СБ); «О птичкахневеличках и больших птицах» (Баженовская СБ); «Мы степные, лесные,
болотные» (Атирская СБ). В Баженовской СБ состоялась «Встреча с интересными
людьми», приуроченная к 35-летию спецохотхозяйству «Бобровская дача». Теме
экологии посвятили свои Библионочи Мартюшевская и Пологрудовская СБ.
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Сегодняшнего читателя не интересуют мероприятия, рассчитанные на
пассивное восприятие, но он с интересом становится участником интерактивных
мероприятий: круглый стол «Вы слыхали о воде? Говорят она везде» (Б.Туралинская СБ); творческая мастерская «Из мусорной кучки - классные штучки»
(Н.-Ивановская СБ); эко-КВН «Мир вокруг нас» (Вставская СБ); эко-мозаика
«Будь природе другом» (Литковская СБ); квест-игра «Мы с природой одной
крови», интеллектуальное казино «Время удивительных открытий» (Ложниковская
СБ); эко-игра «Открываем тайны моря» (У.Тарская СБ) и др.
В библиотеках-филиалах проведено 274 мероприятия (в т.ч. 205 – для детей);
число посещений 4530 чел. (3384 – дети)
 здоровый образ жизни
В 2017 году Кабинет здорового образа жизни ЦРБ осуществлял свою
деятельность согласно программе «Стиль жизни – здоровье». В течение года
проведены ставшие уже традиционной формой часы информации в учебных
заведениях города (14 мероприятий посетили 264человека): «Алкоголь-враг»,
«Интернет-зависимость или вред от социальных сетей», «Вредные привычки и их
последствия», «Курение. Лекарство для слабых», час информации ко Дню донора,
«Спасибо – не курю».
В течение 2017 года работал проект «Волонтерство как стиль жизни» - это
совместная деятельность кабинета ЗОЖ ЦРБ, общественной организации
Молодёжный центр «Здоровый образ жизни» и Союза волонтёров Тары. Проект
направлен на привлечение молодежи к участию в решении общественных проблем
через организацию акций и мероприятий, пропагандирующих здоровый образ
жизни, милосердие, добровольческую деятельность. Было проведено 8
профилактических акций с привлечением волонтеров в учебных заведениях,
охвативших 2428 человек: акция к Всемирной неделе иммунизации, «Неделя
добра», волонтерская акция к Всемирному дню отказа от курения, молодежная
акция «Подзарядка», «#СТОП_Алкоголь» в рамках Всероссийского дня трезвости,
акция ко Дню Победы «Голубь мира», акция «Красная лента» ко Дню борьбы со
СПИДом.
Один из постоянно действующих проектов кабинета ЗОЖ – «Доктор Фильм»,
основной задачей которого является
решение профилактических задач
посредством демонстрации документальных фильмов (социальных роликов),
наиболее востребованными среди них стали: «Наркотики: секреты манипуляции»,
видеоролики о компьютерной зависимости и ВИЧ-инфекции. За отчетный период в
учебных заведениях города продемонстрировано 11 видеофильмов, на которых
присутствовало 277 человек.
В 2017 году специалистами кабинета и приглашенными специалистамикосметологами был запущен проект «Школа красоты» для работающей молодежи.
Состоялось 9 уроков, которые посетили 135 человек. Каждой участнице проекта
представилась уникальная возможность совершенно бесплатно получить
консультации по макияжу, уходу за руками и ряду других косметологических
проблем.
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В 2017 году кабинетом ЗОЖ было проведено 130 (+4) мероприятий, посещения
которых составили более 5 тысяч человек, оформлено 18 выставок, представлено
360 документов.
 продвижение книги и чтения, функционирование молодежных центров
чтения
27 декабря 2016 года в ЦРБ состоялось торжественное открытие
«Молодёжного
центра
чтения»,
который
представляет
собой
многофункциональное пространство, где реализуются проекты по привлечению
молодёжи к чтению и книге, воспитанию литературного вкуса, культуры чтения,
информационной культуры в целом, патриотическому, нравственному воспитанию
подрастающего поколения на примерах лучших произведений классической и
современной отечественной литературы. В составе центра - кафедры юношеского
абонемента, читального зала, электронных ресурсов.
Для удобства пользователей территория Центра разделена на тематические
зоны. Деловая зона предназначена для самообразования и обучения. Здесь
находится электронный читальный зал, в котором организован доступ к ЭК,
фондам НЭБ. Для тех, кто приходит в библиотеку только за книгой, организована
зона комфортного чтения, где за чашечкой кофе можно почитать периодику. За год
проведено 159 мероприятий, разных по форме, но привлекательных для читателя.
В момент открытия Центра и в начале учебного года студентам и школьникам
была предложена интерактивная экскурсии «Человек читающий». Проведено 26
экскурсий (2016 -12), посетили 639 человек.
Эффективная реализация программ и проектов, способствующих активному
продвижению книги, чтения среди юношества и молодежи, это один из способов
привлечения этой категории пользователей в библиотеку. В 2017 году юношеский
абонемент осуществлял свою деятельность по программе «Мой имидж – чтение!»,
которая ориентирована на повышение престижа чтения в молодежной среде,
создание имиджа читающего человека как успешного человека, при этом
использовались разные формы работы: видеопрезентации, кинолектории,
литературные расследования, виртуальные экскурсии, литературные вечера,
исторический экскурс, открытый разговор, дискуссионная форма работы,
тематический обзор, выставки, акции. Оформлено 25 книжных выставок,
раскрывающих фонд юношеского абонемента - это циклы «Литературная
кругосветка» и «Писатели-юбиляры», выставки-новинок «Все на новенькое»,
выставки «Книжные соблазны лета» и «Необычные романы нашего времени». На
выставках было представлено 793 экз., просмотрено - 4649 экз., выдано – 2435 экз.
Среди мероприятий следует отметить: литературные расследования - «А пропил
ли географ глобус?» по мотивам романа А. Иванова «Географ глобус пропил»,
«Кто он, мальчик в полосатой пижаме?» по мотивам романа Джона Бойна
«Мальчик в полосатой пижаме»; этические диалоги - «Какие глаза у безразличия»
по рассказу Р. Силверберга «Увидеть невидимку», «Другие люди среди нас» по
повести Е. Мурашовой «Класс коррекции», «О той, что дарует нам жизнь и тепло»,
«Нравоучения с гитарой» (на примере пьесы А. Вампилова «Старший сын»).
В этом году фестиваль молодежного чтения «Найди свою книгу!» прошел в
девятый раз. Мы подготовили для молодежи насыщенную программу открытия, в
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рамках которой состоялись диалог-полемика «Молодёжь и книга», энкаунтер
«Книжная дегустация» и виниловая вечеринка «Книги, вдохновившие
музыкантов».
В апреле шестой раз в Таре состоялась Всероссийская акция в поддержку книги и
чтения «Библионочь». Темой 2017 года стало «Новое прочтение». На уже
прочитанные книги гостям библиотеки предложили в этот вечер взглянуть поновому.
В кинозале «БезPOPCORNа» собрались знатоки литературы и кино.
Поэтический слэм представлял собой поединок, где единственным оружием
соревнующихся стали стихи. В рамках «Танцевального гида» участники
мероприятия читали книги и смотрели фильмы, листали репродукции картин,
связанные с этим видом искусства, а также попробовали себя в роли хореографов.
Впервые в рамках Библионочи состоялся открытый литературный комнатник, где
гости библиотеки поделились своими мыслями и эмоциями, связанными с
прочитанными текстами. Темами комнатника стали «Ленин жил! …» и «Книги
моего детства». Также гостям библиотеки по традиции были предложены
настольные игры и игра «Литературная мафия», акустический концерт в уютной
атмосфере, объединивший молодых музыкантов, исполняющих в своей
неподражаемой манере мировые хиты и песни собственного сочинения, арт-квест –
поиск тайны из мира изобразительного искусства.
26 мая в очередной раз в библиотеке прошла ставшая уже традиционной
Майская ночь, посвященная 125-летию со дня рождения английского писателя
Джона Толкина. В этот вечер читателям представилась уникальная возможность
попасть в мир Средиземья, который библиотекари осмелились населить героями
наиболее известных книг в жанре фэнтези.
6 июня в Молодёжном центре чтения прошла акция «Почитаем Пушкина
вместе», приуроченная к Пушкинскому дню России и Дню русского языка,
призвана способствовать привлечению молодежи к чтению классической
литературы. В акции приняли участие 26 человек, в течение дня они вспоминали
и читали наизусть строки из произведений поэта, а так же имели возможность
принять участие в громких чтениях известной поэмы «Руслан и Людмила».
С целью привлечения новых читателей в библиотеку, а также изучения
литературных предпочтений мы проводим для молодежи литературные акции.
Летом была проведена акция «Книжный вызов - 2017», в которой приняло
