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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование муниципального района – Тюкалинский

2. Население муниципального района - 24400 человека;

3. Уставное наименование библиотечной системы:

а) полное наименование - Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского

муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная

система»;

б) краткое наименование - БУК «Тюкалинская ЦБС».

4. Начальник Управления культуры района – Иванова Валентина

Геннадьевна, (381-76) 2-39-62, e-mail: tukalinsk-uprcult@yandex.ru

5. Адрес центральной районной библиотеки: 646330, г. Тюкалинск,

ул. Ленина, 30. e-mail: tukalinkalib@mail.ru, сайт: tukalinsk.omsklib.ru

6. Директор БУК «Тюкалинская ЦБС» - Сугоняк Татьяна

Владимировна, (381-76) 2-14-62, e-mail: tukalinkalib@mail.ru

7. Заведующая методико – библиографическим отделом ЦРБ – Гофман

Татьяна Николаевна

8. Библиограф ЦРБ – Смирнова Ольга Николаевна

9. Заведующая отделом комплектования – Егорова Валентина Васильевна.
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СОБЫТИЯ ГОДА

2015 год для библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» был насыщен как

по качеству, так и по масштабу решаемых задач, реализации проектов,

проведённых мероприятий.

Библиотеки района, становясь участниками инновационных

процессов, своей деятельностью позиционируют себя и всё более

воспринимаются Администрацией района, местным сообществом как

существенный ресурс для формирования позитивного «лица» территории.

Обладая актуальными, достоверными ресурсами, умело изучают,

систематизируют и продвигают краеведческую информацию среди

различных групп населения, в различных сферах деятельности.

Библиотеки активно приняли участие в межрайонных краеведческих

мероприятиях: научно-практической конференции «Белые пятна

Тюкалинской истории, исследовательском проекте «Обелиск»

Становится библиотека полноправным партнёром и в туриндустрии. В

прошлом году принимали несколько групп из Казахстана. В июне 2016 года

ожидается приезд туристов из Финляндии.

В 2015 году библиотеки выступили организаторами и участниками

ряда мероприятий событийного туризма. Одно из них – День Чехова в

Тюкалинске в рамках Всероссийского проекта «Маршрутом А.П. Чехова по

Сибири». В 2016 году библиотека, наряду с другими учреждениями района,

примет участие в проекте «Маршрутом П.С. Паласса».

В 2015 году шло наращивание информационной активности

библиотек в виртуальной среде. Созданы сайты городской, Троицкой,

Солдатской библиотек. Более чем на 40 тысяч увеличилось число посещений

сайтов. В январе 2016 года начата организация сайтов ещё 14 сельских

библиотек.
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Сегодня, когда главным ресурсом развития территории становится

творческий, человеческий капитал, библиотеки района призваны и дают

возможность людям реализовать свои способности, таланты. Выпуск

сборников произведений местных авторов, организация своих конкурсов, и

успешное участие в областных, творческие встречи - это и многое другое

стало неотъемлемой частью работы библиотек в Год литературы.

Библиотеки внесли свой вклад в продвижение и популяризацию

литературного наследия.

Опробованы и внедрены в практику такие формы, как «Литературный

бульвар», Ночь искусств, библиосумерки. Не менее интересными обещает

быть и 2016 год. 30 января пройдут первые литературные чтения имени

Л. Иванова, в мае – межрайонный фестиваль театральных миниатюр «Играем

Чехова», организаторами которых и ряда других выступает БУК

«Тюкалинская ЦБС».

В 2015 году Тюкалинск принимал участников и гостей 45 областного

сельского спортивно- культурного праздника «Королева спорта», а в июне

2016 года на территории района пройдёт областная летняя спартакиада

школьников.

Тема патриотизма была и есть главной для библиотек ЦБС во все

времена. Красной нитью она прошла через всю деятельность библиотек в год

70- летия Великой Победы. Она остаётся приоритетной и впредь. В 2016

году- год 75- летия начала Великой Отечественной войны- будут

продолжены ранее начатые проекты по сбору, изучению и обобщению

материалов о Тюкалинцах – участниках войны. В первую очередь- семей,

вставших на защиту Родины. Ибо 2016 год объявлен в Тюкалинске Годом

семейных ценностей.

Прошедший год стал для библиотек района годом профессионального

общения, профессионального роста. На базе детской центральной
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библиотеки проведён областной семинар «Краеведческая работа детских

библиотек». Специалисты ЦБС приняли участие в литературном марафоне

«300 минут с книгой: читаем Чехова вместе», стали победителями ряда

профессиональных конкурсов.

Жизнь не стоит на месте. Мы движемся вперёд, преодолевая

трудности, обучаясь новому, обретая единомышленников и неравнодушных

партнёров, организуем библиотечное пространство муниципального района,

выстраиваем деятельность библиотек с учётом требований современности и

потребностей местного сообщества.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТЕРРИТОРИИ

Тенденция сохранения библиотечной сети остаётся

основополагающей в культурной политике Администрации Тюкалинского

муниципального района, БУК «Тюкалинская ЦБС».

Для обеспеченности доступности библиотечных услуг каждому

жителю района сеть библиотек равномерно размещена в соответствии с

принципами и нормативами «Положения об организации библиотечного

обслуживания № 72 (утверждённого Решением Совета депутатов

Тюкалинского МР 26.06.2009 г.). Среднее число жителей на одну

библиотеку – 939 человек.

В 2015 году библиотечное обслуживание населения Тюкалинского

района осуществляли 26 библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС». В том числе:

центральная районная библиотека имени Л. Иванова, центральная детская

библиотека, городская библиотека-филиал, 23 сельских библиотек- филиалов.

Ведётся обслуживание книгой в 63 библиотечных пунктах.

Практически во всех населённых пунктах, не имеющих стационарных

библиотек (47), организованы библиотечные пункты: в 45 обслуживание

организуют сельские библиотеки-филиалы, в 2-х (д. 2-я Пятилетка,
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д. Чащино) библиотечное обслуживание осуществляет центральная районная

библиотека. В учреждениях города библиотечные пункты организуют

центральная районная, центральная детская, городская библиотеки.

Часть библиотек работают по сокращённому графику: 4 филиала

(Белоглазовский, Коршуновский, Хуторской, Ярославский) – 6 часов, 6

библиотек в малых населённых пунктах (Восточная, Карбаиновская,

Максимовская, Островнинская, Охотниковская, Старо-Конкульская) 2 часа.

Режим работы библиотек установлен с учётом желания большинства

пользователей и по согласованию с Администрациями сельских поселений.

Для более полного удовлетворения запросов используется внутрисистемный

книгообмен, обслуживание жителей сёл в ЦРБ, ЦДБ и возможности сайта

библиотеки.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Библиотечные услуги предоставляются населению на основании

муниципального задания и Административного регламента, информация о

которых размещена на официальном Интернет- сайте Администрации

Тюкалинского муниципального района, сайте БУК «Тюкалинская ЦБС»,

доводится до населения с помощью информационных материалов библиотек.

Объём ряда показателей отражён в Дорожной карте. Основные показатели в

2015 году выполнены.

Показатели библиотечной статистики по району
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Охват населения библиотечным обслуживанием составляет
79,9 % (+ 1,2 к 2014 году)

Показатели
2015 год Динамика

к 2014 г.Всего
Зарегистрированные пользователи, всего
в том числе:

19505 +4

- дети до 14 лет 6285 +77

- молодежь 15-30 лет 4386 +239

- удалённые пользователи 1756 +,-

Число посещений (физические лица),
всего

187902 +16

из них посещений массовых мероприятий 41255 +274

Число посещений веб-сайта библиотеки 49128 +40650

Выдано документов, всего 503467 +48

в том числе:
- дети до 14 лет

228868 +918

- молодёжь 15-30 лет 79999 +3121

- удалённые пользователи 40495 +,-

% обслуживания населения 79,9 +1,2

Посещаемость 9,6 +,-

Обращаемость 1,3 +,-

Читаемость 25,8 +,-

Книгообеспеченность

– 1 жителя 15,4 +0,3

– 1 пользователя 19,2 +,-

Обновляемость фонда* 2,4 +,-

Количество новых поступлений в расчёте
на 1 тыс. жителей

370,9 +5,9
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Платные услуги

Наряду с традиционными библиотечными услугами библиотеки

ЦБС оказывают населения дополнительные платные услуги. Платные

услуги в библиотеках ЦБС осуществляются на основании «Положения о

порядке предоставления платных услуг Бюджетным учреждением культуры

Тюкалинского муниципального района Омской области «Централизованная

библиотечная система», принятого в ЦБС в 2014 году. Положение

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и

на основании Положения «О платных услугах в учреждениях культуры»,

утвержденного Управлением культуры Администрации Тюкалинского

муниципального района. Положение распространяется на все

муниципальные библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС».

Перечень услуг

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения Стоимость
услуги

1. Ксерокопирование (формат А4):
- черно-белое
- в цвете

1 страница
1 страница

3-50
21-00

2. Сканирование документа 1 сканирование 5-50
3. Распечатка текста с электронного

носителя:
- черно-белое;
- в цвете

1 страница
1 страница

3-50
21-00

4. Распечатка фотографии 1 страница 28-00
5. Выдача методических материалов,

подготовленных библиотекой
1 документ
(1 день)

7-00

6. Набор текста заказчика 1 страница 14-00
7. Набор и заполнение таблицы 1 страница 20-00
8. Оформление читательского

формуляра
1 формуляр 6-00

9. Брошюрование листовых материалов 1 брошюра 24-00
10 Ламинирование (формат А4) 1 лист 25-00

Для не защищенных слоев населения предусмотрены льготы на

предоставление платных услуг: участникам Великой Отечественной войны

все виды услуг предоставляются бесплатно, Ветераны труда, инвалиды,

дети из многодетных семей имеют право получать услуги с 50% скидкой.
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Сумма полученных средств составила 35 тысяч рублей ( 2014 год – 18

тысяч).

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

По итогам 2015 года книжный фонд Тюкалинской ЦБС составил 375725
экземпляров ( +1064). Книжный фонд городских библиотек
составляет:118983 экземпляра(+384), 31,7%. Книжный фонд сельских
библиотек :256742 экземпляра (+680), 68,3%.
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Поступления в фонды библиотек

На средства, выделенные из муниципального бюджета приобретено

всего книг и брошюр 1449 экземпляров , 561 наименование. Одним из

основных каналов комплектования являются дары жителей, организаций,

фондов. Благотворительные книжные акции среди жителей проводились в

течение всего года, результатом чего стало поступление 5145 экземпляров

книг и брошюр. В основном в дар поступает художественная литература. Из

ОГОНБ им. А.С.Пушкина поступило 106 экземпляров (-157), взамен

утерянных 140 экземпляров (+77). Всего поступило 9050 экземпляров, что

составило на 1000 жителей 370,9 (+5,9)

№п/п 2014 2015

Экз. Наим. Экз. Наим.

1 Книги, брошюры 6767 5897 6805(+38)
75,19%

5920(+23)
97,13%

2 Электронные
материалы

65 50 29 (-36)
0,32%

29 (-21)
0,48%

3 Периодические
издания

2215 146 2216 (+1)
24,45%

146 (=)
2,4

Итого : 9047 6093 9050(+3) 6095(+2)
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С 2011 года начато формирование фонда электронных ресурсов. В

2015 году поступило документов на съемных электронных носителях – 29

экземпляров.

По отраслевому составу :

 социально- экономическая -18

 естественно-научная - 7

 искусство, спорт -1

 Художественная- 3

Всего фонд электронных материалов на съемных носителях

составляет 395 экземпляров.

Из муниципального бюджета на подписную компанию в 2015 году

выделено 220 тысяч рублей (+20000).

На 11700 рублей оформлена подписка на литературно-

художественные журналы на первое полугодие 2016 года (иные

межбюджетные трансферты), 10 наименований, 57 экземпляров.

