










Информационные, методические и 
образовательные услуги

  Семинар работников культуры «Старшее поколение: роль учреждений культуры в 
повышении социальной активности пожилых людей»;

 Семинары первичных организаций Тюкалинского отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) с участием учреждений 
культуры в с. Новый Кошкуль, Кабырдак, Малиновка;

 Организована работа 7 клубов компьютерной грамотности на базе библиотек. 
Обучение основам компьютерной грамотности прошли в 2018 году – 104 человека (в 
2017 году – 70 человек).                 
     Обучением занимаются  19 специалистов и 4 добровольца, прошедших обучение в       
ОГОНБ им. А.С. Пушкина на мероприятиях, организованных с использованием 
Президентского  Гранта.

 Даны консультации участникам  (12 человек)  конкурсов, объявленных  РОО 
ВПКИХО:  иллюстрированного рассказа (фото) «С друзьями по жизни», 
видеороликов «Нам года не беда». Дипломами отмечены 3 участника. 

  ДобричеваС.С. (Новый –Кошкуль), заняла 3 место в зональных соревнованиях по 
компьютерной грамотности в рамках проекта «Активность и долголетие» и 2 место 
в областном конкурсе презентаций видеороликов «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым!».



На базе учреждений культуры работают: 
Клубных формирований - 37 (участников 638),
 в том числе самодеятельных художественных коллективов -7, участников- 77

- Отмечены в 2018 году юбилеи клубов:

 «Золотые годы» (Тюкалинск, центральная районная библиотека) – 20 лет, 

«Непоседы» (Кабырдакское сельское поселение) – 10 лет.

 

 



 Подготовлено и проведено 26 экскурсий

для людей старшего поколения   (332 участника)                                        

 в историко – краеведческий музей, мини-музей «Церковно-приходская 

школа»,  музеи при Белоглазовской и Валуевской библиотеках и 

Нагибинского СДК 10 специалистами и 7 экскурсоводами – волонтерами.



В поддержку творчества представителей серебряного возраста:

  Организованы выставки, изданы альбомы: 
компьютерной графики «Удивительный мир Ирины Засядько»

фотовыставка пейзажей «Симфония красок природы» (Е.А. Чащина), 
ретрофотовыставка «Я юности своей смотрю в глаза».

 Подготовлены и изданы центральной районной библиотекой и Центром 
- Сборник воспоминаний «Комсомол, ты в памяти моей» (25 авторов);

- Сборник стихотворений «Спешите делать добро!» (в числе авторов – 12 
представителей старшего поколения).

 



Массовые мероприятия

Проведено 839 мероприятий, 

       в которых приняли участие 12334 представителя старшего поколения.

Среди них районные:

- Уездный праздник «На тракте Тюкалинском»;
- Форум «От поколения к поколению»;
- День Чехова;
- XVII районный фестиваль пожилых людей «Какие наши годы»;
- Торжество «Праздник комсомольской юности»;
- Презентация сборников «Тюкалинская книга памяти»: «Битва за Ленинград», 
«Курская дуга»;
- КВН ветеранских организаций;
- Театральный капустник «Не стареют душой театралы»;
- Праздник «День семьи, любви и верности»;
- Встреча местных поэтов, презентация книг, изданных библиотекой;
- Ретродискотека.
 

 





Проведение мероприятий, 
направленных на активизацию граждан старшего поколения

Принцип социального партнерства – главное во взаимодействии учреждений 
культуры и ветеранских организаций с властью.

Формы взаимодействия:

 Участие в публичных мероприятиях, организация их: Сходы граждан, акция 
«Город – селу» - прошли во всех поселениях района;

  Состоялись встречи Главы района И.И. Куцевича с ветеранским активом;

  36,9%  состава общественных Советов, комиссий, координационных советов 
администраций поселений – ветераны;

 
  организованы и работают на базе 18 учреждений культуры Общественные и 

депутатские  приемные, центры правовой, муниципальной информации, 
центры общественного доступа.

   Организован районный конкурс «Серебряная инициатива». Итоги будут 
подведены 5 декабря.



 Представители старшего поколения стали победителями и участниками 
областных конкурсов: 

 «Социальная звезда» (Клименок Л.Ф. в номинации «Нам года – не беда»);
  «По призванию военный, а по званию мой дед» (Самсонов В.И. и внук 

Андрей 3 место);
 «Армия: 100 лет истории» (3 место в номинации «Эссе» Лаврищева А.А., 

Долганова О.С., Меркулова Л.М.);
 «Ветеранское подворье» (Лаптев Н.И. – 1 место в номинации  «Образцовое 

содержание придомовых территорий многоквартирных домов»,

       Казанцева Л.А. – 3 место в номинации «Цветущее подворье»);
  «Моя трудовая династия» (семья Окуневских в номинации «Династия в 

культуре и искусстве»);
Фестиваля «Скажу спасибо я годам!» (народный ансамбль «Сибирячка»,                                         

поэт Н.П. Макаров).



 

  Участие делегации из города Тюкалинска в работе диалоговой площадки 
«Гражданская активность старшего поколения (р.п. Таврическое).

  В библиотеках проведены единые Дни информации: «Гражданская 
активность старшего поколения» и «Наша Родина – Россия».

 Проведено 3 групповых социологических опроса по вопросам мониторинга 
качества учреждений культуры (63 респондента).

 



 Освещение деятельности центра «Серебряный возраст», ветеранских 
организаций в СМИ. В 2018 году опубликовано 53 материала в газете 
«Тюкалинский вестник», 1 – в газете «Омская правда», 4 – в газете «Ветеран 
Омского Прииртышья» о ветеранах и пенсионерах района, в том числе 29 
публикаций об организации работы, лучших практиках. Еженедельно звучит 
информация на радио.

  Размещено 27 информаций на сайтах Администрации района, библиотечной, 
клубной централизованных систем, историко – краеведческого музея. На 
сайте БУК «Тюкалинская ЦБС»  ведется страница «Серебряный возраст».





Новые направления деятельности
Востребованы мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, 
укрепление межпоколенных связей, сохранение и развитие культурно – 
исторических традиций:

  Реализация совместного с Тюкалинским отделением ОООО ветеранов 
(пенсионеров) проекта «Память великого подвига». Библиотеками 
совместно с ветеранскими организациями поселений проводится цикл 
мероприятий, посвященных памятным датам и дням воинской славы 
России.

  Организация работы клуба сирот войны «Память сердца» (поисковая, 
издательская работа, встречи с подрастающим поколением);

Формирование базы данных тюкалинцев,
      пропавших без вести
    на фронтах Великой Отечественной войны;



 Развитие социального туризма. Разработаны маршруты: «Уездный город на 
Сибирском тракте», «Тюкалинск – град купеческий».  Совместно с историко 
– краеведческим музеем реализуется проект «Тюкалинский краевед» 
(организация экскурсий и работа лектория с участием ветеранов – 
добровольцев).

 Поддержка и развитие творчества старшего поколения (поэтического, 
декоративно – прикладного) - реализация проекта «Литературный 
Тюкалинск» с редакцией газеты «Тюкалинский вестник», организация 
выставок декоративно – прикладного искусства.