участие 94 читателя Молодежного центра чтения, в лидеры вышли 4 человека,
которыми были соблюдены все условия акции - посетить библиотеку не менее 2
раз в месяц, написать отзыв о понравившейся книге и записать друга. Эта акция
позволила нам провести исследование по изучению чтения, читательских
предпочтений, был составлен читательский рейтинг «Что читает тарская
молодежь», была оформлена книжная выставка «Мой личный Букер», или «Что
читает тарская молодежь».
С начала июля 2017 года проходят «Литературные читки», новая для наших
пользователей форма интеллектуального досуга. Каждую среду в 17:00 собираются
любители живого слова и в приятной атмосфере читают произведения вслух. Эти
встречи проходят периодически в Молодежном центе чтения, в центре развития и
общения «Молодежный квартал» или на старшем абонементе. Уже после первых
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читок стало ясно, что одного часа для этого мероприятия мало - произведение
прочитано, но публика не желает расходиться. Слушателям нравится обсуждать
книги, ведь поговорить о прочитанном - возможность, которую мы не можем себе
позволить, читая в одиночку. В этом году с удовольствием читали произведения Д.
Хармса, У. Шекспира, С. Довлатова, Н. В. Гоголя, Тэффи, М. Е. Салтыкова –
Щедрина, А.С.Пушкина и других. Состоялось 17 читок, посетило 84 человека.
Стал интересен для пользователей проект «Литературная кухня». Он был
представлен такими мероприятиями, как чайная вечеринка «Его величество чай» и
кофейная вечеринка «Магия кофе», здесь знакомили с историей появления этих
напитков, с самыми нелепыми и неожиданными рецептами их приготовления,
некоторые из которых было предложено попробовать в финальной части
мероприятия. Подготовленные к мероприятию выставки содержали книги, в
которых упоминался кофе или чай, а также специальную литературу и журналы.
Гости вечеринок могли за чашечкой приятного напитка вспомнить любимых кино
и литературных героев – любителей кофе или чая, и получить за это тематический
приз. Также в рамках проекта реализованы такие формы мероприятий, как
«Литературный полдник» - знакомство за чашкой чая с новыми книгами и
«Книжная дегустация».
Продолжил работу «Выездной читальный зал» в учебных заведениях города.
Показатели: читателей- 723 (-63), книговыдача- 14796 (-2180).
Анкетирование «Исторические книги глазами молодёжи»
Кафедрой читального зала Молодежного центра чтения было проведено
анкетирование среди молодежи «Исторические книги глазами молодёжи». В
анкетировании приняли участие 65 человек.
На вопрос «Какое место в вашей жизни занимает историческая литература»
лишь 6 человек ответили, что читают такого рода литературу систематически, 47
– читают время от времени, 12 – совсем не читают. 4 респондента (далее – респ.)
считают, что этот жанр скучным и неинтересным, 18 - предпочитают литературу
других жанров; 28 респондентов
все-таки интересуются данным жанром,
поскольку хотят больше знать об истории своей страны, 15 – читают, потому что
это нужно по программе.
Среди самых популярных жанров названы исторический роман (26 респ.),
исторические приключения (23 респ.), исторический детектив (16 респ.). На вопрос
«Обращаете ли вы внимание на выставки исторической тематики» лишь 7 человек
ответили «да, всегда». 45 человек лишь иногда, 13 – не обращают внимание.
На вопрос «какая информация о книге исторической тематики вас могла бы
заинтересовать» более 50% опрошенных ответили – презентация интересных
книг, 20% - привлекают мероприятия, освещающие исторические события.
Результаты исследования. Опрос показал, что, хоть и не у большого
количества пользователей, но историческая проза все-таки пользуется спросом.
Наиболее популярные жанры – исторический роман, приключения, детективы. К
сожалению, очень мало пользователей обращают внимание на библиотечные
выставки, поэтому одной из задач на 2018 год стала организация более
привлекательных для молодёжи выставочных проектов. Одним из них стал проект
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«История в картинках». Также планируется проведение интерактивных выставоквикторин.
В 2017 году для привлечения пользователей всех возрастных категорий в
районную библиотеку и для приобщения к книге и чтению была продолжена
работа в формах, которые интересны нашим читателям. Постоянно действующая
экспозиция « Бабушкин шкаф» оформлена для привлечения внимания читателей к
произведениям советской эпохи и действует в виде буккроссинга. Показателем ее
работы является постоянное обновление представленных изданий.
Привлекают внимание пользователей читательские акции на абонементе
ЦРБ, в 2017 году это «День рождения читателя», акция-голосование «Встречаем
книгу по обложке», акция-опрос «Образ настоящего мужчины в литературе»,
«День читающей семьи» в рамках Международного дня семьи, «Познакомимся
поближе» в рамках Всероссийского дня библиотек, «Семейный секрет» в рамках
Дня семьи, любви и верности, «День пожилого человека», акция-поздравление «С
Новым годом» и др. В интерактивных акциях приняли участие 196 читателей (+45).
«Литературный комнатник» - цикл интерактивных мероприятий для
читателей старшего абонемента, на которых предлагались тесты и викторины,
дискуссии, обзоры, обсуждения, литературные игры, монологи о прочитанном.
Темы встреч: ««Новогоднее чтение», «Мужчина и женщина», «Человек против
системы», «Книги нашего детства», «Родители и дети», «Читаем первыми.
Новинки», «Литература Ближнего Востока», «Ленин жил...», «Предельно лично:
книги-дневники», «Литературный континент Австралия», «Великие насмешники»,
«Прилепин или Сорокин?», «Съездили, называется, в отпуск», «Образ настоящего
мужчины», «Весь мир - театр», «Женская проза», «Частная жизнь писателей»,
«Есть у революции начало...», «Лови тренд - читай бренд», «Литературные
города», «Провожаем литературный 2017». Состоялось 22 встречи, количество
посещений составило 292 человека (+80 посещений).
Пользуется спросом у наших пользователей книжный клуб «PRObooks», где
можно купить, продать, отдать или обменять книги разных жанров: авангард,
фэнтези, мистика, проза и многое другое. В клубе 26 участников (+5), 24
обращения для обмена и покупки (+1), 5 обращений для продажи (-2).
В течение года в целях раскрытия книжного фонда и привлечения внимания
пользователей в т.ч. и к отраслевой литературе на абонементе было оформлено 28
тематических выставок: «Интенсивная терапия», «Литературная дуэль: кошатники
или собачники», Любимая книга президента», Умные и красивые рекомендуют»,
«Пришла весна, а с ней любовь», «Оскароносные книги», «Автостопом по
галактикам», «Библиотекарь: без стереотипов», «Наводим порядок в голове», «Что
они читают, когда не пишут», «Первый день войны», «Ох уж эти бабушки», «Наше
дело левое!», «Историческое сражение», «Образ настоящего мужчины», «Хроники
времен культа личности», «Люди и куклы», «Читаем нон-фикшен. Скучно не
будет!», «Это страшное слово-диета». В течение года обновлялась выставка
новинок «Книги-события». Количество книг, представленных на выставках,
составило 373 экз., книговыдача – 1119 экз.
На основе постоянно действующей экспозиции редкой и ценной книги
«Музей книги конца 19-го – начала 20-го века» в течение года работали пять
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выставок: «Книги нашего детства», «Всемирная робинзонада», «Встречаем книгу
по обложке», «Историческое наследие», «Революция: слово и изображение», с
которыми пользователи знакомились в процессе экскурсий и музейных уроков.
Состоялось 11 мероприятий, в том числе из цикла «История одного экспоната» по
книге «Робинзоны русского леса» (1900г.), «Остромирово Евангелие» (репринтное
издание 1988 г.), «П.И. Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон - Мекк» (1934-36 гг.).
 социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными
потребностями и физическими ограничениями
Для опекаемых «Тарского психоневрологического интерната» проведен цикл из
6 культурологических экскурсий по разным странам, посещения 136 человек:
«Норвегия. Королевство фьордов», «Сказочная Лапландия. В гости к СантаКлаусу», «Индия. Страна танцующих богов» и др.
Сократилось количество обслуживаемых на дому 18 (-11) человек из числа
лиц пожилого возраста и граждан с ОВЗ, соответственно сократилось количество
посещений – 156 (-126) и книговыдача – 483 (-956).
В 2017 году пользователями ЦРБ из числа лиц пожилого возраста стали
около 1172 человека (-82). На базе библиотеки для этой категории пользователей
продолжили работу 3 клуба, количество участников и посещений которых
остаются стабильными на протяжении нескольких лет.
№