Всего выписано на 2-е полугодие 2015 года и 1-е полугодие 2016 года

146 наименований , 412 комплектов (журналы 116/329) ; газеты 30/83).Если

ЦРБ и ЦДБ имеют относительно достаточный репертуар периодических

изданий, то библиотеки-филиалы существенно в этом ограничены.

Соотношение книжной и периодической частей поступлений

составила 75,2%

24,5% соответственно

0,3 % составляют поступления электронных документов на съемных

носителях.
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Выбытие из фондов.

В 2015 году из фондов библиотек выбыло всего 7986 экземпляров.

√ печатные издания :

Выбытие
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√ обновляемость - 2,4
√ обращаемость – 1,3
√ книгообеспеченность на жителя – 15,4 (+0,3)
√ книгообеспеченность на пользователя -19,2(+-)

Финансирование комплектования

№п/п Источники
финансирования

2014 2015

Руб. % Руб. %
1 Федеральный

бюджет
0 0% 11700(+11700) 3,53

2 Муниципальный
бюджет

300000 100% 320000(+20000) 96,47

Итого: 300000 331700 (+31700) 100%

Использование финансовых средств

2014 2015
+_

Руб. % Руб. %
1 Приобретение

печатных
документов

100000 33,3 100000(=) 30,15(-3,15)

2 Подписка
периодических
изданий

200000 66,7 231700(+31700) 69,85(+3,15)

Итого: 300000 331700

Всего поступило документов 9050 экземпляров на общую сумму : 587068
рублей.
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Сохранность библиотечных фондов осуществляется системой учета,

согласно инструкции. Поскольку основными причинами утраты документов

являются :

√ естественное физическое старение

√ неаккуратность пользователей

√ вынос изданий

то и вся работа ведется, исходя из этих причин. В обязанность

библиотекарей входит проведение разъяснительных , профилактических

бесед с пользователями по предупреждению нарушений порядка работы с

библиотечными документами. Ведется постоянная работа по устранению

читательской задолженности.

В 2015 году проведена проверка – передача библиотечного фонда

Красноусовской библиотеки- филиала, путем написания контрольных

талонов и сверки их с учетными документами. Проверены : учетный каталог,
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инвентарные книги, фактуры, читательские формуляры. По итогам проверки

составлены акты.

Проводится контроль по расстановке документов в соответствии с

таблицами ББК.

Библиотеки оснащены автоматическими пожарными системами.

В Центральной районной библиотеке установлены камеры наблюдения.

КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

На 1.01.2015 года объем электронного каталога составлял 52058

библиографических записей. За 2015 год было внесено 4214 наименований,

списано 347 наименований и на 1.01.2016 года объем электронного каталога

составляет 55925 наименований и 182900 экземпляров.

Учетный карточный каталог переведен в электронный каталог, за

исключением некоторых многотомных изданий.

Осуществляется регулярный просмотр списков экстремистских

материалов, оформляются соответствующие акты. Проверка прокуратуры в

2015 году нарушений не выявила.

В 2015 году сотрудники ОКиО принимали участие в работе летней

библиотечной школы комплектатора , оказывали методическую помощь

библиотекам- филиалам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Историко – патриотическое просвещение, гражданское воспитание

Вся деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» по историко -

патриотическому просвещению в 2015 году прошла под эгидой

70-летнего юбилея Великой Победы. Разработаны и реализованы

программы и проекты: «Горды Отечеством своим» (ЦБС). «Я живу в

России», «Стихи и песни военных лет» (городская библиотека), «Остался в

сердце вечный след войны» (Атрачинская библиотека), «Через года, через

века, помните, тех, кто уже не придет никогда, помните…» (Бекишевская

библиотека), «Память пылающих лет» (Валуевская библиотека), «Войны

священные страницы навеки в памяти людской» (Малиновская библиотека),

«Книги как летопись войны» (Ново-Кошкульская библиотека), «Патриот

Отечества» (Нагибинская библиотека), «Горды Отечеством своим»

(Солдатская библиотека), «Равнение на Победу» (Ярославская библиотека) и

другие.

Свою деятельность осуществляют клубы: «Память сердца» (центральная

районная библиотека), Ветеран (Сажинская, Хуторская библиотеки),

«Любители истории» (Восточная библиотека) и другие.

Работа освещалась в средствах массовой информации. Два материала из

книги «Память детская всё воскрешает», изданной и выпущенной

центральной районной библиотекой, напечатаны в газете «Аргументы и

факты». В газете «Тюкалинский вестник» опубликовано 10 материалов. На

местном филиале ГТРК «Омск» прошло три репортажа, один из которых

был показан 9 мая по 12 каналу ГТРК «Омск». На сайте центральной

районной библиотеки размещена Интернет-викторина «Была война, была

Победа!», на вопросы которой отвечали все желающие. А также

виртуальные выставки: «В Сибири не было войны, но лучших воинов страны
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зовут сибиряками», «70 лет Великой Победе», «Сталинград», «Тюкалинцы в

Сталинградской битве».

11 февраля в Тюкалинске состоялся IV форум ветеранских и молодежных

организаций «От поколения к поколению». В этом году он был посвящен 70-

летию Великой Победы. Одна из тем форума-работа Областной

общественной организации «Сироты Великой Отечественной войны в

Тюкалинске». Во время презентации книги «Память детская всё

воскрешает». Участники районного форума смогли на экране посмотреть

видеосюжет о ней. Председатель Омской областной общественной

организации «Сироты войны» Н.Г. Борзова за большую работу по подготовке

к изданию книги «Память детская все воскрешает» вручила

благодарственные письма директору БУК «Тюкалинская ЦБС» Т.В. Сугоняк

и библиотекарю Е.А. Шабановой. Заведующая отделом обслуживания

библиотеки Яковлева Елизавета Александровна удостоена нагрудного знака

«Патриот России».

9 апреля в читальном зале центральной районной библиотеки прошел

семинар ветеранских организаций Тюкалинского муниципального района.

Библиотекарь Евгений Александрович Иващенко подготовил и показал

видео- отчет с областного поэтического фестиваля «Пока живем – мы

помнить будем», призерами которого стали и наши земляки.

24 ноября в Тюкалинске состоялся районный слёт патриотов «Летопись

победного года» с участием Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров). В культурно-досуговом центре «Сибирь»

собрались представители ветеранских организаций района, учреждений

культуры и образования, предприятий и организаций города, школьники и

студенты. Центральная районная библиотека представила книжную выставку

«Победные рубежи тюкалинцев», на которой были расположены книги,

изданные библиотекой к юбилею Великой Победы. Кроме изданных ранее

были представлены 6 новых: «Я помню! Я горжусь!»; «Память детская всё
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воскрешает» (2 том); «Участь свою не выбирали» (Боевой путь 384

стрелковой дивизии, 1274 стрелкового полка, воины Тюкалинского района в

битве за Демянск и Старую Руссу); «Яркий свет Золотых звезд» - о героях

Советского Союза из Тюкалинского района, поэтический сборник с

одноименным названием по творчеству участников поэтического фестиваля

ветеранских организаций «Пока живем-мы помнить будем!» и сборник

стихов Николая Макарова «В историю вчеканен сорок пятый». Презентация

поэтических сборников прошла на традиционной августовской творческой

встрече с местными поэтами «Пусть всегда будет мирное небо».

Третий год в районе проходит научно-практическая конференция

«Белые пятна Тюкалинской истории», организуемая историко-краеведческим

музеем при поддержке Администрации Тюкалинского муниципального

района, районного Совета депутатов и активном участии председателя

Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Н.И. Лаптева -

автора идеи и инициатора конференции, главного редактора сборника работ,

выпускаемого по итогам каждой из них. 70-летию Победы посвятила свою

работу Е.А. Шабанова, библиотекарь центральной районной библиотеки.

Темой исследования стала история 384 стрелковой дивизии, которая

формировалась в г. Ишиме, а один из ее полков - 1274 - на станции

Называевская. В этот полк попали мужчины 1902-1908 годов рождения всех

районов Омской области, в том числе Тюкалинского и Солдатского. Работа

удостоена Диплома III степени.

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в новом

совместном районном проекте - конкурсе «Обелиск», разработанном

местным историко – краеведческим музеем. Проект включил в себя две

номинации: «Обелиск», где выполнялись работы по описанию мемориала,

обелиска, расположенного на территории сельского поселения и

«Необычная судьба». Работы данной номинации содержали биографический

очерк о необычной судьбе ветерана войны или труженика тыла. Диплом I

степени в номинации «Обелиск» получила творческая группа
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Белоглазовского сельского поселения, Диплом II степени-творческая группа

Никольского сельского поселения, Диплом III-Троицкая библиотека. В

номинации «Необычная судьба» Дипломом I степени отмечена Сажинская

библиотека, Дипломом II степени-творческая группа Никольского сельского

поселения, Дипломом III степени-Кабырдакская библиотека.

Мероприятия библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» по

непосредственному празднованию юбилея Великой Победы проходили в

рамках районного Месячника памяти «Под знаменами доблести и славы».

9 мая библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в

районном празднике, посвященном Великой Победе.

- Центральной районной библиотекой для жителей Тюкалинска в

рамках акции «Я помню! Я горжусь!» организован блиц-опрос «Читаем о

войне». Анализ опроса показал, что самыми лучшими произведениями о

войне для тюкалинцев стали повести и романы, написанные писателями-

фронтовиками. Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» стала

лучшей для 12 человек, для пятерых лучшими являются романы: Владимира

Богомолова «В августе сорок четвертого», Александра Фадеева «Молодая

гвардия», Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», рассказ

Михаила Шолохова «Судьба человека». Участники опроса посоветовали

читать подрастающему поколению повесть Валентина Катаева «Сын полка»,

роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Повесть о настоящем

человеке» Бориса Полевого, романы Юрия Бондарева, Бориса Васильева,

стихи Константина Симонова.

- В течение пяти лет в день 9-го

мая библиотекой проводится

акцию «Найди имя деда».

Выносятся «Книга памяти» и

«Солдаты Победы», в которых

каждый желающий может найти
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имя своего родственника погибшего на войне, или вернувшегося с фронта. В

акции приняло участие более 100 человек.

- 9 мая и 22 июня Центральной районной библиотекой совместно с

районным Советом ветеранов (пенсионеров) в рамках Всероссийской акции

подготовлено и проведено шествие «Бессмертного полка» в городе

Тюкалинске. Подобные акции прошли и в библиотеках – филиалах.

- В день памяти и скорби прошли акции «Красная гвоздика» и

«Солдатский платок», в которых библиотеки приняли активное участие.

В рамках районного проекта «Единый классный час» 30 апреля во всех

школах района прошел урок-презентация «В боях отстояли Отчизну свою»,

подготовленный центральной районной библиотекой. Он посвящен участию

тюкалинцев в Великой Отечественной войне.

Среди проведенного в библиотеках-филиалах можно отметить: конкурс

чтецов «Победа деда – моя Победа!» и мастер-класс «Солдатский

треугольник» (городская библиотека); шахматный турнир, посвященный

земляку-Герою Советского Союза В. И. Сигову (Белоглазовская библиотека);

День Героев «Легенды Великой Отечественной войны», час истории

«Нечеловеческое лицо фашизма», посвященный узникам Освенцима

(Никольская библиотека); факельное шествие «Вспомним всех поименно» и

конкурс рисунков «Русский солдат» (Кабырдакская библиотека),

исторический КВН «Салют, Победа!», литературная викторина «Войны

несчитанные версты», литературно – музыкальные вечера «Муза в
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солдатской шинели» и «Песням тех военных лет поверьте!» (Солдатская

библиотека) и другие. Всего за год проведено 364 мероприятия, которые

посетило 6552 человека, выдано 10545 экземпляров литературы.