Полное название

ФИО руководителя

1.

Клуб любителей
советского кино
«Ностальгия»
Православный клуб
«Панорама»
Клуб рукоделия
«Берегиня»

Нечаева Галина Кирилловна
Президент клуба: Лозовская
Галина Феофановна
Назарова Светлана Васильевна 23

2.
3.

Назарова Светлана Васильевна

Количество
участников
25

5

Количество
встреч/посещений
46/998

45/900
5/13

Продолжила работу дизайн-студия «Василиса», где раз в неделю проходят
мастер-классы по рукоделию и кастомайзингу. В течение года состоялось 30 (-32)
мероприятия, посетило которые 240 (-266) человек.
В работе с пожилыми людьми продолжается сотрудничество с Тарской
районной общественной организацией «Культурно-просветительский центр «За
здоровое и активное долголетие». В 2017 году поддержку Министерства труда и
социального развития Омской области получил проект «Зимняя творческая
лаборатория». Состоялось 31 занятие, количество посещений - 400 человек.
Читателями районной библиотеки из числа людей с ограниченными
возможностями здоровья в 2017 году стали 165 человек (-5). Из числа инвалидов
по зрению пользователями являются 15 человек. Ведется работа с Тарской местной
организацией
«Общество
слепых»,
где
проводятся
информационнопознавательные беседы и литературные вечера, объединенные в программу клуба
для слабовидящих «Луч света», составленную с учетом пожеланий слушателей. В
2017 году состоялось 10 мероприятий, посещения составили 150 человек (+7).
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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. В составе
клуба 18 человек. В 2017 году состоялось 12 тематических встреч, 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 на реализацию проекта «Ступени» - это программа социокультурной
адаптации молодежи с ОВЗ. В 2017 году в рамках проекта «Ступени-3» совместно
с ТМО ВОИ на средства субсидии проведены 16 занятий, посещения которых
составило 237 человек.
В течение трех лет районная библиотека ведет работу еще с одной «особой»
категорией населения: для заключённых следственного изолятора № 2 разработана
и реализуется программа «Шаг навстречу», в рамках которой было проведено 25
мероприятий, посвящённых истории и знаменательным датам России, литературе,
краеведению, искусству, экологии. В СИЗО - 2 продолжает работать пункт выдачи
литературы и периодических изданий. Книговыдача составила более 2000 экз.
Работа сотрудников ЦРБ в СИЗО - 2 освещена на официальном сайте УФСИН
России по Омской области http://55.fsin.su/.
 эстетическое воспитание
В 2017 году продолжился совместный проект Центральной районной библиотеки
и Тарского художественного музея «Прекрасное рядом», который действует с 2006
года. Из фондов музея были представлены 6 выставок тарских художников.
Востребована работа Художественной студии. В июне состоялась презентация
выставки работ участников первого выпуска. В октябре по просьбе пользователей
состоялся второй набор в студию в количестве16 человек. Пользователи в возрасте
старше 18 лет могут получить первоначальные знания в области истории
искусства и творческие занятия по рисунку и живописи. Каждое практическое
занятие под руководством профессионального художника начинается лекцией
библиотекаря по истории искусства.
В течение года в рамках клуба любителей старого кино «Ностальгия» состоялись
просмотры советских, российских художественных фильмов и кинолектории.
Всего было организовано 46 встреч, посещения – 998 (+7).
Также для старшего поколения состоялись православные кинолектории: 45
встреч, 900 посещений (+400). Проведены мероприятия из цикла «Виниловый
бульвар»: «Русь звучащая. Г. В. Свиридов», «Голос, рожденный под Вологдой. О
музыке, жизни, судьбе В. А. Гаврилина», «Музыка святой Руси. Жизнь и
творчество С. В. Рахманинова». Ко Дню музыки была оформлена выставка
«Гармония звука и слова», посвященная классической музыке и литературе. На ней
были представлены старые виниловые пластинки великих композиторов,
например, П. И. Чайковского, А. Бородина, М. Мусорского и других, материалы о
них, художественные тексты поэтов и писателей, вдохновивших музыкантов на
создание шедевров.
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2017 – год 90-летия со дня рождения Михаила Ульянова. В ноябре в рамках
Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи» состоялись презентации
новых изданий о жизни и творчестве М.Ульянова, 4 раза прошел литературнокинематографический вечер «Судьба и роли Михаила Ульянова» (178 посещений).
Совместно с Архивным отделом Администрации подготовлена стендовая
экспозиция «Сердце мое – в Таре… (Михаил Ульянов в фотографиях и статьях
Сергея Мальгавко)». Выставка побывала в 4-х учебных заведениях города и
размещена на сайте библиотеки.
В сентябре в районной библиотеке состоялось открытие персональной выставки
«Избранное» Виктора Касьянова, омского художника, дизайнера, члена
Творческого союза художников России. Была организована выставка фоторабот
«Русский человек. Век XX» Павла Кривцова фотохудожника с мировым именем
(350 посещений).
 краеведческое просвещение
Программы и проекты краеведческой направленности
Наименование
библиотеки
Екатерининская СБ
Заливинская СБ
Ложниковская СБ
Н-Ивановская СБ
ЦРБ

ЦРДБ

Наименование программы или проекта краеведческой
направленности
«Екатерининское. Малая родина – большая любовь»
«Бессмертный полк»
«Здесь край моих отцов и дедов»
«В строю бессмертного полка»
Региональная
научно-практическая
конференция
«Вагановские чтения» (1раз в два года)
- Издательский проект «Литературно-краеведческий
альманах «ТарЯне» (2 выпуска в год)
- Краеведческий проект «Судьба и роли 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»

В марте и июле состоялись презентации четвертого и пятого выпусков
альманаха, формируется шестой выпуск 2018г. С каждым новым выпуском
публикация в «ТарЯнах» становится престижной, расширяется география
участников. С декабря прошлого года альманах представлен на международном
портале «Журнальный мир» - это некоммерческий проект, организованный
инициативной группой старейшего российского литературно-художественного и
публицистического журнала «Сибирские огни». Из года в год презентация каждого
выпуска собирает около 60 человек.
Региональные литературные чтения имени Леонида Николаевича
Чашечникова проходят на тарской земле с 2013 года. По традиции в 2017 году для
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тарчан и гостей города состоялась обширная культурная программа в рамках
регионального мероприятия. Так, в течение февраля в рамках III региональных
литературных чтений было проведено несколько творческих конкурсов. Любой
желающий мог проявить себя в качестве декламатора, представить на суд жюри
литературную, художественную работу, буктрейлер или песню на стихи Леонида
Чашечникова. В учебных заведениях Тарского района были проведены уроки,
семинарские занятия и лекции по творчеству Л.Н. Чашечникова. 18 марта в Таре
состоялись заключительные мероприятия. В этом году Чтения собрали около 500
человек.

Клубы, любительские и общественные объединения
В библиотеках «МБУК «ТЦБС» работают 80 клубов (+4), из них: 23 клуба –
для взрослой аудитории, 13 клубов – для молодежи (15-30 лет); 36 клубов – для
детей; 8 клубов - для всех категорий пользователей. Общее количество участников
991 чел.(+113), для них проведено 1153 занятия (++89), число посещений
составило 12282 (+609).
Деятельность
клубных
объединений
представлена
в
следующих
направлениях: краеведческое, историко-патриотическое, гражданско-правовое,
духовно-нравственное, художественно-эстетическое, литературное, естественнонаучное, экологическое, спортивно-оздоровительное, социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями здоровья, семейные клубы, досуг и общение.
У каждой библиотеки свои клубы, свои кружки, свои цели и задачи, но их
объединяет одно - сделать досуг жителей района активным и разнообразным.
Седьмой год на базе Пологрудовской СБ работает женский клуб «Хозяюшка».
Здесь проводятся практические занятия по изучению различных техник вязания
крючком и спицами, редких способов вышивания, кулинарии. Со временем
деятельность клуба перестала вмещаться в рамки клуба по рукоделию. Появилось
ещё одно направление – праздники и развлечения. В отчетном году наиболее
интересно прошли: Рождественские посиделки «Пришла коляда накануне
Рождества», фольклорный праздник «Масленица славная – праздник золотой!»,
праздничная программа «Женщина сплошное волшебство». В состав клуба входят
12 женщин. За год проведено 11 занятий.
Много лет при Пологрудовской библиотеке работает детский «Дисней-клуб».
Меняется состав, меняется Затейник, но клуб продолжает активно работать. В его
активе развлекательная программа «Старый Новый год спешит к нам в гости!»,
праздник «Детство – это смех и радость!», конкурсная программа «Пролетело лето
красное, настало время КЛАССное», участие в VIII Международной акции
«Читаем детям о войне».
Клуб для людей старшего поколения «Рябиновый костер» (Ложниковская
СБ). Цели деятельности: снижение барьеров доступности получения информации,
изучение интересов читателей пожилого возраста. Членов клуба - 13 человек,
прошло 9 заседаний, например, презентация книги «Сила Сибири», посиделки «С
Рождеством христовым» и др.
В Васисской СБ активно работают 4 клуба: клуб выходного дня «Селяночка»
для женщин после 35 лет (организованный досуг, приятное и полезное общение; 4
заседания, 8 членов клуба, 32 посещения); молодёжное объединение «Встреча» для
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молодёжи (мастер-классы игры на гитаре, организованный и познавательный
досуг; 2 заседания, 6 постоянных членов клуба, 25 посещений); детский клуб
«Неунывай - ка» для детей до 14 лет. (организованный творческий досуг,
литературные игры, конкурсы; 10 заседаний, 12 членов клуба, 120 посещений);
кружок вязания крючком «Петелька» для детей до 14 лет (обучение азам вязания,
консультации по вязанию сложных узоров; 8 заседаний, 8 членов, 64 посещений).
В целях наиболее плодотворной работы с юношеством и молодёжью
совместно со специалистом по социальной работе отделения профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия БУ «КЦСОН Тарского района» на
базе Заливинской СБ создан молодёжный клуб «АЛЬТЕРНАТИВА».Проведено 13
мероприятий. Из них: тест-опрос «Чтение - молодежное увлечение» (28 чел);
литературная вечеринка «Сначала были аз и буки, а потом уж все науки» (13 чел.);
библиотусовка «В стране правильного чтения» - литературный турнир по
произведениям русской классики (9 чел); брейнстроминг (мозговая атака) «NO
PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте современности»(16 чел); аукцион
увлечений «Мы интересны миру – мир интересен нам» (14 чел); квест «Эпоха extrim: Необходимо выжить!»(14 чел); выставка-адвайзер «Послушай всех, подумаем
вместе, выберешь сам!» (профориентирование) и др. (представлено 9 экз, взято-9).
Большой популярностью пользуется детский клуб «Фантазия» (Заливинская
СБ). Воспитательное значение: воспитание коллективизма, формирование
элементов творчества, познавательной активности. Библиотечный клуб объединил
17 читателей-детей возраста до 15 лет.
Детский культурно-досуговый клуб «БиблиоПродлёнка» ( гор. филиал №3)
стал поистине вторым домом для социально незащищенных детей. Для них
библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением культуры,
где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги,
журналы, газеты, участвуя в различных и викторинах. Библиотека для таких людей
- «аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые
стимулы.
В Баженовской СБ работают три кружка детей «Я живу в России» (Темы
«Москва – столица государства», «Народы России и их обычаи, традиции»,
«История родного края»); «Моя родословная» (изучение семейных традиций,
обычаев, увлечений); «В гостях у сказки» (Темы: «Русские народные сказки»,
«Сказки народов России», рисование по темам сказок, инсценировка и т.д.). Здесь
активно работает клуб семейного чтения «Очаг». Цель: объединение
единомышленников в группу по интересам для удовлетворения потребностей в
межличностном общении, воспроизведении духовных ценностей, воспитания
здорового образа жизни, приобщения к книге и чтению. Проведено 9 занятий.
Темы занятий разнообразны: «Рождественские посиделки», литературный час «О,
женщина, ты прекрасна!», устный журнал «Потому что без воды…»,
познавательная игра «Вместе – дружная семья», летние посиделки «Ах, лето
красное!», осенние посиделки «Эта сказочная осень», «Стихи и песни революции»,
«Ты – женщина! Ты – мать!».
В Кольтюгинской СБ продолжает работать Клуб выходного дня «Золотой
ключик». Направления деятельности: организация досуга детей, создание условий
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для реализации творческих способностей юных пользователей. Формы работы
клуба: организация выставок детского творчества разной тематики, просмотр
мультфильмов, турниры по настольным играм, игровые программы, викторины,
книжные выставки, обзоры новинок литературы, мастер-классы. В клубе
выходного дня проводятся творческие занятия. Вот некоторые темы: «Объёмная
аппликация», «Лесная мозаика», «Ножницы-художницы», «Соленые чудеса»,
«Пасхальный сувенир», «Делаем веселые открытки». Проведено 12 занятий.
Участники кружка «Радуга» (У.-Тарская СБ) большое внимание уделяют
декоративно-прикладному искусству (оригами, работа с солёным тестом, уроки
вязания и т.д.).
В организации и проведении библиотечных мероприятий, театрализованных
постановках активное участие принимают затейники - постоянные члены клубов
«Солнышко» (Соускановская СБ); «Мечтатели» (Б.-Туралинская СБ);
«Мастерилка» (Пятилетовская СБ) и т.д. Направления деятельности различные,
например, детский литературно-познавательный клуб выходного дня «Чародеи»
(Чекрушанская СБ); литературный детско-юношеский клуб «Капелька» (Н.Ивановская СБ); экологический «Непоседы» (Орловская СБ); досуговые
«Почемучкина страна (Вставская СБ) «Солнышко» (Мартюшевская СБ),
«Библиокрош» (п. М. Горького) и др.
В районной библиотеке в отчетном году для молодежи действовали 4 клуба.
Продолжает свою работу Центр развития и общения «Молодежный квартал»,
деятельность которого интересна разным возрастным категориям молодежи. В
рамках проекта «Точка зрения» молодые люди могут организовать персональные
творческие выставки, провести мастер-класс. В 2017 году организовано 5
творческих выставок художественных работ и фотографий: Антон Куприянов
«Место, где дом», Олеся Степина «Дебют», Ксении Давыдовой-Швеиной, Марии
Филковой, Артема Кучеренко «Котография», посетили 858 человек.
В 2017 году популярностью среди учащихся и студентов учебных заведений
города пользовались популярностью дискуссионные часы по таким темам:
«Молодежные субкультуры: «за» и «против», «Философия искусства», «Основы
корпоративной культуры и деловой этики студентов». За 2017 году 17
дискуссионных часов, на мероприятиях присутствовало 546 человек.
По-прежнему активно реализуется проект «VinylPARTY» («Вечера
любителей виниловой музыки»), состоялось 18 виниловых вечеринок, посетили
264 человека:
«Сплин. Остаемся зимовать», «The Beatles», «Панк-рок жив»,
«Летов. Я всегда буду против», «РОКовые женщины», «Земфира. Я маленький
человек», «Книги, вдохновившие музыкантов», «Black Sabbath», «Мне не хватает
свободы. Чиж», «Kiss. Без масок», «Чайф. Время не ждет», «JoyDivision. Опережая
время», «Небо тебя найдет. Ария», «Вудсток», «Курт. Инструкция по выживанию»,
«Пока корабль плывет. Nautilus Pompilius», «TheWho», «Аквариум. 45».
Дискуссионный ток-клуб «Десять вопросов нашему гостю». В 2017 году
состоялись встречи с музыкантом Сергеем Попиковым (с. Знаменское), мастером
росписи хной (мехенди) Ольгой Захаровой, актерами Северного драматического
театра Михаилом Синогиным, Ариной Сидоровой и Натальей Канунниковой,
состоялись 4 встречи, присутствовали 129 человек.
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Для любителей командной интеллектуально-психологической игры с
детективным сюжетом «Мафия» по-прежнему работает клуб «Литературная
MAFIA» два раза в неделю, «Мафия для начинающих» 1 раз в неделю. За год
состоялось 83 игры, приняли участие 878 человек.
Продолжает работу созданный 19 ноября 2012 года на базе ЦПДИ совместно с
БОУ СПО «Тарским индустриально – педагогический колледж» клуб «Золотое
перо Закона», в состав которого вошли студенты данного учреждения. Целью
деятельности Клуба является правовое просвещение студентов по широкому кругу
вопросов, формирование у них правовой культуры и правосознания. развитие
самостоятельности.
Количество участников клуба – 19. За отчётный период
проведено 13 мероприятий, посещение составило 276 человек.
На базе кабинета «ЗОЖ» продолжает свою работу «Клуб волонтёров», в рамках
которого проводятся обучающие мастер-классы и семинары по ЗОЖ, тренингклассы «Развиваем личность», «Работа в команде», творческие мастерские.
Проведено 20 занятий. Количество посещений – 151 человек. Силами волонтёров
реализуется проект «Твори добро», цель которого – организация занятости детей,
развитие их самостоятельной познавательной деятельности. Данный проект
ориентирован на воспитанников СРЦН: для них читают книги, проводят мастерклассы, организуют праздники и благотворительные акции. За год проведено 3
мероприятия, 51 посещение.
Также при кабинете здорового образа жизни продолжают работать спортивнооздоровительные клубы «Хатха-йога» (67занятий / 536 человек) и «Пилатес» (70
занятий/ 561 человек).
Деятельность клубов и любительских объединений для старшего поколения
см. в разделе «Социализация лиц пожилого возраста».
Уже много лет ЦРБ активно сотрудничает с общественными организациями,
три из которых созданы по инициативе библиотеки, 13 специалистов являются
членами этих организаций,
объединяющих единомышленников из числа
пользователей библиотеки, социальных партнеров и добровольцев, волонтеров
учебных заведений.
Ежегодно библиотека и общественные организации
реализуют совместные социально значимые проекты, проводят мероприятия,
направленные в т.ч. и на привлечение внебюджетных средств, пользователей и
социальных партнеров в библиотеку.
6.3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг: информационно-рекламная
деятельность; публикаций в СМИ и сети «Интернет», акции по привлечению читателей.

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 стенд с официальной информацией, путеводитель с
информацией о структуре и услугах библиотеки (обозначено, какими ресурсами
располагает каждый зал, какие услуги предоставляет, информация о работе клубов,
информация о сайте). Оповещение (анонс) о плановых культурнопросветительских мероприятиях осуществляется на информационных стендах в
фойе в виде афиш разного формата. В фойе 1 этажа находится телевизор,
периодически демонстрируется видеоролик о возможностях и услугах учреждения.
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Все услуги и события, происходящие в сельских библиотеках, в первую
очередь отражаются на информационных стендах, оформленных во всех
библиотеках, наружных рекламных баннерах и на сайте учреждения.
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.
Все 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. Реклама
будущих мероприятий (викторин, акций, конкурсов, флеш-мобов, чтений и пр.)
размещается на главной странице сайта в открытом доступе раздела «Новости и
события».
Периодически и по мере необходимости библиотека осуществляет
электронные рассылки планов работы и информации о проводимых конкурсах и
мероприятиях в учебные заведения города и района.
Все структурные подразделения МБУК «ТЦБС» сотрудничают с местными
СМИ, где публикуются анонсы мероприятий, новые услуги, информация о
крупных мероприятиях и достижениях. В течение года информация о деятельности
библиотеки, о специалистах регулярно размещалась в средствах местной массовой
информации: газета «Тарское Прииртышье» (33 статьи), Тарский филиал «ГТРКОмск регулярно освещает работу ЦБС (36 сюжетов). Информация, публикуемая на
страницах газеты «Тарское Прииртышье» дублируется на сайте www.tp-tara.ru, и в
группе «ВКонтакте». На Официальный сайт Комитета культуры и искусства
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Тарского муниципального района www.kultt.ru размещено 23 статьи о
деятельности библиотеки. На сайте www.omskportal.ru. также можно получить
информацию о ресурсах библиотеки и ее структуре, получить доступ к
электронным базам данных. В 2017 году создана страница МБУК «ТЦБС» на сайте
Российской библиотечной ассоциации. Созданы страницы в социальных сетях
Одноклассники и Вконтакте.
Для всех категорий пользователей состоялось 24 экскурсии по библиотеке.
Особенно привлекательно для пользователя анонсирование предстоящих
мероприятий и освещение уже прошедших на официальном сайте библиотеки и в
группах в социальных сетях. Решая задачи формирования положительного имиджа,
привлечения новых читателей в библиотеки в течение года для молодежи
проводились рекламные компании: селфи-акция #ЧитатьМодно (участие приняли 70
человек), литературная акция «Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам!» (103
человека), акция «Будем знакомы, Библиотека» (презентация услуг и мероприятий
библиотеки для учеников старших классов) посетили 90 человек.
В социальных сетях было опубликовано 78 афиш мероприятий в группах:
Молодежный
квартал
(https://vk.com/club76117472),
MAFIA-клуб
(https://vk.com/club77355298), Афиша Тара (https://vk.com/chekudatara), Город Тара
(https://vk.com/taragorod), Союз волонтеров (https://vk.com/club132677814), Тара 360
(https://vk.com/tara_360).
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей (см. Приложение к отчету)
7.4. Формирование информационной культуры пользователей

Формирование информационной культуры пользователей категории молодежь
ведется в рамках программы «Инфограмота». Для старшего поколения проводится
ежегодно курсы компьютерной грамотности, которые мы используем и в рамках
проектов.
В 2017 году уделялось достаточное внимание рекламе и повышению
доступности ЭК наглядными средствами. Отредактировано пособие и размещено
на компьютерных местах пользователей «Инструкция пользования Электронным
каталогом Центральной районной библиотеки». ЭК активно продвигался во время
консультирования и справочно-библиографического обслуживания в стенах
библиотеки и за ее пределами. Библиографы СБС ЦРБ подробно знакомили
пользователей с возможностями и правилами пользования ЭК. Число обращений к
ЭК в текущем году составило 714 (+85).
С целью формирования информационной грамотности пользователей, в
первую очередь для учащихся общеобразовательных школ, социально
незащищенных групп категорий пользователей кафедра электронных ресурсов
осуществляется обучение компьютерной грамотности, проводилось обучение
пользователей навыкам информационного поиска и работе с электронными
ресурсами библиотеки в индивидуальном порядке. Оказывались консультации по
работе в сети Интернет и работе с электронными ресурсами локального и
удаленного доступа. Постоянным спросом пользовался ресурс «Национальная
37

электронная библиотека». Проводились консультации по регистрации, поиску и
скачиванию информации, изданы информационные памятки пользователям по
работе с «НЭБ», оформлена стендовая экспозиция и выпущен библиографический
список литературы «Тара в фонде Национальной электронной библиотеки».
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.