Историю надо знать, помнить и чтить ее славные страницы, одна из

которых- Победа советского народа в Великой отечественной войне,

освобождение мира от фашизма. Надеемся, что все сделанное библиотеками

в юбилейный год Победы было плодотворным, результативным

Духовно – нравственное воспитание,
формирование семейных ценностей

Духовно – нравственное воспитание

Библиотеки играют не маловажную роль в духовно-нравственном

воспитании и становлении личности. Именно библиотека, сосредоточившая в

своих фондах прошлое, настоящее, будущее ответственна за духовно-

нравственное воспитание, формирование исторического сознания людей.

Основной акцент в своей деятельности библиотеки делают на

православные праздники. Ведь именно в них заложены проповеди мира,

добра, милосердия, которые учат нас человечности и жизненной мудрости.

Немалое внимание вопросам сохранения и воспитания культурных

традиций, духовно – нравственного просвещения уделяет в своей

деятельности Нагибинская библиотека.

- 7 января состоялся обрядовый праздник «Легенды Рождества», цель

которого- знакомство с историей возникновения обрядов и традиций

праздника, участие присутствующих в таковых.

- Одним из самых запоминающихся празднований стал праздник "Блинная

неделя", посвященный празднику Масленица. В первый день Недели была

проведена игра-путешествие «Сударыня масленица!», в ходе которой

присутствующие познакомились с историей и традициями празднования

Масленицы на Руси. Звучали русские народные масленичные песни,
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заклички, поговорки, организованы конкурсы масленичной недели:

«Сорока-белобока», «Ряженые» масленичная забава «Катание на лошадях».

- Встреча «Праздник всех праздников-Пасха» включила в себя знакомство с

традициями и символами праздника, раскрашивание пасхального яйца,

участие в различных пасхальных конкурсах и играх.

- час русской традиции «Зеленые Святки» был организован и проведен к

празднику Троица. Присутствующие вспомнили историю и традиции

праздника, узнали новые факты, вели беседу об иконе великого русского

живописца Андрея Рублёва «Троица», приняли участие в русских народных

играх. Все мероприятия сопровождались показом видео-презентаций.

Духовно- нравственное воспитание чтения является одним из

приоритетных направлений работы Октябрьской библиотеки. Особое

внимание-православным праздникам». Подготовлены и проведены:

праздник "Пять минут, пять минут Новый год все гости ждут», игровая

программа «Снег кружится, летает, Рождество наступает», слайд-

путешествие "Зимние игры детей", посиделки «Как на масляной неделе» и

другие. Ко Дню крещение Руси проведён мини- обзор "Крещение Руси".

Достойное внимание вопросам возрождение духовно-нравственного

воспитания уделяет Валуевская библиотека. Интересно и познавательно

прошёл урок грамотности «Говори правильно», посвященный Дню борьбы с

ненормативной лексикой. Через шуточные конкурсы, викторины, видео-

презентации старшеклассники школы совершили удивительный экскурс в

мир русского языка. Праздничный вечер встречи «Светлое сказание о

любви» подготовлен и проведен ко Дню семьи, любви и верности.

Присутствующие узнали о жизни и любви главных героев праздника Петра и

Февронии, познакомились с историей символа – цветком ромашкой.

Нравственное развитие в человеке связано с его духовным развитием.

Воспитанный человек и человек читающий книги никогда не сойдет с

правильного пути, не станет наркоманом, алкоголиком и т.д. И именно
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поэтому зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм

ассоциируется в сознании человека с духовным храмом, а потому, духовное

просвещение всегда будет занимать одно из ведущих мест в деятельности

библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС».

Семейное воспитание

Семья-это самое главное в жизни для каждого из нас. Это близкие и

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся,

кому желаем добра и счастья. На Руси издавна семья была почитаема и

оберегаема, потому что именно здесь происходит рождение и становление

личности человека. Именно семья является колыбелью величайших чувств:

любви, взаимопонимания и ответственность.

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» принимают участие в реализации

районной подпрограммы «Семья и демография в Тюкалинском

муниципальном районе Омской области». Во многих сельских библиотеках-

филиалах организованны семейные клубы (Солдатская библиотека клуб

«Молодая семья», Кабырдакская библиотека «Моя семья») и разработаны

программы и проекты по этому направлению.

В Кабырдакской библиотеке-филиале реализуется проект «Мир

читающей семьи» и организует работу клуба «Моя семья», действует

«Уголок семейного чтения». Ко Дню семьи был организован конкурс «В

нашей семье читают все». На мероприятии присутствовали родители

с детьми, звучали стихи и песни о семье. Затем участники отправились в

космическое путешествие по «Книжной Вселенной». Семьи активно

принимали участие в странствиях по звездам «Почемучки», «Загадочная»,

«Любимые книги детства», «Сказочные герои».

Большая работа в этом направлении проведена Солдатской библиотекой

филиалом. Здесь разработана и активно действует программа «Семья в мире-

мир в семье». В рамках этой программы в течение года были проведены дни
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семейного общения: «Счастлив тот, кто счастлив дома», «Все начинается с

семьи», организованны дни здоровья «Мама, папа, я-спортивная семья»,

организованы книжные выставки: «Радости родительских забот», «Как

строить себя и свою семью» и другие. В летний период были проведены

акции «В библиотеку всей семьей» и «Давайте читать вместе».

В Бекишевской библиотеке в рамках программы «Чтение в семье-как

воспитание» прошли такие мероприятия как: День семейного общения

«Вместе веселей!!!», Час общения «Поделись секретом!» (школа молодой

хозяйки), к Международному дню семьи День семейного общения «Дружная

семейка!».

В Красноусовской библиотеке прошёл конкурс «Дружная семейка», в

котором три команды отстаивали звание самой дружной, эрудированной

семьи. Каждая команда рассказывала о своих семейных традициях, отвечала

на вопросы викторины, инсценировали отрывки произведений. Все

участники получили подарки и грамоты.

В Ярославской библиотеке прошёл День семейного общения «Читающая

семья или когда все вместе». Приурочена к нему книжная выставка «Здесь и

взрослых и детей ожидает сто затей».

В Хуторской библиотеке прошли дни семейного отдыха под названием

«Мы семья и это значит, справимся с любой задачей».

В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире как

социальная ценность. В природе семейных отношений заложен потенциал

становления и формирования личности человека. Именно поэтому

большинство библиотек района организовали свою работу в русле семейного

чтения. А следующий 2016 год в нашем районе объявлен годом семейных

ценностей, и это значит наша работа в этой сфере будет расти и умножаться.
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Правовое просвещение, профориентация

Правовое просвещение

Библиотека - информационный центр, являющаяся одним из наиболее

действенных каналов распространения правовой информации среди

населения. Важнейшим направлением работы библиотек БУК

«Тюкалинская ЦБС» является формирование правовой культуры и

предоставление населению социально-значимой информации.

Важным политическим событием в жизни каждого гражданина являются

выборы. Как наиболее приближенные к избирателям учреждения,

библиотеки района формируют у населения позитивное отношение к

избирательному процессу. Работая в непосредственном контакте с

избирательной комиссией, успешно создают информационную среду,

необходимую для принятия избирателями обоснованных решений.

Пробудить у молодежи интерес, потребность самостоятельно решать

социальные и политические проблемы, призвана работа, организованная

библиотекой совместно с Тюкалинской территориальной избирательной

комиссией. В центральной районной библиотеке в этом направлении свою

деятельность ведет хобби класс «Союз юных сил». В рамках Месячника

молодого избирателя центральной районной библиотекой среди библиотек

БУК «Тюкалинская ЦБС» организована Неделя политической культуры

«Наука избирать». Во всех библиотеках прошла акция «Молодое поколение

за здоровое продвижение!», в ходе которой ее участники получили

информацию о предстоящих в этом году выборах в органы местного

самоуправления. В центральной районной библиотеке для учащихся

Гимназии состоялся час правового ликбеза «Избирательная лингвистика», на

котором присутствующие узнали о важности избирательного процесса,

смогли сами поучаствовать в выборах. Организованы и проведены: видео –

экскурс «Учусь быть гражданином (Городская библиотека), деловая игра «За

выборами наше будущее» (Белоглазовская библиотека), ролевая игра
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«Выборы мэра города» (Красноусовская библиотека), правовая игра «Думай!

Действуй! Выбирай!» (Атрачинская библиотека) и другие мероприятия.

В отчетном году состоялись выборы в органы местного самоуправления.

В преддверии этого события по инициативе избирательной комиссии Омской

области, при поддержке местной территориальной избирательной комиссии в

библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошла Декада молодого избирателя

«Мы выбираем будущее!». Под девизом «Думать! Мечтать! Действовать!

Выбирать!» организован цикл самых различных мероприятий. Среди

учащихся учебных заведений города и района проведен творческий конкурс

«Я голосую впервые!», включивший две номинации: «Литературные работы»

(сочинения, стихи, слоган) и «Рисунок, живопись» (рисунок, открытка).

Лучшие работы включены в одноименный сборник. Всего за период Декады

в библиотеках города и района состоялось 41 мероприятие, на которых

присутствовало 652 человека. Мероприятия проводились совместно с

сельскими Домами культуры, учреждениями образования, специалистами по

работе с молодежью, избирательными комиссиями поселений.

По итогам проведения Декады лучшими признаны:

1 место - Сажинская библиотека-филиал;

2 место - Ново - Кошкульская и Солдатская библиотеки;

3 место - Троицкая библиотека-филиал.

Отмечена работа Атрачинской, Красноусовской, Коршуновской

библиотек. На сайте центральной районной библиотеки для будущих

молодых избирателей действовал Интернет – опрос «Мое избирательное

право». В ходе районной акции «Сделай свой выбор! Выбери будущее!»

молодые люди получили закладки, буклеты с информацией о предстоящих

выборах и важности участия во всех избирательных кампаниях. Во всех

библиотеках экспонировались Уголки молодого избирателя и книжные

выставки «Выборы -2015». Центральной районной библиотекой для

студентов профессионального колледжа подготовлена и проведена ролевая
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игра «Если я – избиратель». Первокурсники колледжа постигали науку

избирательного права: представили своего кандидата, его доверенное лицо,

развернули PR-кампанию, приняли участие в процедуре голосования. В

Никольской и Солдатской библиотеках – филиалах состоялись круглые

столы – встречи с кандидатами в депутаты «Почему я выдвигаюсь».

Приглашенные гости знакомили собравшихся со своими программами, вели

обсуждение накопившихся проблем, отвечали на вопросы присутствующих.

В Коршуновской и Красноусовской библиотеках для старшеклассников

школы прошла правовая викторина «Я знаю, что такое выборы». Правовой

час «Эрудит избирательного права» организован Бекишевской, Ново –

Кошкульской и Троицкой библиотеками – филиалами.

В отчетном году исполнилось 11 лет, как на базе центральной районной

библиотеке начал свою работу ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

ставший методическим, координирующим звеном в работе библиотек города

и района по правовому просвещению населения. В 2015 году работа ЦПИ

велась в рамках долгосрочных целевых программ Тюкалинского

муниципального района Омской области: «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних на территории Тюкалинского района

(2011-2015 годы)» и "Молодежь Тюкалинского муниципального района

(2010-2015 годы)", а также по библиотечной программе «Молодежь.

Государство. Закон».
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Между БУК «Тюкалинская ЦБС» и Филиалом по Тюкалинскому району

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция»

УФСИН России по Омской области ежегодно заключается Соглашение о

сотрудничестве, в рамках которого предполагается проведение совместных

мероприятий по профилактике правонарушений. В 2015 году продолжена

работа в рамках реализации совместной программы «Перекресток» и

отмечена проведением акций: «Рука помощи» (для условно-осужденных),

«Наш выбор- трезвость», циклов уроков здоровья «Курс-здоровье».