В течение года Центр правовой и деловой информации ЦРБ (ЦПДИ)
воспользовались 957 (+106) пользователей, посещения составили 7200 (+85), в т.ч.
на массовых мероприятиях - 5400 (+94), книговыдача – 12950 (+9).
На индивидуальном информировании находятся 13 человек, которые
получают информацию по 14 темам (ЖКХ, государственные закупки, портал
Госуслуги, меры поддержки ветеранов труда в Омской области, защита прав
потребителей и др.), послано 56 извещений на 603 экз. документов. Продолжена
работа по коллективному информированию учреждений города и района. Заявки
от 10 абонентов принимаются как лично от граждан, так и по телефону. За
отчётный период послано 80 извещений на 307 экз. документов.
В течение 2017 года ЦПДИ осуществлялась массовое информирование
читателей. Оформлена 31 выставка, подготовлено 12 виртуальных выставок.
Ежедневно предоставляются консультации по работе с СПС «Консультант+»,
«Гарант - Энтерпрайз» - 349 (+9). Увеличилось количество полнотекстовых
документов
в СПС «Консультант+», «Гарант - Энтерпрайз»,
выдача
инсталлированных документов тоже увеличилась (+3260 экз.).
Центр правовой и деловой информации ЦРБ, в 2017 году работал по Программе
«Библиотека – центр правового информирования и просвещения». Всего проведено
146 мероприятий, охват 4800 человек.
Формирование основ правовой культуры молодежи велось в рамках правового
факультатива «Азбука права», клуба «Золотое перо закона», «Центра молодого
избирателя». Наиболее востребованные мероприятия - час познаний и открытий
«Твои права от А до Я», информационный час к 25-летию Закона о защите прав
потребителей, видеолекторий «Государственная символика России», день правовой
безопасности «Терроризм – угроза личности, обществу, государству», час полезной
информации «Правовые основы брака и семьи», информационный час «Права и
ответственность несовершеннолетних», мероприятия посетили более 1500 человек.
Деятельность «Бизнес - консультационного пункта для субъектов малого и
среднего предпринимательства». Для студентов ОмГАУ и ТИПК проведены
экономическая игра «Создай свой бизнес», час полезной информации «Как
заработать в интернете», обзоры литературы о предпринимательском праве и
бизнес-планировании. В зале ЦПДИ были оформлены выставка – календарь «26
мая – День российского предпринимательства», виртуальная выставка «Идеи
интернет-бизнеса», выставка-импульс «Бизнес-план: с чего начать?». В 2017 году,
так же как и в предшествующие годы, специалист центра принимал участие в
ежегодном распределении грантовых субсидий на создание своего дела при
Администрации Тарского муниципального района.
7.7. Выпуск библиографической продукции. В течение года выпущено73 пособия.
Из них: 9 краеведческих (3 напечатаны в омском издательстве «Амфора»), в рамках
года экологии-20, ЗОЖ-9, рекламно-информационных-8, популяризация книги и
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чтения -25, методических-12.

8. Краеведческая деятельность библиотек.
В 2017 году принято Положение о краеведческой деятельности МБУК «ТЦБС», в
соответствии с которым центром краеведческой работы, проводимой
библиотеками ЦБС, является Научно-краеведческий центр им. А.А. Жирова ЦРБ с
функциями
организационно-методического
сопровождения
краеведческой
деятельности поселенческих библиотек ЦБС.
В осуществлении краеведческой деятельности Научно-краеведческий центр им.
А.А. Жирова активно сотрудничает с заинтересованными учреждениями и
организациями.
С Тарской районной общественной организацией «Историко-краеведческий
центр «Тарский уезд» реализован проект «Театрализованные экскурсии на
археологическом раскопе «Тарская крепость».
С Тарским отделением Омской областной общественной организации «Союз
писателей России» и литературным клубом «Вечера на Александровской» ведётся
популяризация творчества местных авторов, в т.ч. и молодых тарских авторов.
Совместно проводятся литературные чтения имени Л.Н. Чашечникова, издается
литературно-краеведческий альманах «Таряне».
Совместно с Архивным отделом Администрации подготовлена стендовая
экспозиция «Сердце мое – в Таре… (Михаил Ульянов в фотографиях и статьях
Сергея Мальгавко)». Выставка побывала в учебных заведениях города и размещена
на сайте библиотеки.
Научный сотрудник В.Н. Носкова стала автором-составителем буклета
«Спасский собор – символ многовековой истории Тары» по заказу Администрации
ТМР и вошла в коллектив авторов художественного альбома «Сибиряк навсегда»,
посвященного М.А.Ульянову, и изданного по решению Министерства культуры
Омской области при активном участии Северного драматического театра и
Благотворительного фонда «Сибирская глубинка» памяти М.А. Ульянова.
Совместно с ЗАГСом оформлена стендовая выставка «ЗАГС: по страницам
истории» к 100-летию службы».
Сельскими филиалами налажено тесное сотрудничество с МБУК " Тарский
историко - краеведческий музей", спортивно - оздоровительной базой
"Екатерининский бор", спортивно - оздоровительным духовно -патриотическим
комплексом"Застава Ермака".
Особое место уделяется работе с фондом научно-краеведческого центра. Год
основания фонда – 2000, хронологические границы - с 1926 по настоящее время.
Специализация фонда по тематике – универсально – краеведческая. Источники
комплектования – книготорговые организации, дар от частных лиц.
В 2017 году в фонды Научно-краеведческого центра им. А.А, Жирова Тарской
центральной районной библиотеки поступило 197 изданий (-414), из них книг – 155
(-231). Книговыдача составила 20537 экз., что на 910 экз. больше, чем в 2016 году.
В 2017 г. осуществлялась подписка на газеты «Тарское Прииртышье» и «Омская
правда». В Научно-краеведческом центре имеются 75 тематических пресс-досье
(+2), которые еженедельно пополняются ксерокопиями из газет и журналов.
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Продолжается формирование краеведческих баз данных. В ЦРБ имеется
карточный краеведческий каталог (ведется с 1969г.). В 2017 году расставлено 202
карточки. С ноября 2016 года ведется электронный краеведческий каталог, в
который в 2017 году введено 510 краеведческих электронных записей. В филиалах
ЦБС ведутся 28 карточных краеведческих картотеки.
8.6. Основные тематические направления краеведческой деятельности