Одним из важных аспектов в работе ЦПИ является оказание

методической помощи общественным приемным, не первый год успешно

работающим при сельских библиотеках: Солдатской (программа

«Библиотека. Общество. Информация»), Октябрьской (программа «Право.

Молодежь. Библиотека»), Ново-Кошкульской. При Белоглазовской

библиотеке в рамках «Общественной приемной» работает депутатский центр,

куда население обращается с различными правовыми вопросами. Такой

центр действует при Никольской библиотеке. Старается осветить в полном

объеме работу всех уровней власти и Центры муниципальной информации,

созданные при Ярославской, Атрачинской, Хуторской, Троицкой,

Валуевской, Малиновской библиотеках-филиалах. Центры деловой

информации открыты на базе Кабырдакской, Красноусовской, Сажинской

библиотек-филиалов. Им оказывается систематическая помощь в обновлении

пакета документов, организации и проведении различных мероприятий.

Оказывается помощь к осуществлению доступа к интернет-сервису на сайтах

Центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии Омской

области. В работе активно используются правоведческие интернет-ресурсы,

с помощью которых выполняются самые различные правоведческие справки.

Систематически обновляется обязательный экземпляр «Бюллетеня органов

местного самоуправления» в центральной районной библиотеке, сельские

библиотеки -своих поселений.
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На базе центра правовой информации центральной районной библиотеки
открыта и успешно действует Школа правовой грамотности. Ее участники-
учащиеся и студенты учебных заведений города. В программе занятий:
круглые столы, уроки права, деловые игры, тематические беседы,
библиографические обзоры, встречи с юристами, общественными
организациями.

Результативно и плодотворно прошла районная Неделя правовых
знаний «Подросток. Улица. Закон» цель, которой-формирование в
молодежной среде активного и позитивного отношения к жизни,
формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений.
Библиотеки приняли участие в районной акции-флэш-моб «Это надо знать»,
в ходе которой ее участники получили закладки с информацией об уголовной
и административной ответственности несовершеннолетних, организовано
проведение различных мероприятий по пропаганде среди подростков знаний
своих прав и обязанностей, экспозиции книжных выставок «С законом на
ТЫ». Центральной районной библиотекой для студентов педагогического
колледжа организован час актуального разговора «Поколение юных
выбирает». Присутствующие размышляли, высказывали свое отношение к
вредным привычкам (алкоголизму, табакокурению, наркомании), озвучили
свою жизненную позицию. В мероприятии приняли участие заместитель
директора Центра занятости населения Тюкалинского МР Ольга Андреевна
Мясникевич, рассказавшая о правах подростков при трудоустройстве и
представитель волонтерского молодежного движения города, учащаяся
гимназии Настя Плеханова.

Центральная районная библиотека организовала традиционное
торжественное вручение паспортов юным гражданам города и района,
проходившим накануне празднования Дня России (12 июня) и Дня
Конституции (12 декабря). В торжественной обстановке ребята получили
свой первый и самый важный в жизни документ из рук Главы
муниципального района Ивана Ивановича Куцевича.
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В целях оказания профилактического антитеррористического

воздействия на потенциально уязвимую аудиторию, прежде всего на

молодежь, в рамках реализации Комплексного

плана противодействия идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2013-2018 годы,

библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли

участие во Всероссийской антитеррористической

акции «Россия без террора!». Организованы:

просмотр 5-ти серийного цикла документальных фильмов «Россия без

террора», демонстрируемого на федеральном телеканале «Россия-2»

телекомпанией «Мастерская» по заказу аппарата Национального

антитеррористического комитета, районная антитеррористическая акция

«Нет угрозе терроризма!», цикл мероприятий, оформлены соответствующие

книжные выставки.

Центральной районной библиотекой продолжен цикл пресс – обозрений

«Новое в законодательстве» на местном филиале ООО ГТРК «Омск».

В рамках правовой деятельности библиотеками города и района проводятся

мероприятия по защите прав инвалидов, пенсионному обеспечению,

профилактике правонарушений среди подростков цикла «Это надо знать».

Надеемся, что, организуя правовое просвещение пользователей на

протяжении уже многих лет, мы тоже вносим свой вклад в формирование

гражданского общества и правового самосознания граждан.
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Профориентация

Выбор профессии-задача со многими неизвестными. Нужно правильно

определить свои профессиональные склонности, оценить свои реальные

возможности и знать, какие профессии пользуются спросом на рынке труда.

Задача библиотек-максимально помочь в этом всем нуждающимся.

Центральной районной библиотекой для выпускников гимназии и Лицея

организована акция «Тебе, абитуриент!», в ходе которой ее участники

получили закладки с информацией о правах при сдачи ЕГЭ и при

поступлении в ВУЗ.

В Кабырдакской библиотеке-филиале успешно работает факультатив

«Введение в профессию», в рамках деятельности которого с использованием

видео-презентаций подготовлен и проведен цикл информационных часов

«Выбери дело по душе»: «Профессии будущего», «Мир профессий и твое

место в нем», «100 профессий и одна твоя», познакомивший с краткой

характеристикой новых, актуальных профессий. Постоянно действующей

стала выставка-призыв «Сделай правильный выбор!», на которой

представлены справочные издания для поступающих в учебные заведения.

Сажинская библиотека работает по программе «Выбор профессии-выбор

будущего», основные направления работы которой: последовательное

повышение степени информированности старшеклассников и их родителей о

различных профессиях; стремление помочь в ориентации в мире

существующих профессий; организация информационного пространства,

помогающего получить максимум сведений о рынке профессий, их

востребованности в регионе и другое. В рамках ее реализации организован и

проведен цикл профчасов: «Кем мне стать», «Профессия на всю жизнь»,

«Серпантин профессий», «Экскурс в мир профессий», «Новомодные

профессии».

В течение года городской библиотекой подготовлены и проведены: часы

профориентации « Главное в культуре-это Человек!» (ко Дню работников
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культуры); «Люди на земле» (День космонавтики), « Профессия рабочий-на все

времена»; выставка-просмотр «Куда уйдем со школьного двора»; экскурс в

историю профессии библиотекарь «Я расскажу вам о своей профессии»; беседа

обзор «В мире профессий»; организован цикл тематических выставок

«Встреча с профессией», выпускались буклеты серии «Плохих профессий не

бывает».

В Солдатской библиотеке оформлен уголок профориентации «Для вас,

абитуриенты», где систематически пополняется справочная литература по

самым востребованным и новомодным профессиям. Совместно со школой

организован лекторий «Куда пойти учиться, чтобы не ошибиться».

Дни информации «Тебе, молодой!» прошли в Бекишевской, Атрачинской,

Малиновской библиотеках.

Экологическое просвещение,
здоровый образ жизни

Экологическое просвещение

Библиотека-универсальная структура в сфере культуры, способная не

только помочь экологическому образованию, но и стать самостоятельным

эколого-просветительским учреждением.

Над реализацией программы «Охрана природы-охрана здоровья»

работает клуб «Родничок», открытый при Солдатской библиотеке – филиале.

Цель программы-привлечь внимание подростков, молодежи к проблемам

окружающей среды, пропаганда бережного и внимательного отношения к

природе родного края. Интересно и познавательно прошли: экологические

часы: «Живая природа»; « В гостях у дедушки краеведушки»; игра-

путешествие «Экологическая кругосветка»; эко-игра «Крестики-нолики.

Весенние радости».

Цели экологической программы «Земля наш дом», над реализацией

которой работала Нагибинская библиотека-привлечение внимания к

экологическим проблемам современности, воспитание у читателей
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бережного отношения к природе, чувства ответственности за состояние

природы, за своё собственное здоровье, за весь окружающий мир. Основные

формы работы: игры и практика на природе, викторины и конкурсы,

экологические экскурсы. Самым ярким мероприятием стала экологическая

игра «Веселые состязания на лесной поляне». Целью этой игры стало

расширение знаний учащихся школы о природе родного края, воспитание

экологически грамотного поведения в природе. Информационный материал

акция «Береги природу!» рассказал о правильном поведении человека в лесу,

важности бережного отношения ко всему живому.

В Сажинской библиотеке мероприятия по экологическому просвещению

чаще носят интерактивный характер: конкурсы, игровые программы,

экологические ринги. Особое внимание уделяется датам экологического

календаря: К Всемирному Дню воды был проведён День информации «

Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда», к Международному дню

птиц проведён праздник «Птицы весной», где присутствующие слушали и

отгадывали птиц по их пению. Мероприятие сопровождалось показом видео-

презентации.

Городской библиотекой организованы и проведены: календарь

экологических дат «Земля наш общий дом»; час здоровья « Эко-еда

продлевает года»; День информации «Дружим с природой»; беседа-обзор

«Экология природы и души»; выставка-обзор «Планете грозит катастрофа»;

акция «Не опоздай спасти мир»

Плодотворна работа по экологическому просвещению Кабырдакской

библиотеки. Осуществлен цикл самых разнообразных мероприятий. Это:

ток- шоу «Город тоже экосистема», экологический час «Земля у нас одна»,

выставка рисунков детей «Пусть будет мир зелёным», эко-викторина «Эта

Земля-твоя и моя».

Работая в рамках экологического просвещения библиотеки, в первую

очередь, обращают внимание на проблемы своего края и пути их решения.
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Здоровый образ жизни

Вся деятельность библиотеки, так или иначе, является профилактикой

асоциальных явлений в молодежной среде. Сотрудники библиотеки ведут

просветительскую работу, стараясь заинтересовать молодёжь и донести

мысль, что в жизни есть много интересного и полезного: чтение книг,

занятие спортом, увлечение музыкой, туризмом и т.д. Библиотеки

занимаются главным образом первичной профилактикой асоциальных

явлений в обществе. Координируя свою деятельность с другими

организациями, развивая межведомственные связи, библиотека предлагает

большой комплекс услуг, позволяющий сделать библиотеку и чтение

альтернативой нездоровому образу жизни.

Пробудить интерес молодежи к самостоятельному поиску информации,

формированию осознанной потребности в практических знаниях для себя и

своего здоровья одна из главных задач проекта «Скажи жизни-ДА», который

реализует центральная районная библиотека.

Главная цель мероприятий проекта-повысить ценность

собственной жизни в глазах молодежи, подростков, через литературу

показать молодежи, насколько опасны наркотики, алкоголь, табак помочь

удержаться от рокового шага тем, кто его пока не сделал. Реализуются

программы и проекты: «Твое здоровье в твоих руках» (ЦДБ), «Будь здоров»

(городская библиотека), «Твори свое здоровье сам» (Солдатская библиотека),

«Мир без наркотиков» (Валуевская библиотека) и другие.

1. Борьба с наркоманией и наркобизнесом остается самой злободневной и

актуальной темой. На сайте БУК «Тюкалинская ЦБС» размещен интернет-

опрос «Ваше отношение к наркотикам».

- В период с 16 по 27 марта и с 16 по

27 ноября библиотеки города и района

приняли активное участие в двух этапах

Всероссийской антинаркотической

акции «Сообщи, где торгуют смертью!»,
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в ходе которых ее участники получили закладки, листовки, буклеты о вреде

наркотиков, а также мини-закладки с информацией о работе телефонов

доверия УФКСН РФ по Омской области, БУЗОО «Омский областной

центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и

молодым», круглосуточного анонимного Интернет – сайт: www.gnk.omsk.ru.

В городской библиотеке для старшеклассников школ города состоялся

информ-обзор «Я выбираю жизнь!». В Октябрьской библиотеке для

молодежи прошла презентация «Наркомания: факты, выбор,

возможности», где были представлены книги, статьи из газет и молодежных

журналов. Для старшеклассников школы состоялся аукцион здоровья «Твоя

жизнь-твой выбор». Сажинской библиотекой организована выставка

плакатов «Это страшное слово-наркотик». Для учащихся школы

представлена видео- презентация «Наркомания-страшная болезнь. Взлет и

падение». В Солдатской библиотеке для учащихся школы проведены

профилактическая игра «Наркотики-белая смерть», блиц – опрос «Что вы

делаете для сохранения своего здоровья?».