Экологическое краеведение включило цикл выставок и мероприятий в
рамках Года экологии. Для учащихся школ, СУЗов и ВУЗов проведены:
экологические часы – 5, присут 120 чел., например, «Мой край – Омская область»
(2 раза, 40 чел.), «Охраняемые природные территории Омской области» (15 чел.),
«Животный и растительный мир Омской области» (2 раз 65чел.); экологические
дайджесты – 10; например, «Территориальные особенности и экологическая
ситуация в Омской области» присут. (283чел.)
В научно-краеведческом центре в течение года работал цикл книжных
выставок «Экология Омского Прииртышья» (презентаций 6, присут.156).
Литературное направление работы представлено презентациями 2-х новых
выпусков литературно-краеведческого альманаха «Таряне», презентациями книг:
аудиокниги В. Бована «Парень с рюкзаком», книги «Наш земляк Михаил
Ульянов», художественного альбома «Сибиряк навсегда», сборника «Еще не
осень…» Т. Баклановой. В рамках проекта состоялись творческие вечера с членами
Союза писателей России и участниками клуба «Вечера на Александровской» в
рамках проекта «Поэтический десант»: 5 встреч (-2), 520 посещений (196). Была
организована работа «Литературного кафе» в рамках празднования Дня города,
площадка «Поэтический слэм» на библионочи.
III региональные литературные чтения им. Л.Н. Чашечникова были
насыщены конкурсами декламаторов; буктрейлеров; прошли конкурсы:
музыкальный; художественный, литературный. Подготовительная работа по
учебным заведениям города включала беседы о поэте, приглашения принять участие
в конкурсах. В дни работы чтений в городе работало 4 литературные площадки, на
которых прошли встречи с омскими и тарскими поэтами и писателями. На
заключительном вечере «Благословляю счастье и добро» состоялось вручение
премии им. Л.Н. Чашечникова. В Чтениях приняли участие около 500 любителей
поэзии, 350 – в возрасте до 30 лет.
В отчётном году расширена экспозиция «Литературного музея»,
посвященная литературному объединению «Таёжные зори», выделена экспозиция
«Биография его души», посвященная жизни и творчеству поэта, журналиста
Михаила Сильвановича, на 80-летие которого 7 июня этого года в музее собрались
родные и близкие поэта, почтить память знаменитого земляка.
Историческое краеведение. В течение года для учащейся молодёжи работал
краеведческий лекторий «Интересные страницы истории города Тары». Темы его
занятий – основание Тары, события 1722 года, известного под названием «Тарский
бунт», знакомство с тарским купечеством и т. д. Состоялось 7 мероприятий, на
которых побывало 172 пользователя. Используя различные формы работы, на
протяжении года библиотека знакомила пользователей с земляками, оставившими
след в летописи края. Книжная выставка «С.И. Манякин и его время» содержала 28
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источников, к ней обратились 90 чел. и было просм. 270 изданий. К 120-летию со
дня рождения тарского краеведа А. В. Ваганова работала книжная выставка
«Тарский краевед», на которой было представлено более 50 источников.
Исторический час «П.А. Столыпин: судьба великого реформатора» проведен для
студентов аграрного университета, носящего его имя (35/35). Трижды проведен
литературно – кинематографический вечер «Судьба и роли М. Ульянова» - к 90летию артиста (охвачено 178 чел.). Были оформлены стендовые выставки «Тара в
фонде НЭБ», а к 100 –летию Октябрьской революции – «Тарский уезд в военнореволюционный период 1917-1922 гг. (по документам ТЦРБ и НЭБ)». Научную и
художественную литературу, посвященную данному периоду, предлагалось
полистать в научно-краеведческом центре им. А. А. Жирова, где оформлена
выставка «Становление Советской власти в Омском Прииртышье: к 100-летию
Октябрьской социалистической революции». Совместно с ЗАГСом оформлена
стендовая выставка «ЗАГС: по страницам истории» к 100-летию службы.
В рамках патриотического воспитания отмечены такие даты, как День
Победы, День памяти жертв политических репрессий, авария на Чернобыльской
АЭС. Состоялись: уроки мужества: «Тара в годы Великой Отечественной войны»
(проведён четырежды, охвачено 68 чел.); Часом мужества: «Тарчане – ликвидаторы
на Чернобыльской АЭС» (199 чел.); часы памяти: «Судьбы репрессированных
Омской области» (охвачено135 чел.). Традиционным стало проведение библиотекой
городского митинга «Памяти жертв политических репрессий» (100чел.). Было
проведено 9 экскурсий по исторической части города, на которых побывало 117 чел.
В течение года сотрудники центра принимали участие в научнопрактических конференциях различного уровня:
- в ХVIII Всероссийском научно-практическом семинаре с докладами:
«Совместная проектная деятельность библиотеки и краеведческого сообщества как
инструмент формирования исторического самосознания жителя малого города» ( на
примере г. Тары), «Издательский проект Тарской Центральной районной
библиотеки» История одной улицы» как средство продвижения краеведческих
знаний», «Краеведческие коллекции научно – краеведческого центра им. А.А.
Жирова Тарской центральной районной библиотеки», «Архивные коллекции
Тарской центральной районной библиотеки: основные принципы формирования»,
«Формы предоставления краеведческой информации на сайте Тарской
централизованной
библиотечной
системы»,
Формирование
экспозиции
литературного музея как один из аспектов краеведческой работы Тарской
центральной районной библиотеки».
- во II Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь наследие» с
докладом: «Социально – экономическое положение населения Тарского уезда в1917
– 1922г.г.»
Научный сотрудник В.Н. Носкова стала автором-составителем буклета
«Спасский собор – символ многовековой истории Тары» по заказу Администрации
ТМР и вошла в коллектив авторов художественного альбома «Сибиряк навсегда».
8.7. Выпуск краеведческих изданий (количество и тематика).

За отчетный период вышли в свет 2 выпуска литературно-краеведческого
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альманаха «Таряне». Изданы три выпуска фотоальбомов серии «История одной
улицы», буклет «Спасский собор – символ многовековой истории Тары», каталог
коллекции «Книги с автографами в фонде Тарской центральной районной
библиотеки: (к 135-летию библиотеки)», каталог выставки «Коловичи»: 295 лет
Тарскому бунту», библиографический список литературы «Тара в фонде
Национальной электронной библиотеки», рекомендательный список литературы
«Экология Омского Приртышья», путеводитель «Территориальные особенности и
экологическая ситуация Омской области и Тарского района».
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.

В течение года в ЦРБ было оформлено 23 тематические выставки,
посвященные памятным датам Тарского Прииртышья: «295 лет Тарскому бунту»,
«Жизнь и деятельность краеведа Ваганова А. В.», «80 лет со времени сталинского
террора», «15 лет Северному драматическому театру» и пр. Были оформлены
стендовые выставки «Тара в фонде НЭБ», а к 100-летию Октябрьской революции –
«Тарский уезд в военно-революционный период 1917-1922 гг. (по документам
ТЦРБ и НЭБ)», в научно-краеведческом центре им. А. А. Жирова оформлена
выставка «Становление Советской власти в Омском Прииртышье: к 100-летию
Октябрьской социалистической революции». Совместно с ЗАГСом оформлена
стендовая выставка «ЗАГС: по страницам истории» к 100-летию службы.
На сайте библиотеки в разделе «Краеведение» фонд раскрывается
посредством нескольких рубрик. Рубрика «Фонды центра» включает
библиографическую информацию, здесь представлены книги о Таре и новинки
научно-краеведческого центра, отражены библиографическое описание и
аннотация документа, иллюстрированные фотографией обложки.
Рубрика «Издательская деятельность центра» представляет собой список
библиографических
записей
изданий,
подготовленных
специалистами
структурного
подразделения.
Расположены
они
в
хронологической
последовательности. С некоторыми изданиями можно ознакомиться на сайте,
некоторые доступны только в центре или имеются в продаже.
В рубрике «Литература от благотворительного фонда «Возрождение
Тобольска»
представлена
часть
изданий,
составивших
одноименную
краеведческую коллекцию. Всего около сотни ценных и на данный момент уже
редких красочных и подарочных изданий, подаренных Тюменским региональным
общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», хранятся в
научно-краеведческом центре.
В настоящее время ведётся работа по формированию каталогов
краеведческих коллекций, которые будут в будущем размещены на сайте.
Электронные версии печатных краеведческих документов размещены на
бесплатной платформе для публикации документов «Calameo». В настоящее время
опубликованы не только издания, подготовленные ЦБС, но и оцифрованные или
переданные в цифровом формате статьи и книги. Данная работа ведётся на
основании договора с авторами о праве размещения их произведений и будет
продолжена.
8.7. Реализация мемориальных функций в библиотеках ЦБС
42

В рамках мемориальной функции
библиотеки собирают, хранят
информацию, и
обеспечивает передачу от одного поколения к другому
посредством музейной и архивной деятельности. В ЦРБ сформированы постоянно
действующие экспозиции редкой и ценной книги конца 19-го – начала 20-го века и
литературного музея.
В процессе пополнения коллекции литературного музея за 2013–2017 годы,
был накоплен и систематизирован материал о литературной жизни края в XX и
XXI веках. Среди экспонатов, представленных в экспозиции – альбомы,
выполненные библиотекарями разных поколений, самиздатовские сборники
тарских авторов и литературных объединений. Расширена экспозиция,
посвященная литературному объединению «Таёжные зори», выделена экспозиция
«Биография его души», посвященная жизни и творчеству поэта, журналиста
Михаила Сильвановича, на 80-летие которого 7 июня 2017 года в музее собрались
родные и близкие поэта, почтить память знаменитого земляка. Среди именных
экспозиций, представленных в музее – посвященная жизни и деятельности
писателя и учёного Бориса Пантелеймонова, эмигрировавшего из России после
революции. Родом из п. Муромцево Омской области, Борис Пантелеймонов имеет
и тарские корни. Его дед по материнской линии – тарский купец Афанасий
Окунев, а мать писателя Фёкла Афанасьевна училась в Тарской женской
прогимназии.
В процессе работы над формированием коллекций специалисты научнокраеведческого центра выявили наличие множества «белых пятен» в литературной
жизни Тары начала XX века, что говорит о необходимости исследовательской
работы. Поисковая работа осуществляется в фондах МБУК «ТЦБС», архиве
Администрации Тарского
муниципального района,
Тарском
филиале
исторического архива Омской области. Понимая, что время быстротечно и
сегодняшний день тоже станет историей, специалисты центра собирают материал о
современных тарских авторах. Тарские поэты помогают в формировании прессдосье, участвуют в оформлении и работе новых экспозиций. Литературный музей
вошел в маршрут экскурсии по библиотеке. Накопленные материалы используются
учениками и студентами при написании творческих и исследовательских работ.
Дважды в месяц в литературном музее проходят заседания поэтического клуба
«Вечера на Александровской».
Краеведческие уголки имеют Екатерининская, Пологрудовская, Имшегальская,
Васисская, Чекрушанская, Черняевская, Егоровская сельские библиотеки,
Баженовская - этнографический уголок «Родная старина».
8.8. Краткие выводы по разделу.
краеведческой деятельности в районе.