- К Международному дню борьбы с наркоманией проведена районная

акция «Наркомания! Против зла все вместе!».

2. 7 апреля - Всемирный день здоровья. Под девизом «Здоровье молодых-

будущее России!» в библиотеках города и района прошла Декада здоровья

«Наш образ жизни-Здоровье!», открывшаяся акцией «Знай, чтобы жить!».

Участникам акции предлагались информационные буклеты и закладки,

рассказывающие о пагубном воздействии на организм вредных привычек.

Центральной районной библиотекой для учащихся Гимназии и студентов

индустриально-педагогического колледжа подготовлена и проведена

командная игра-размышление «Пристрастия, уносящие жизнь». Атрачинской

библиотекой подготовлены и проведены: час полезного совета «Лекарство

под ногами», видео-презентация «Я выбираю жизнь», пресс – обзор «С

заботой о здоровье». В Солдатской библиотеке прошел День здоровья «Со

спортом дружить- здоровым быть!»
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3. В период Всемирного дня без табака (31 мая) и Международного дня

отказа от курения (17 ноября) библиотеками города и района проводилась

Декада «Антитабак». На сайте центральной районной библиотеки

продолжает действовать интернет-опрос «Ваше отношение к курению», на

вопросы которого может ответить каждый желающий. Центральной

районной библиотекой для девятиклассников Гимназии подготовлен и

проведен час актуального разговора «Дыши свободно, дыши легко!», в ходе

которого учащиеся пополнили свои знания о курении, размышляли о его

вреде, просмотрели видео-презентацию. Ребята узнали, что курение является

своеобразным видом наркомании, так как человек попадает в ту же

зависимость, что и при употреблении наркотиков.

Традиционными стали «Антитабачные акции», в ходе которых раздаются

памятки, закладки, листовки с информацией о пагубности табака, что

позволяет привлечь внимание молодых, да и простых людей к данной

проблеме: не каждый пойдет и возьмет книгу, а материалы акции прочитают

многие.

О пагубном действии курения на здоровье молодого человека, мерах,

принимаемых в других странах в целях противодействия курению, мерах,

принимаемых нашим государством в борьбе с этим социальным злом шёл

разговор с учащимися Гимназии на часе актуального разговора «Дыши

свободно, дыши легко!».

4. Участники районной акции «Наш курс-трезвость!», проведённой в рамках

Всероссийского Дня трезвости (13 сентября) под девизом «Только трезвая

Россия станет великой!» получили закладки и буклеты с информацией о

пагубном воздействии алкоголя и пропаганде здорового образа жизни.

5. Как следствие пагубных воздействий

привычек во многих случаях является

приобретение СПИД. К Всемирному дню

борьбы со СПИДом (1 декабря)

библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС»
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была приурочена акция «Осторожно! ВИЧ!», а сам день объявлен Днем

красной ленточки.

Под девизом «Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль смертей, ноль

случаев дискриминации» прошел День борьбы против СПИДа. В ходе

информационного урока «ВИЧ-знать, чтобы жить» студенты

профессионального колледжа ответили на вопросы теста «Что вы знаете о

ВИЧ», выстроили вместе с ведущими линию риска заражения ВИЧ. Игра

«Степной огонь» помогла осознать, как быстро и незаметно

распространяется среди населения эта инфекция. Урок здоровья «Знать,

чтобы быть здоровым» прошел в городской библиотеке.

Именно такие активные, эмоционально насыщенные мероприятия

помогают молодежи следовать здоровому жизненному стилю. Библиотеки

как самые доступные учреждения культуры должны стараться вселить в

молодого читателя уверенность, что личность с богатой внутренней жизнью,

духовно зрелая, заполнит свой мир литературой, спортом, т.е. смыслом, а не

призрачным, одурманенным существованием.

Королева спорта «Тюкалинск-2015»

В 2015 году Тюкалинск стал столицей 45 областного сельского

спортивно – культурного праздника «Королева спорта. Тюкалинск-2015 г.».

Перед праздником был объявлен творческий конкурс «Слово за спортом»,

учредителями которого стала БУК «Тюкалинская ЦБС». Цель конкурса-

популяризация спорта и здорового образа жизни через литературное

творчество и он проходил по номинациям: слоган; стихотворение; рисунок.

В конкурсе могли принять участие все желающие, не зависимо от возраста,

рода занятий. Центральная детская библиотека приняла участие в номинации

«Рисунок», по итогам которого была оформлена выставка лучших

творческих работ. Во всех библиотеках экспонировались книжные
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выставки, на которых была представлена литература по истории развития

спорта, его зимним и летним видам, пропаганде здорового образа жизни.

В день открытия Королевы библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС»

на центральной аллее города был организован литературно-художественного

бульвар «Арбат по-Тюкалински».

Продвижение книги и чтения,
функционирование молодежных центров чтения

Продвижение книги, чтения- основное направление в деятельности каждой

библиотеки. Сегодня библиотекари района ведут активный поиск

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную

работу новые идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий,

направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают



38

позитивный образ библиотеки. Ведется серьезная работа, направленная на

создание комфортной среды для интеллектуального общения.

2016 год указом Президента был объявлен Годом литературы. Как

подчеркнул глава государства «Цель проведения Года литературы-напомнить

об исключительной её, литературе, значимости и её особой миссии».

Открыли Год литературы мероприятия, приуроченные к юбилею А.П.

Чехова, которые проходили в течение всего года. Насыщенно и интересно

прошел «День Чехова в библиотеке», организованный центральной районной

библиотеке. С творчеством и страницами жизни юбиляра знакомила книжная

выставка «Наш Чехов», акция «Читаем и смотрим Чехова». Антону

Павловичу была посвящена литературная страница в газете «Тюкалинский

вестник», на сайте библиотеки действовала литературная викторина «Чехов-

писатель на все времена, на вопросы которой мог ответить любой желающий.

- в рамках Межрегиональной акции «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири

на Сахалин» состоялся посвящённый 155- летию со дня рождения А.П.

Чехова и 125- летия его проезда через Тюкалинск праздник «Чехов в

Тюкалинске», в организации и

проведении которого приняли

участие библиотеки района. 18

мая А.П. Чехов вновь посетил

наш город. В программу

праздниквошли:

театрализованное представление

«А.П. Чехов и его герои»;

книжная выставка «А.П. Чехов: писатель на все времена», на которой, наряду

с современными изданиями представлена литература, изданная в начале 20

века; выставка детских рисунков по произведениям А.П. Чехова «И строчка

каждая рисунком хочет стать…»; организована работа интерактивных

площадок по рассказам Чехова и многое другое. На главной площади

Тюкалинска царила атмосфера уездного города конца 19 века. Лавочники,
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бук инисты, разложившие на столах томики Чехова, владельцы чайной «У

Чехова», фотосалона, цирюльники, лотошники и прочий торговый люд

зазывали потенциальных клиентов. Сновали вездесущие газетчики,

продававшие специальный выпуск газеты «Копейка», изданной типографией

госпожи Сугоняк. У входа в парк играла в бабки ребятня. Кабырдакской

библиотекой была оформлена и организована интерактивная площадка

«Чайная у Чехова», посетители которой могли полистать книги писателя,

попить чайку, перекинуться Чеховскими афоризмами, сфотографироваться с

Чеховским персонажем «Дама с собачкой». Ново- Кошкульской библиотекой

совместно с домом культуры организована интерактивная площадка

«Цирюльня», где можно было сделать себе прическу.

Почетными гостями праздника заместителем

министра культуры Омской области Л.А. Чекалиной,

директором ассоциации «Сибирский тракт»

Л.И. Рыженко, Главой муниципального района

И.И. Куцевичем и участниками

праздника вместе с Антоном

Павловичем (роль которого уже

второй год исполняет заведующий Тюкалинской

поликлиникой Роман Чукреев, удивительно похожий на

писателя) в память о происходящем событии была
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заложена вишневая аллея. Проект «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири» в

интерактивном варианте реализуется в Тюкалинске второй год подряд и стал

хорошим стимулом для приобщения тюкалинцев к творчеству всемирно

известного писателя.

- центральная районная библиотека стала участником Литературного

марафона «300 минут с книгой: читаем Чехова вместе», который состоялся в

г. Омске в рамках Фестиваля книги и чтения в Театральном сквере. В течение

пяти часов было организовано непрерывное громкое выразительное чтение

рассказов А. П. Чехова. В нем приняли участие представители

Администрации города Омска и

депутатского корпуса, промышленных

предприятий и бизнес-структур,

актеры омских театров, журналисты,

спортсмены, музыканты, жители и

гости города. Тюкалинцы представили

чтение двух рассказов знаменитого

писателя: «Мошенники поневоле» и

«Гость».

В день открытия 45 областного сельского спортивно-культурного

праздника «Королева спорта. Тюкалинск-2015 г. библиотеками БУК

«Тюкалинская ЦБС» на центральной аллее города был организован

литературно-художественного бульвар «Арбат по-Тюкалински». Для

жителей и гостей Тюкалинска работали: фотовыставки «Галерея

тюкалинских поэтов», «Чехов в

Тюкалинске», «Природа Тюкалинского

района»; «Библиотерапевтический

кабинет и «Чайная «У Чехова»;

«Летний читальный зал»; игровая

площадка «Маша и Медведь» и другие
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творческие интерактивные площадки, на которых все желающие могли

встретиться с местными поэтами, узнать свое «литературное» здоровье и

«литературный гороскоп», побывать в чайной «У Чехова», увидеть картины

местного художника Александра Андреевича Куроедова и учеников по

литературным произведениям писателя многое другое. Почетными гостями

бульвара стали: Губернатор Омской области Виктор Иванович Назаров,

Министр культуры Омской области Виктор Прокопьевич Лапухин, Министр

по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Александр Соломонович Фабрициус, Глава муниципального района Иван

Иванович Куцевич и другие.

9 августа на центральной аллее был открыт литературно-

художественный бульвар «О доблести, о подвигах, о славе!». Горожане

могли ознакомиться в «Полевой библиотеке» с уникальной выставкой книг,

которые, несмотря на трудное, голодное время были изданы в годы войны.

Гости и тюкалинцы с интересом рассматривали издания, а некоторые

садились читать за столики. В «Книжном военторге» были выставлены

сборники произведений тюкалинцев, которые пишут о войне, о близких и

родных, погибших на полях сражений. На бульваре можно было узнать свой

литературно-военный гороскоп, стать участником флэш-моба «Читаем

стихи о войне и Победе», поиграть в «Литературные жмурки», узнав

произведение по описанию, заглянуть в «Литературный музей» где наряду с
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книгами, представлены экспонаты из музеев Валуевской, Белоглазовской,

Никольской библиотек. Прошла акция «Я помню, я горжусь», в ходе которой

каждый желающий мог написать заметку о родных, принимавших участие в

Великой Отечественной войне, или найти имя деда в книгах «Солдаты

Победы» и «Книга памяти».

Совместно с районным Советом ветеранов (пенсионеров) проведен

районный этап областного

фестиваля «Пока живём-мы

помнить будем!». Стихи его

участников вошли в одноимённый

сборник. Тюкалинский поэт Н.П.

Макаров и чтец З.Ф. Кузнецова на

подведении итогов фестиваля в г.

Омске названы в числе лауреатов 1

и 2 степени.

В рамках третьей ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь

искусств» подготовлена и проведена ночь искусств «Есенинская осень».