Перспективные

направления

развития

Одним из главных направлений деятельности библиотек ЦБС является
краеведческая деятельность, которая заключается в популяризации локальной
истории и приобщению своих читателей к комплексной и достоверной
информации о прошлом своего края и региона в целом. Краеведческая
деятельность развивается в тесном партнерстве с различными тарскими
организациями и учреждениями, общественностью. Поэтому поддержка
партнёрских и реализация совместных проектов будет продолжена и является
одним из перспективных направлений работы.
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Особое место в фонде научно-краеведческого центра ЦРБ занимает
собственная печатная продукция, созданная по результатам научноисследовательской деятельности сотрудников центра. Эти издания способствуют
раскрытию фонда и популяризации местной истории и в то же время работают на
имидж библиотеки. Поэтому данная работа будет продолжена. В 2018 году
запланировано формирование фонда собственных печатных материалов.
В 2018 году исполняется 135 лет со дня основания ЦРБ, в связи с чем,
большое внимание будет уделяться формированию архивной коллекции
документов по истории центральной районной библиотеки.
Сайт Тарской централизованной библиотечной системы освещает
краеведческую работу библиотек и аккумулирует накопленный сотрудниками
материал, который можно использовать для краеведческой работы в учреждениях
культуры и образования и для самостоятельной исследовательской деятельности.
Опыт работы показывает интерес к краеведческой информации не только жителей
района, но и далеко за его пределами. Все это активизирует деятельность
библиотеки по развитию краеведческого контента на официальном сайте. Пока
большая часть информации представляется нашим пользователям через
традиционные формы работы и издательскую деятельность. Но специалистами
научно-краеведческого центра и местным краеведческим сообществом накоплен
огромный пласт информации, которую необходимо структурировать, обработать и
трансформировать в электронные краеведческие ресурсы. Сегодня это направление
является одним из основополагающих в деятельности МБУК «ТЦБС».
Формирование постоянно действующей экспозиции «Литературный музей»
Тарской центральной районной библиотеки находится ещё в начале своего пути.
Впереди у специалистов научно-краеведческого центра им. А.А. Жирова огромная
исследовательская работа по выявлению забытых имён, организационная
деятельность по аккумулированию и структурированию новых материалов и,
предоставлению литературоведческой краеведческой информации пользователям.
Фонд научно-краеведческого центра пополняется ценными источниками и
документами, объединенными в коллекции. Будет продолжена работа
по
формированию каталогов краеведческих коллекций, созданию библиографических
пособий, раскрывающих краеведческие ресурсы центра.
9. Автоматизация библиотечных процессов
На 31.12 2017 года ЦБС имеет 97 (-7) компьютеров, в т.ч. 49 в библиотекахфилиалах, из них для пользователей - 45 , в т.ч. 29 в библиотеках-филиалах.
Приобретено 2 компьютера в ЦРДБ за счет средств гранта. 42 компьютера ЦРБ и
ЦРДБ объединены локальной вычислительной сетью. 29 библиотек-филиалов
пользуются сетью «Интернет» при скорости не менее 256 Кбит/с, ЦРДБ, ЦРБ- 10
Мбит/с. Высокоскоростная линия доступа в Интернет с использованием
оптоволокна стала доступна для ЦРБ и ЦРДБ.
Библиотеки ЦБС имеют 82 (-8) единицу копировально-множительной
техники, из них 70 (-6) единиц предназначены для пользователей.
Динамика развития компьютерного парка МБУК «ТЦБС»
2013

2014

2015

2016

2017
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- 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.

110
44

111
50

110
50

104
52

97
45

32

32

32

32

31

55

55

88

90

82

1

74
1

76
1

70
1

1

Библиотечные процессы в библиотеках ЦБС не автоматизированы.
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. В 2017 году списаны 7 ПК, 2 –МФУ, 6-принтеров. Приобретено 2
ПК в ЦРДБ. Компьютерный парк ЦРБ и ЦРДБ устарел на 80%.
10. Методическое сопровождение деятельности библиотек
Методическое сопровождение деятельности библиотек осуществляется
отделом аналитической и инновационно-методической деятельности. Штат отдела
составляют четыре сотрудника: заведующий отделом, три ведущих методиста.
Оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам является
одним из основных видов деятельности ЦБС согласно Уставу МБУК «ТЦБС».
Аналитическая деятельность является одним из главных направлений отдела
и направлена на анализ состояния и развития 29 библиотек-филиалов, 2
центральных библиотек. С целью принятия эффективных методических решений
осуществляется постоянный мониторинг деятельности всех библиотек МБУК
«ТЦБС» по разным направлениям работы. В течение года еженедельно
составляется план работы ЦБС, отчет о проведении мероприятий в рамках Года
экологии, ежемесячно анализируется деятельность библиотек по выполнению
муниципального задания, «Дорожной карты», основных цифровых показателей
библиотек, исполнение Плана действий Администрации Тарского района,
различных межведомственных долгосрочных программ, итоги деятельности ЦБС.
Большая аналитическая работа ведется с планами и отчетами библиотек-филиалов.
За год отделом было подготовлено более 170 отчетов и планов по различным
направлениям.
С целью оказания методической помощи библиотекам, изучения опыта их
работы, анализа результатов проверок и устранения предыдущих замечаний и
предложений, в течение года было осуществлено 10 выездов в библиотекифилиалы с комплексной проверкой, 5 - с целью оказания методической помощи (
2016 г. – 33) не только специалистов методического отдела, но и отдела обработки
и комплектования, справочно-библиографической службы, службы автоматизации
библиотечных процессов и оказания сервисных услуг, центральной районной
детской библиотеки. Сокращение количества выездов связано с отсутствием
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собственного транспортного средства у библиотеки, в связи с этим было принято
решение о проведении внеплановых проверок 9 библиотек-филиалов по
заполнению библиотечной документации во время сдачи годовых отчетов.
Продолжает свою работу студия библиографии «Блиц-опыт». С целью
оказания консультативно-методической помощи по вопросам справочнобиблиографического обслуживания пользователей в текущем году проведено 135
(2016 г. – 111) консультаций, индивидуальных практических занятий для
сотрудников ЦБС.
В рамках программы ЦПДИ «Юридическая энциклопедия» в сельские
филиалы было отправлено по электронной почте 12 (2016 г. – 12) виртуальных
выставок, выполнено 72 (2016 г. – 68) информационных запроса, проведено 23
(2016 г. – 20) консультации по правовым вопросам. В 2017 году действовала
библиотечная методическая E-mail рассылка «Библиотеки в Год экологии»
(выслано 23 материала). Осуществлялась информационная поддержка раздела,
посвященного сельским филиалам на сайте ЦБС.
За отчетный период отделом АиИМД была выполнена 1831 справка и
консультация. С внедрением современных информационных технологий
методисты активно используют консультации по скайпу, которые проводятся
ежедневно с сельскими библиотекарями. Проводится индивидуальное
консультирование по участию во всероссийских, областных, районных
профессиональных конкурсах.
Информационная функция также занимает важное место в методическом
работе отдела, она направлена на своевременную информацию библиотекарей обо
всем новом, что появляется в библиотечном деле.
Для специалистов районных библиотек действует Школа библиотечного
мастерства «Библиотека в меняющемся мире» - 9 занятий (2016 г. – 6). Занятия в
2017 году были посвящены: новым формам работы с периодическими изданиями,
работе с молодежью, знакомству с итогами работы библиотек за год, нормативноправовым документам библиотечно-информационной деятельности, опыту работы
других библиотек, отчетам о профессиональных поездках наших специалистов на
мероприятия регионального и всероссийского уровня и др. На каждом занятии
идет знакомство с новой профессиональной и художественной литературой.
В отделе ведется справочно-библиографический аппарат, в который входят
как традиционные карточные картотеки, так и в электронном формате: картотеки
регистрации наград и поощрений библиотек и библиотечных работников,
библиотечных кадров района, библиотечной сети района, публикаций в
профессиональных изданиях, победителей районного и областного конкурсов
«Библиотека года».
Осуществляется информационная поддержка раздела «Библиотеки-филиалы»
на сайте МБУК «ТЦБС».
Семинары остаются самой традиционной и эффективной формой повышения
квалификации. Так для специалистов Тарской библиотечной системы было
организовано 8 семинаров, профессиональных встреч (2016 г. – 8) на актуальные
темы: «Пространство чтения детей и подростков: поиск новых форматов»,
«Молодежь и библиотека: проблемы и решения», «Итоги работы 2016 года.
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Успехи. Проблемы. Перспективы», «Информационная стратегия НКО», «Сегодня
праздник у коллег. Сегодня – День библиотек» (к Общероссийскому дню
библиотек) и др. Для библиотекарей сельских библиотек-филиалов организуются
методические дни.
В целях определения соответствия работников библиотек занимаемым
должностям и квалификации на основе оценки результатов их профессиональной
деятельности в течение года согласно Положению о порядке проведения
периодической аттестации была проведена аттестация 9 человек.
Повышение квалификации библиотечных специалистов: В 2017 году 15
специалистов учреждения прошли курсы повышения квалификации, 3 сотрудника
ЦБС закончили обучение в Омском библиотечном техникуме, 1 – магистратуру
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 1 - ОмГАУ. 1 сотрудник продолжает обучение на
заочном отделении ОмБТ, 1 сотрудник получает высшее профильное образование
в ОмГУ им. Достоевского, 2- в ОмГПУ. 6 сотрудников Тарской ЦБС в декабре
2017 года приступили к прохождению проф. переподготовки по направлению
«Библиотековедение» в БПОУ «Омский колледж библиотечно-информационных
технологий».
Профессиональные конкурсы:
Городские:
- смотр-конкурс клубных объединений "Мы разные, но нам интересно
вместе" – 2 участника, результаты - 1,2 место.
Районные:
- ежегодный смотр-конкурс среди читательских объединений и клубов по
интересам структурных подразделений МБУК «ТЦБС» - 4 участника, результаты –
победители: детский клуб «Солнышко» (Мартюшевская сельская библиотекафилиал № 21), литературный клуб «Капелька» (Н-Ивановская сельская
библиотека-филиал № 32);
- конкурс «Лучшее учреждение культуры в сфере библиотечной
деятельности» - 28 участников, результаты - победитель – Мартюшевская сельская
библиотека-филиал № 21;
- конкурс «Лучший специалист библиотечного дела» - 28 участников,
результаты – Кушнарева О.Ю. (Заливинская сельская библиотека-филиал № 8);
Областные, региональные:
- конкурс среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека
года» – 1 участник, результаты: ЦРДБ - победитель в номинации «Лучшая детская
библиотека (отдел), выполняющая функции центральной районной детской
библиотеки»;
- седьмой фестиваль детских библиотек Омской области "Читаем вместе" – 1
участник, результат - диплом 3 степени;
- ежегодный конкурс «Библиотека и право - 2017» информационно-правовой
компании «ПРОМЭКС-Инфо» при содействии Министерства культуры Омской
области (ЦПДИ – сертификат участника);
- выставка-конкурс библиографических пособий, направленных на
продвижение книги и чтения – 2 участника, результаты – Дипломы победителей в
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номинациях «Библиографическое пособие малых форм», «Информационные
пособия»;
- региональный проект «Женщины Сибири» в номинации «Женщинаруководитель», заместитель директора МБУК «ТЦБС», председатель ТРОО МЦ
«ЗОЖ» Сверчкова Т.Г. получила Диплом финалиста.
Всероссийские:
- конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений
Омской области, и их работниками в 2017 году – 2 участника, результаты –
победители Заливинская сельская библиотека-филиал № 8, Губина А.Ф.
(Мартюшевская сельская-библиотека-филиал № 21);
- V Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2017» - 1 участник,
результат - Кушнарева О.Ю., заведующая Заливинского филиала – финалист
конкурса;
- Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение» Российской
библиотечной ассоциации (ЦРБ - сертификат участника).
В 2017 году методическим отделом выпущено 3 методических сборника:
сборник выступлений и докладов областного семинара «Детская библиотека в
местном сообществе», сборник выступлений и докладов II Регионального форума
организаторов чтения, сборник материалов «Прошедшие экспертизу:
инновационные проекты и программы МБУК «Тарская ЦБС» 2017 года».
В 2017 году специалисты МБУК «ТЦБС» были награждены: Грамотой
Правительства Омской области – 1 человек, Грамотой Министерства культуры
Омской области – 2 человека, Грамотой Администрации Тарского муниципального
района – 4 человека и коллектив ЦРДБ, Благодарственным письмом
Администрации Тарского муниципального района – 5 человек, Грамотой Комитета
культуры и искусства Тарского муниципального района - 8 человек.
Публикации в профессиональных изданиях
Кушчанова, В.М. «Суровой вечности гонец…»: [познавательная игра по
творчеству австрийского композитора Ф.Й Гайдна для ср. шк. возраста] / В. М.
Кушчанова // Читаем, учимся, играем. – 2017. – № 5. – С. 100 – 104.
Кушчанова, В.М. Музыкальные картинки / В. М. Кушчанова // Читаем,
учимся, играем. – 2017. – № 10. – С. 93-96.
Тихонов А.А. Число поэтов на душу населения: интервью с директором
Тарской централизованной библиотечной системы омской области Т.И.
Царегородцевой / А.А. Тихонов // Библиополе. – 2017. – № 7. – С. 2-8
Для публикации в 18 выпуске межведомственного сборника статей «Омская
библиотечная панорама» подготовлены материалы: Дубинская М.В. «Слагаемые
успешного лета: «Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS» - районный
конкурс летних чтений (из опыта организации досуга детей в летний период);
Пастухова Н.И. «Выставки как неотъемлемая часть работы с читателями на
абонементе»; Рожко Э.В., Кривчикова Е.А. «Продвижение молодежного чтения:
идеи и проекты библиотекаря»; Савицкая Е.Н. «Роль и место библиотеки в
социализации личности: из опыта работы Тарской центральной районной
библиотеки с социально незащищёнными категориями населения»; Третьякова
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Н.А. «Реализация программы «ЭКОдом и мы в нем» в Тарской центральной
районной детской библиотеке».
11. Библиотечные кадры
В 2017 году штатное расписание МБУК «ТЦБС» претерпело ряд изменений.
С января 2017 года в соответствии с типовыми нормами управляемости, из
штатного расписания ЦРБ была исключена должность «заведующий сектором».
Специалисты, занимавшие данную должность, были переведены на должности
ведущих специалистов (ведущие библиотекари, ведущий программист).
Аналогичная ситуация сложилась и в центральной районной детской библиотеке.
ТВ сентябре 2017 года была закрыта Крапивинская сельская библиотека-филиал №
20, специалист был сокращен.
Из Тарской ЦБС уволилось по собственному желанию 4 специалиста, из них
2 – в связи с переездом, 2 – в связи с переходом на новое место работы.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек.

В ЦБС 73,75 штатных единиц, численность работников – 80.
На неполную ставку работает 31 специалист ЦБС, в т. ч. 2 сотрудника
сельских филиалов имеют 0,75 ставки библиотекаря, 8 - 0,5 ставки; 2 заведующих
городскими филиалами занимают 0,75 ставки; 2 специалиста центральной
районной детской библиотеки работают на 0,75 ставки, 1 – 0,5 ставки; в
центральной районной библиотеке 11 специалистов занимают 0,75 ставки, 5 – 0,5
ставки.
Высшее образование имеют 29 специалистов, из них 5 – библиотечное.
Среднее специальное образование имеют - 45, в том числе профильное- 33. 6
сотрудников имеют среднее образование. Изменения в показателях по уровню и
профильности образования обусловлены переводом сотрудников, имеющих два
образования (высшее непрофильное и среднее специальное профильное) с
должностей заведующего сектором на ведущих специалистов, по которым
приоритетно профильное образование. (В 2016 году: высшее - 32 специалиста, из
них 5 – библиотечное. Среднее специальное образование - 42, в том числе
профильное- 28).
Из общего числа библиотечных работников со стажем библиотечной работы:
до 1 года - 0; от 1 года до 3 лет -6 чел.; свыше 25 лет -17 человек.
До 30 лет- 9, от 31 до 40 лет- 26, от 41 до 50 лет- 19, от 51 до 55 лет-11,
старше 55 лет- 15.
Средняя месячная заработная плата работников МБУК «ТЦБС» составила
18120 рублей 10 копеек.
100% специалистов ЦБС владеют практическими навыками работы с
компьютером и оргтехникой, уверенно используют возможности Интернета. 19
человек имеют удостоверения образовательных центров о прохождении курсов
повышения квалификации по программам «Оператор ПЭВМ», «Пользователь
ПЭВМ», «Дизайн и графика: CorelDraw, PhotoShop, Macromedia Flash».
Ведется планомерная работа по получению сотрудниками учреждения
профильных знаний. Прохождение курсов повышения квалификации и участие в
краткосрочных курсах и тематических семинарах способствуют обновлению
профессиональных знаний и компетенций как работников с большим
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профессиональным стажем работы, так и молодых специалистов. Это достижимо
благодаря тесному сотрудничеству с БПОУ «Омский колледж библиотечноинформационных технологий», 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
12.1. Характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.

В 2017 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 2017 году в 15 библиотеках ЦБС, в т.ч. в ЦРБ и ЦРДБ проведены:
косметический ремонт помещений, ремонт печей, подсобных помещений, системы
отопления, поверка приборов учета тепловой энергии, замена счетчиков воды,
установка окон и дверей ПВХ на общую сумму 146,2 р. (в т.ч. федеральный
бюджет – 3,0 тыс. руб., поселковый бюджет- 112,7 тыс. р., внебюджет - 30,5
тыс.р.).
В ЦБС только ЦРБ и ЦРДБ обеспечены новой мебелью и специальным
библиотечным оборудованием. Сельские филиалы приобретают новую мебель на
средства, полученные как денежное поощрение в конкурсе на лучшее учреждение
культуры (100 т.р.).
12.2.Финансовое обеспечение материально-технической базы

В течение года ЦРДБ за счет средств от грантов приобрела – ноутбук, ПО,
литературу на 28 т.р. Заливинская библиотека на 100 т.р., полученных как
денежное поощрение в конкурсе на лучшее учреждение культуры приобрела
телевизор, кресла (2шт.), библиотечные стеллажи (10 шт).
Для обслуживания людей с ОВЗ специализированное оборудование имеется
только в ЦРБ, ЦРДБ – это пандус, лента для маркировки ступеней, маркировка
прозрачных дверей, указатели для слабовидящих, кнопка вызова, оборудованный
туалет, автостоянка. В течение 2017 года новых приобретений не было.
Острой остается проблема обеспечения центральной библиотеки
транспортом, необходимым для обеспечения внестационарного обслуживания
удаленных населенных пунктов.
13. Нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Нерешенными в 2017 году остались проблемы отсутствия полноценного
комплектования фонда библиотеки в связи с недостаточным и нерегулярным
бюджетным финансированием «по остаточному принципу» и устаревания
библиотечных фондов, поэтому остро стоит вопрос об обновлении книжных
фондов, особенно сельских библиотек. Согласно Приказу Министерства культуры
РФ от 8 декабря 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов,
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входящих в состав библиотечного фонда» «количество выбывающих документов
не должно превышать количества вновь поступивших». Этот документ не дает
невозможность своевременного исключения из библиотечных фондов литературы,
непригодной для полноценного использования в библиотеках (устаревшей по
содержанию, ветхой, не используемой читателями), что не способствует
качественному обновлению библиотечных фондов.
По-прежнему отсутствует финансовая возможность для подписки на
электронные полнотекстовые базы данных.
Острой остается проблема обеспечения центральной библиотеки
транспортом, необходимым для внестационарного обслуживания удаленных
населенных пунктов. Обслуживание библиотечных пунктов в сельской местности
ведется не чаще 3-4 раза в год.
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. В 2017 году списаны 7 ПК, 2 –МФУ, 6-принтеров. Компьютерный
парк ЦРБ и ЦРДБ устарел на 80%.
В связи с этим приоритетными на 2018 год задачами деятельности
учреждения становятся:
- качественное обновление фонда;
- транспортное обеспечение внесационарного обслуживания в сельской
местности;
- укрепление материально-технической базы учреждения, обновление
компьютерного парка.
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