Участники акции окунулись в творческий мир Сергея Есенина и поделились

своим восприятием поэзии автора в литературно-музыкальном кафе «У

Есенина». Звучали знаменитые строчки поэта в исполнении начальника

Управления культуры Администрации МР Валентины Геннадьевны

Ивановой, Начальника Управления министерства труда и социальной защиты

населения по Омской области в Тюкалинском району Елены

Ивановны Сорокиной, специалиста ГУ УПРФ Дмитрия Сугоняка, Лидии

Федоровны Клименок, Любови Федоровны Ерахтиной, студентов

профессионального колледжа и других. Прозвучали песни, положенные на

стихи поэта в исполнении фольклорного ансамбля «Сибирячка», романсы в

исполнении Татьяны Петренко и Николая Анатольевича Калмыкова,

который на стихи «Отойди от окна» и «Не бродить, не мять в кустах
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багряных» написал музыку; «Есенинский кинозал» представил отрывки из

кинофильмов; вернисаж распахнул «Палитру есенинских красок» в

картинах тюкалинского художника, члена Союза художников России

Александра Андреевича Куроедова, учеников художественного отделения

местной Детской школы искусств, воплотившие в себе строки знаменитых

стихов Есенина; урок – воспоминание «Вспомнил я деревенское детство»,

состоявшийся в мини- музее «Церковно-приходская школа» познакомил

присутствующих с интересными фактами из жизни знаменитого поэта.

Центральная районная

библиотека при поддержке

Управления культуры

Администрации Тюкалинского

МР организовала участие Ирины

Михайловны Дерябиной, Лидии

Федоровны Клименок, Людмилы

Михайловны Меркуловой в

межрайонном конкурсе чтецов-

любителей и самодеятельных поэтов «Литературная волна» в г. Называевске.

Чтецы из Любинского, Тюкалинского, Крутинского, Исилькульского и

Называевского районов представили произведения классической и

современной литературы, стихотворения собственного сочинения. По

результатам конкурса Ирина Михайловна Дерябина, библиотекарь

Тюкалинской центральной детской библиотеки, награждена

Дипломом I степени в номинации «Художественное чтение поэтического

(прозаического) произведения». Жители и гости Называевска перед началом

конкурса познакомились с выставками изданий местных поэтов,

представленными в фойе Дома культуры библиотеками районов –

участников. Помимо сборников стихов, буклетов и других изданий,

Тюкалинская центральная районная библиотека имени Л, Иванова

представила подготовленный библиографом Ольгой Николаевной
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Смирновой новый библиографический указатель «Литературные родники

Тюкалинска». В указатель включены биографические данные и списки

произведений 35 авторов, родившихся, живших и живущих в Тюкалинске и

районе, чья судьба неразрывно связана с небольшим сибирским городком. А

объединяет их всех любовь к родному краю, стремление заявить о себе, как о

творческой личности и желание вовлечь читателей в силовое поле своих

мыслей и чувств. Указатель иллюстрирован фотографиями поэтов и

писателей. На обложке-картина местного художника, члена Союза

художников России, Александра Андреевича Куроедова «Век поэтов».

С 27 ноября по 15 января центральной районной библиотекой имени Л.

Иванова совместно с редакцией газеты «Тюкалинский вестник» и на сайте

библиотеки в рамках Года литературы проведен фотоконкурс "Время

читать!".

Завершил Год литературы Литературный бал, организованный

центральной районной библиотекой, состоявшийся 16 декабря в здании

Центра народного творчества. В нем приняли участие студенты и учащиеся

учебных заведений, работники культуры, специалисты организаций и

учреждений, жители г. Тюкалинска. Участников бала ждала встреча с

литературными героями произведений русских классиков: А. С. Пушкина, М.

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, А. П.

Чехова. Атмосфера бала позволила окунуться в события, описываемых в

литературных произведениях. Во время бала работали выставка «Мир книги

в образах живет», сувенирная лавка «Подарок с бала», гадальный салон

«Пиковая дама». Участники и гости мероприятия получили призы

беспроигрышной лотереи. Эстафета передана Балу киногероев, который

состоится в завершении 2016 года -

Года российского кино.
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Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» подготовлены и реализованы

38 программ и проектов по продвижению чтения: «В книжных островах, в

море свободного времени» (Сажинская библиотека), «Любимых книг

знакомые приметы» (Троицкая библиотека), «Любители почитать»

(Восточная библиотека), «Чтение с увлечением» (Кабырдакская библиотека),

«Новые горизонты доступного чтения» (Коршуновская библиотека), «Читать

больше, читать лучше, читать всегда» (Малиновская библиотека), «С книгой

мир добрей и ярче» (Никольская библиотека) и другие.

В центральной районной библиотеке уже не первый год действует

программа «Под сенью вечных строк» В рамках этой программы

оформляются книжные выставки к юбилеям писателей, разрабатывается

всевозможный раздаточный материал (закладки, открытки, буклеты и т.д.),

проводятся акции. Наиболее ярким и запоминающимся стал литературно-

музыкальный вечер «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…»,

организованный в преддверии столетнего юбилея писателя Константина

Симонова.

Среди мероприятий библиотек-филиалов наиболее ярким,

запоминающимся можно отметить библиосумерки «Листопад стихов»,

подготовленное и поведенное Троицкой библиотекой. Любители поэзии

разных поколений окунулись в чарующий мир рифмованных строк о любви.

В преддверии мероприятия в библиотеке экспонировалась книжная выставка

«Вновь нас влечет поэзия к себе», где не только можно было взять книгу, но

и оставить осенние листочки – закладки с полюбившимися поэтическими

строками. В литературно –

музыкальном кафе «Музыкальное

кружево» звучали песни на стихи Э.

Асадова, Ю. Визбора, Н. Заболоцкого,

Б. Пастернака, Е. Евтушенко. Любимые

строчки на поэтическом подиуме

«Поэзия мир наделяет душой» прочли
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местные жители.

8879 тюкалинцев стали участниками 304 мероприятий, приуроченных к

Году литературы.

Вопросы организации работы библиотек по продвижению чтения

рассмотрены на семинарах и встречах, посвященных Году литературы. На

заседании организованного Омской государственной областной научной

библиотекой имени А. С. Пушкина круглого стола «Публичные библиотеки

в литературном пространстве Омского региона», посвященного Году

литературы в РФ, заведующая отделом обслуживания Е. А. Яковлева

представила доклад «Литературные тропинки Тюкалинска». В выступлении,

сопровожденном видеопрезентацией, была раскрыта работа библиотеки по

популяризации и продвижении творчества местных авторов.

Особый акцент в работе в Год литературы делался на молодежь, потому

что именно эта категория уже теряет интерес к чтению.

Сотрудники большинства библиотек района 4 декабря посетили

областной семинар «Организация зон свободного общения молодёжи», на

котором речь шла об организации работы с молодёжью в библиотеках.

Занятия были проведены ведущими преподавателями Центра повышения

квалификации и профессиональной переподготовки и омского молодежного

пространства «Дача Онегина». Основной акцент был сделан на продвижение

чтения в молодежной среде.

9 декабря сотрудники центральной районной и центральной детской

библиотек прослушали областной семинар «Молодежь в библиотеке»,

подготовленный БУК «Областная библиотека для детей и юношества».

Семинар проходил в режиме онлайн, сотрудники библиотеки делились

опытом работы по привлечению молодежи в библиотеку, были рассмотрены

вопросы: «Интернет-ресурсы, как способ привлечения в библиотеку молодых

читателей», «Формы работы молодёжи в рамках Года кино», «Итоги шестого

виртуального занятия школы библиотечного мастерства «Духовно

нравственное воспитание детей и юношества»», «Молодые литераторы в
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библиотеке: литературный семинар «Паром». Последним пунктом работы

семинара стало выступление главного библиотекаря организационно-

методического отдела Веры Ивановны Щинниковой, которая ответила на

вопросы участников семинара.

В ряде библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» выделены специальные

«молодёжные» пространства, что очень важно для перспектив развития

публичной библиотеки. Молодёжь является существенной и значимой

группой пользователей, требующей особого отношения к своим

потребностям, стиля общения, формирования соответствующих услуг и

мероприятий.

1. Оформляются «Молодёжные зоны» (центральная районная библиотека,

городская, Солдатская, Ново-Кошкульская, Валуевская, Никольская,

Троицкая библиотеки-филиалы), в которых есть место для комфортного

чтения, проведения интеллектуальных игр, творческого взаимодействия и

встреч с интересными людьми. Они оснащены современными

коммуникативными технологиями. Все библиотеки имеют доступ к Интернет.

В центральной районной библиотеке имеются бескаркасные кресла.

Солдатской библиотеке приобретены пуфы, стеллажи, телевизор. В

библиотеках имеются настольные игры.

2. Работа с молодёжью строится в рамках проекта «Молодёжный центр в

библиотеке». Он призван способствовать установлению творческих

контактов, поддержке молодежных инициатив, постоянному обмену идеями

и опытом.

Содействию в становлении здорового образа жизни, профилактике

вредных привычек среди подростков и молодежи способствуют

мероприятия, проводимые в рамках программ: «Скажи жизни-«Да!»

(центральная районная библиотека), «Твоё здоровье-в твоих руках»

(центральная детская библиотека), «Твори своё здоровье сам» (Солдатская

библиотека), «Здорово быть здоровым» (Ново-Кошкульская библиотека).
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3. Развитию творческих начал личности способствует реализация проекта

«Литературный Тюкалинск».

4. Общение с молодой аудиторией организовано на сайтах центральной

районной библиотеки имени Л. Иванова; центральной детской библиотеки;

городской, Никольской, Троицкой, Солдатской библиотек-филиалов: видео-

презентации, интернет - викторины, виртуальные выставки.

Главная цель библиотек, обслуживающих молодёжь, заключается в

активном содействии просвещению, непрерывному образованию, процессам

социализации растущего человека, становлению личности, раскрытию

творческого потенциала, формированию навыков конкурентоспособного

работника на рынке труда. Библиотечное обслуживание молодых людей

способствует поддержке и развитию чтения, повышению информационной и

компьютерной грамотности, расширению кругозора личности, усвоению

духовных ценностей в целях их позитивной самореализации.

Всего проведено 466 развлекательно – познавательных мероприятий, на

которых присутствовало 10258 человек.

Межнациональные отношения и межкультурные связи

Прогресс, достигнутый человечеством в различных областях, не привел

к полнейшему взаимопониманию между людьми. Это видно не только на

уровне внешней и внутренней политики государств, но и в повседневном

межличностном общении. Только признание этнического и религиозного

многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих

представителям разных народов и религий, в сочетании с демократическими

ценностями гражданского общества могут содействовать укреплению

взаимопонимания между людьми, созданию подлинно толерантной

атмосферы жизни. Без формирования толерантности движение к

цивилизованному обществу невозможно.
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Летом 2014 года в Тюкалинске была учреждена ассоциация «Сибирский

тракт» председателем которой стал глава Тюкалинского МР Иван Иванович

Куцевич. В Тюкалинске был подписан ряд соглашений с муниципальными

образованиями Омской области и других регионов. В настоящее время под

эгидой ассоциации объединены 11 муниципальных образований Сибирского

Федерального округа, Забайкалья. Ассоциация координирует деятельность

по формированию автотуристического комплекса «Сибирский тракт»,

обеспечивает методическое сопровождение инвестиционных проектов

туристских кластеров муниципальных образований. 8 августа под

председательством губернатора, председателя правительства Омской области

Виктора Ивановича Назарова в Тюкалинске состоялся бизнес-форум

ассоциации «Проект «Сибирский тракт: реалии, потенциал, бизнес -

интересы», на котором собрались представители органов власти, бизнеса,

научного и делового сообщества, учреждений и организаций сферы туризма,

общественности Омской, Тюменской, Новосибирской областей. На форуме

обсуждались вопросы развития и реализации проекта, согласовывались

позиции совместной деятельности. В его работе приняли участие

специалисты учреждений культуры МР, в том числе и библиотеки.

Оказанные Тюкалинску честь и доверие мобилизуют оправдать его в

полном объеме. Центральная районная библиотека участвует в реализации

районной программы «Развитие сферы туризма в Тюкалинском

муниципальном районе Омской области на 2013-2017 годы», в разработке

которой принимала активное участие.

Библиотека расположена в

историческом здании, которое является

памятником культуры регионального

значения. В рамках этой программы в

библиотеке за 2015 год проведено 33

экскурсии, на которых побывало 633
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человека том числе гости их Казахстана, Красноярского края, Новосибирской

и других областей, входящих в ассоциацию малых городов России

«Сибирский тракт». Приятно читать

оставленные отзывы.

Центральная районная библиотекой работает

над реализацией собственного проекта «Мини-

музей «Церковно-приходская школа».

Участники интерактивных экскурсий с

удовольствием пробуют писать пером, узнают

историю нашего города, гадают по домострою,

играют в игры 19 века, решают задачки,

условием которых выступают события и люди тюкалинской истории.

Старшеклассники Лицея побывали на интерактивных уроках: «Масленица

пришла!», «Светлое Воскресение», В преддверии новогодних праздников на

Ёлке в Церковно-приходской побывали 125 школьников из сел района.

С большим размахом 1 мая в Тюкалинске

прошел второй межрайонный детский

фестиваль национальных культур «Венок

дружбы», в котором приняли участие

творческие коллективы городских и сельских

учреждений культуры и образования

Тюкалинского района, а так же гости из

Исилькульского и Кормиловского районов.
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Гостей фестиваля ожидала насыщенная программа: хороводы с участниками

фестиваля и зрителями, мастер-класс по прядению на прялке, выставка-

экспозиция национальной одежды и домашней утвари, выставка дегустация

блюд национальной кухни и многое другое. Библиотеки города и района

представили интерактивную площадку «Школа дружбы», где можно было на

разных языках написать самые дорогие слова, раскрасить национальные

костюмы, поучаствовать в различных конкурсах.

4 ноября в Тюкалинской Детской школе искусств проходил VII районный

фестиваль национальных культур «Семьей единой мы живем», собравший на

один большой праздник представителей самых многочисленных

национальностей, населяющих Тюкалинский район. Главной темой

фестиваля стало литературное

наследие писателей-классиков,

культура и традиции народов,

проживающих в Омской области.

Библиотеки совместно с СДК

представили казахскую, немецкую,

украинскую национальные культуры.

Надеемся, что деятельность библиотек в данном направлении приносит и

еще принесет свои положительные результаты.

Социализация лиц пожилого возраста

со специальными потребностями и физическими ограничениями

Конфуций утверждал, что «прекрасно там-где пребывает милосердие».

Вся деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» ведется в
рамках долгосрочных целевых программ муниципального района
«Доступная среда» и «Старшее поколение» на 2011-2015 годы». Помочь
социально-незащищенным группам пользователей быстрее адаптироваться в
обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем
получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и
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духовной жизни главные задачи программ «Дари душевное тепло» и «Чтобы
осень была золотой», над реализацией которых работает центральная
районная библиотека.

Для социально-незащищенных библиотека стала практически
единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут получить
информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы,
газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких
людей-«аптека для души», исцеляющая посредством книги, общения,
дающая новые стимулы.
При библиотеке более 15 лет работает клуб людей пожилого возраста
«Золотые годы». «Возраст-это
состояние души», такой девиз у
членов клуба «Золотые годы».
Они активные участники всех
мероприятий: игрового
поздравительного вечера
«Человек, на котором держится
дом», посвященного Дню матери
конкурсной программы «Наши
милые бабушки, наши милые мамы», литературного вечера «Осенний
листопад», ночь искусств «Есенинская осень».

Конкурсы песен, частушек, стихов, инсценировка моментальных мини
спектаклей, создание лучшего новогоднего поздравления и костюма,
организация выставки «Мастерицы на все руки» и многое другое становится
под силу каждому кто приходит на занятия клуба.

Для людей с ограниченными
возможностями совместно с
тюкалинским отделением
Всероссийского Общества
инвалидов организован клуб
«Преодоление». Слова «Преодолей
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все обстоятельства. Поверь в себя!» стали девизом клуба. Для участников
клуба проводятся литературные различные мероприятия: конкурсная игровая
программа «Осенняя пора»: викторины, игры, посвященные христианскому
празднику Покров, литературно-музыкальная композиция «Ты женщина, и
этим ты права!», новогодняя «Карнавальная ночь» и многое другое.

Центром правовой информации центральной районной библиотеки

был подготовлен и проведен урок права «Права и льготы инвалидов».

На мероприятии слушатели подробно познакомились со своими

основными правами и льготами, а в качестве раздаточного материала

получили закладку - приглашение с контактными данными центра.

В библиотеке по соглашению с Омской областной библиотекой для

слепых организован пункт выдачи литературы на нетрадиционных носителях

(аудиокниги), на всех сайтах библиотек установлена версия для

слабовидящих. Планируется совместно с БУК «Централизованная клубная

система» создание аудиосборников стихов местных поэтов.

Работа ведется совместно с МУ «Комплексный центр социального

обслуживания «Ивушка», районным Советом ветеранов (пенсионеров),

местным отделением Всероссийского общества инвалидов, администрацией

города.

Центральная детская библиотека совместно с отделением

профилактики безнадзорности детей и подростков при Комплексном

центре социальной защиты населения «Ивушка» ведет работу по

реализации программы милосердия «Солнце на ладошке». В работе

используются различные формы и методы: вечер – встреча «Семейные

ценности», праздник «Наша мама- наша радость», час национальных

культур «Моя национальная Россия»» и другие. Работа ведется с детьми-

инвалидами, проблемными подростками.

Программу «Библиотека-без границ» реализует Бекишевская библиотека.

Основная цель программы-помощь в получении информации и организация

досуга лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в
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обществе. Успешными были: час общения «Мы хотим полноценно жить»,

встреча «Поможем узнать друг друга лучше», круглый стол «Грань

человеческих возможностей», беседа «На любовь и добро свое сердце

настрой!», обсуждение «Инвалидность-не приговор».

Организована работа передвижного читального зала Нагибинской

сельской библиотекой - филиалом в местной участковой больнице

(палата сестринского ухода).

Эстетическое воспитание

Главная цель эстетического воспитания-формирование целостной

личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам

красоты. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные

способности человека, необходимые в различных областях творчества.

Современная библиотека располагает определёнными возможностями в

осуществлении целей и задач эстетического воспитания своих

пользователей.

Свою деятельность в этом направлении центральная районная

библиотека ведет под девизом «Искусство через книгу!». Давним партнером

в этом для нее стала местная Детская школа искусств, без участия которой не

проходит ни одно крупное мероприятие. Наиболее яркими и

запоминающимися в отчетном году стали:

- Литературно – художественный бульвар «Арбат по-Тюкалински»,

организованный библиотекой в рамках 45-го летнего культурно-спортивного

праздника «Королева спорта «Тюкалинск-2015», на котором на выставке «И

словом, и кистью» были представлены работы местных художников,

посвященные русским писателям и их
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литературным произведениям. А также работы самодеятельных художников

из с.Сажино. Был организован мастер- класс.

- Во время «Ночи искусств»

«Есенинская осень» Вернисаж

распахнул «Палитру есенинских

красок» в картинах Александра

Андреевича Куроедова и учеников

художественного отделения

местной Детской школы искусств, созвучные со строками знаменитых стихов

Есенина.

- На литературно-художественном бульваре «О подвиге, о доблести, о

славе» были выставлены художественные работы, посвященные Победе в

Великой Отечественной войне.

- Во время Литературного бала музыкальное сопровождение в

исполнении преподавателей музыкального отделения ДШИ позволило

почувствовать красоту и изящность поэтического слова, инструментальной

музыки и танцевального искусства.

В Сажинской библиотеке регулярно обновляется выставка картин

самодеятельных художников-земляков Л. М. Меркуловой и В. А. Соколова.

В.А. Соколов подарил библиотеке 35 картин, выполненных изонитью.

Прошла выставка-конкурс художественных работ, посвященных 70-летию

Великой Победы. Пользователи путем голосования сами определили

победителей.

Солдатской библиотекой совместно с СДК создана видеостудия «Новый

взгляд». Творческой группой М. А. Пасечник и А. Пасечником созданы три

видеофильма об истории родного села: «Жила-была деревня», «Умельцы

земли Солдатской», «Солдатке-250». Они стали победителем I межрайонного

фестиваля любительских видеофильмов «Сибирь-моя родина» в номинации
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«Лучший сценарий» и лауреатом за фильм «Умельцы земли Солдатской».

Элементы театрализации постоянно присутствуют в мероприятиях

центральной районной и центральной детской, Сажинской, Октябрьской,

Ново- Кошкульской библиотек.

При Белоглазовской и Ярославской библиотеках работают «Театры

книги», благодаря которым проводимые мероприятия становятся яркими,

красочными, театрализованными.

Мир искусства вечен, а потому и деятельность библиотек в этом

направлении всегда будет востребована.

Клубы, любительские и общественные объединения

Взгляд на библиотеку только как на информационный центр узок и

однобок. На самом деле её возможности гораздо шире. Все чаще библиотеки

становятся центром общественной и культурной жизни. В связи с этим

значительно возрастает роль досуговой функции библиотек, реализации

которой во многом способствуют клубы. Клуб в библиотеке-самостоятельное

творческое объединение читателей, имеющих общие и близкие

познавательные интересы, основным средством удовлетворения которых

служат книга и чтение.

В библиотеках системы работает 75 клубов, любительских и

общественных объединений по интересам разной возрастной и

тематической направленности: клубы «Память сердца», «Золотые годы» и

«Преодоление» (для людей пожилого возраста), школа правовой грамотности

и хобби класс «Союз юных сил» для молодежи (центральная районная

библиотека), дискуссионный клуб «Пульс времени» (Сажинская библиотека),

«Нам года не беда!» (Атрачинская библиотека), Клуб «NEXT» (Городская

библиотека), клубы «Молодая семья», «Истоки» (Солдатская библиотека)

литературно-поэтический клуб «Парус» (Кабырдакская библиотека), клуб

«Краевед» (Белоглазовская, Хуторская библиотеки), дискуссионный клуб
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для подростков «Пульс», школа компьютерной грамотности (Ново-

Кошкульская библиотека), Клуб «Сударушки» (Троицкаябиблиотека), Театр

книги (Белоглазовская, Ярославская библиотеки).

Компьютерный клуб «Навигатор», осуществляющий свою деятельность

на базе городской библиотеки, приобрел свою популярность. Уже второй год

при клубе для пожилых людей проводится обучение компьютерной

грамотности.

Кроме пожилых людей для учебных занятий, поработать, посидеть в

социальных сетях клуб посещает и молодежь. Для этой категории

библиотекой подготовлены и проведены: урок работы в программе PowerPoint

«С компьютером на ты». Учащиеся учились работать со слайдами в программе

PowerPoint, узнали основные приемы работы с текстом; урок работы в

программе публикаций «С компьютером на ты», где познакомились с

интерфейсом Microsoft Publisher , основными объектами Publisher, пробовали

создать информационную продукцию (буклеты, закладки, листовки, памятки)

самостоятельно.

Большой резонанс
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в этом направлении получила деятельность клуба «В ногу со временем»

(Никольская библиотека), школы компьютерной грамотности и клуб

«Смайлик» (Ново-Кошкульская библиотека).

Широкие возможности в формировании и развитии подрастающего

поколения имеют клубы для юношества. Клубы прививают и поддерживают

интерес к чтению, предоставляют возможность интеллектуального общения,

возможность выявить и развить творческие способности, организаторские и

лидерские качества-цель Литературно-поэтического клуба «Парус»,

действующего при Кабырдакской библиотеке, объединяющего ребят

разного возраста-развитие художественного вкуса по принципу: "Развлекая

просвещать и привлекать к активной творческой деятельности". Ежегодно

члены клуба принимают участие в районных конкурсах самодеятельных

чтецов и чтецов-любителей "Россия помнит, Отечество славит".

- Основная тематика занятий членов подросткового клуба «Пульс» (Ново-

Кошкульская библиотека)-профилактика антисоциальных привычек в

молодежной среде (алкоголизм, табакокурение, наркомания),

правонарушений, формирование здорового образа жизни.

Участники клубов «Краевед» (Белоглазовская, Хуторская,

Кабырдакская библиотеки), «Истоки» (Нагибинская, Солдатская

библиотека)- старшеклассники, девиз которых «Люби и знай, свой край».

Школьники с интересом занимаются поисковой работой по истории,

обычаям, традициям своего села, участвуют в районных проектах,

организованных местным историко – краеведческим музеем.

На базе центральной районной библиотеки начал работу шахматно-

шашечный клуб.

Библиотеки-территория неограниченных возможностей. Деятельность

ее клубов, любительских и общественных объединений позволяет эти

возможности реализовать в наиболее полном объеме.
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Чтобы привлечь читателя к чтению, приходится внедрять в свою работу

самые разнообразные формы и методы, чтобы нашим читателям интересно

было приходить в библиотеку, чтобы у них появилось желание причитать ту

или иную книгу. Свою деятельность мы координируем с другими

организациями, развивая межведомственные связи. На страницах газеты

«Тюкалинский вестник» работал совместный с редакцией проект

«Литературная карта Тюкалинского района», в течение года было

представлено творчество талантливых земляков Сажинского,

Старосолдатского поселений и города Тюкалинска. Редакция газеты

«Тюкалинский вестник» и Центральная районная библиотека имени

Л.Иванова пригласила тюкалинцев принять участие в фотоконкурсе «Время

читать!», подведение итогов которого запланировано на январь 2016 года.

http://tukalinsklib.ru/konkursy-i-viktoriny/309-fotokonkurs

Практически все крупные мероприятия описываются на страницах

местной газеты «Тюкалинский вестник», кроме того материалы о

конкурсах, информация о работе библиотекарей, различных Днях и

декадах.

На страницах периодической печати помещено 67 статей.

В них представлен материал о работе библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС».

Это информация о мероприятиях: Акция «Бессмертный полк»,

участниками которого стали библиотекари библиотек города, Неделя

правовых знаний «Наука избирать», с областного семинара

«Краеведческая работа детской библиотеки, о конкурсе «Библиотека года

«С любовью к своему делу», «Чеховский день в библиотеках», о

творческой встрече с местными поэтами «Пусть всегда будет мирное

небо», о ночи искусств «Есенинская осень», обзор «Внимание! Новый

указатель», обзор «Летописец великой войны» (100 – летию со дня
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рождения К. Симонова) – Центральная районная библиотека имени Л.

Иванова;

«С книгой открываем мир» (открытие Года литературы) «Неделя детской

книги» - Центральная детская библиотека;

Библиосумерки «Листопад стихов» - Троицкая библиотека – филиал,

«Необычная судьба солдата» - о ветеране войны – Сажинская библиотека –

филиал, мероприятие «В сердцах и книгах – память о войне» - Ярославская

библиотека – филиал и другие.

Также про работу библиотеки можно узнать из трансляций местного

телевидения (ТТРК-7). Было подготовлено 45 сюжетов на телевидении

Среди них:

Интервью о работе Сажинской библиотеки - филиала. Информация о

конкурсе «Смеемся вместе с классиками» - ЦДБ, презентация сборника

«Память детская все воскрешает» - Валуевская библиотека – филиал, о

фестивале поэтов «Война прошла, но нас она тревожит», репортаж с

презентации сборника «Я помню» Я горжусь!», Акция «Скажи

наркотикам – нет!», информация о Литературном бале, об участии Е.А.

Яковлевой в конкурсе «Библиотекарь Омского Прииртышья» -

центральная районная библиотека имени Л. Иванова.

На сайте Администрации муниципального района размещено 42

информации о библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС». «Торжественное

вручение паспортов «Я – гражданин России», «День героев Отечества»,

«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Молодежь и право»,

«Есенинские дни», «Творческая встреча местных поэтов», «Библиотечные

новости» и другие.
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СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО- ПРАВОВОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

На протяжении многих лет справочно – библиографическое

обслуживание было и продолжает оставаться одним из наиболее важных

направлений деятельности библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС». Чем выше

качество обслуживания, тем более востребована библиотека, тем выше ее

престиж в глазах пользователя.

Задачи информационно – библиографической службы БУК

«Тюкалинская ЦБС»:

формирование качественного и многоаспектного СБА;

поддерживание имиджа СБО центральной районной библиотеки

имени Л. Иванова как информационного и справочного центра,

повышая качество справочного обслуживания, активно применяя

новые формы справочно - библиографического обслуживания;

 повышение систематичности информирования населения о

фондах библиотеки, используя новые формы массового

информирования через сайт библиотеки и компьютерные

технологии;

 продвижение информационно-библиографической культуры

читателей и пользователей, используя традиционные и новые

формы библиографического обучения (интерактивные уроки,

электронные презентации, информацию на сайте библиотеки,

наглядные пособия).

 оказание консультационной и методической помощи.



62

Организация и ведение справочно – библиографического

аппарата в библиотеках

Справочно – библиографический аппарат библиотеки - основа всей
деятельности, и от его рациональной организации зависит оперативность,
полнота и точность удовлетворения запросов читателей.
СБА Центральной районной библиотеки состоит из справочно-
библиографического фонда, системы карточных читательских каталогов и
картотек и электронного каталога. Со всеми частями СБА в 2015 году
проведена большая работа, цель которой совершенствование СБА как
базы справочного, информационного и библиотечного обслуживания и
как полного и многоаспектного источника информации о библиотечных
фондах.

В 2015 году проводились мероприятия по раскрытию и
популяризации справочно – библиографического фонда библиотеки.
Оформлялись постоянно - действующие выставки «Новые книги»,
представляющие новинки справочного фонда и выставка
библиографических пособий СБО «Библиограф рекомендует». На сайте
создана виртуальная выставка новых книг, где была представлена 36
новинок художественной литературы. Выставка пользовалась очень
большим спросом. Читатели обращались в библиотеку за новинками.
К услугам пользователей БУК «Тюкалинская ЦБС» – электронные

ресурсы, которые формируются библиотекарями центральной районной
библиотеки имени Л. Иванова.

Электронные ресурсы

62736 единиц

Электронный
каталог

55925

Электронная
краеведческая
картотека

2449

Систематическая
картотека статей

4362
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По – прежнему востребованными у читателей остаются

традиционные картотеки – тематические, краеведческие. Репертуар

картотек разнообразен и отражает наиболее актуальные вопросы, связанные с

юбилейными событиями, с Годом литературы в России, общественной

жизнью страны и края, кроме того в картотеках библиотек БУК

«Тюкалинская ЦБС» представлены следующие темы: местное

самоуправление, правовое просвещение, историко – патриотическое

воспитание, профилактика вредных привычек, профориентация, литературе

о крае. Среди них:

 «Великие битвы великой войны», «Имя беды – наркотик»,

«Год литературы в библиотеках района» в Центральной районной

библиотеке им. Л. Иванова;

 «Патриоты Отечества», «Правовой ориентир», «История книги», -

Кабырдакская, Троицкая библиотеки – филиалы;

 «Молодежь в современном мире», «Природа – наш друг», «Наркотикам

- нет» Красноусовская, Малиновская библиотеки - филиалы;

 «Это они добывали Победу», «День в истории», «Береги себя для

жизни», - Солдатская, Кабырдакская, Бекишевская библиотеки –

филиалы;

 «Великие судьбы», «Загляни в историю России», «Семья и семейные

ценности», «Земля – наш общий дом», «Год литературы в России», -

Атрачинская, Бекишевская, Октябрьская и городская библиотеки –

филиалы и другие.

Значительное место в справочно – библиографическом аппарате

занимают краеведческие картотеки: «Свой край люби и знай» - Ново -

Кошкульская библиотека – филиал, «Отчий край» - Никольская

библиотека – филиал, «Летопись родного поселка» - Октябрьская

библиотека – филиал и другие.
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Востребованность темы с одной стороны и недостаток литературы с

другой, побуждает многих библиотекарей, особенно сельских, создавать

новые информационные папки - накопители, пресс – досье, альбомы,

большинство которых носит краеведческий характер.

 «Экскурс в историю», «Подвигу жить в веках», «Люди земли

Тюкалинской», «Тюкалинск – день сегодняшний», «Предприятия и

учреждения города», «Культурная жизнь района» и другие –

центральная районная библиотека имени Л. Иванова;

 «И чтобы помнилась война», «Семья в современном обществе» в

Малиновской библиотеке;

 «Великие полководцы», «Православные праздники» в Ново -

Кошкульской библиотеке - филиале;

 «Загляни в историю России», «Галерея искусств» в Сажинской

библиотеке – филиале;

 «Гордится Родина – страна творцами Радостной Победы» (жители

села – участники войны) в Атрачинской библиотеке – филиале;

 «Летопись родного поселка», «Куда пойти учиться», в Октябрьской

библиотеке и другие.

Справочно - библиографическое обслуживание

В течение года библиотечными специалистами осуществлялось как

групповое, так и индивидуальное информирование.

На коллективном информировании состоит 114 абонентов,

им было послано 351 оповещение. На индивидуальном информировании

368 абонентов. Им послано 1211 оповещений.
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Состав остается стабильным. Это специалисты органов местного

самоуправления, коллективы образования и здравоохранения, социальной

защиты, работников культуры, предприниматели, учащиеся и студенты.

Темы информирования отражают как личные и профессиональные

интересы абонентов, так и происходящие в обществе процессы: изменения в

пенсионном законодательстве, официальные документы в области культуры

и искусства, вопросы соблюдения прав детей и инвалидов, государственные

услуги в области образования и здравоохранения и другие.

Для информирования использовались средства массовой информации и

бюллетень новых поступлений. (Выпущено 3 бюллетеня новинок)

Многие библиотекари в своей работе используют анкетирование

различных групп читателей с целью уточнения и дополнения картотеки

специалистов, заинтересованных в индивидуальном и групповом

информировании. Наряду с традиционными формами массового,

коллективного и индивидуального информирования активно использовать

новые формы информирования - виртуальные выставки на сайте,

электронные презентации, электронные рассылки.

Популярными и эффективными формами информирования остаются Дни

информации и Дни специалиста.

Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС» были подготовлены и

проведены 107 универсальных и тематических Дней информации, на

которых было обслужено 2069 пользователей. Им было выдано 1206

документов.

Дни информации «Мы в мире книг, книги в нашем мире»,

(посвященный Году литературы), «Чехов – это целый мир» – проведен

центральной районной библиотекой имени Л. Иванова, «О книжный мир –

мир бесконечный»» - Кабырдакской библиотекой – филиалом, «От
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библиотеки Ярослава Мудрого до Интернета» Бекишевская библиотека –

филиал, «»Год литературы. Писатели юбиляры 2015 года» - Ново -

Кошкульская библиотека – филиал, «Чехов – это Пушкин в прозе»

проведены в Никольской библиотеке - филиале и другие.

Пользуются популярностью у читателей небольшие по форме, но

интересные по содержанию Часы информации: «Их имена в истории края»

(ЦРБ), «Страницы большой войны» (Октябрьская библиотека – филиал),

«Молодому предпринимателю» (Солдатская библиотека – филиал) и другие.

Традиционной формой коллективного информирования на протяжении

многих лет являются Дни специалиста. В 2015 году их проведено 42.

Значительная часть Дней специалистов рассчитана на педагогов школ,

работников дошкольного образования, социальных работников и

сотрудников библиотек. Среди них:

 «Инновационные формы библиотечной работы» - центральная

районная библиотека;

 «Учитель – профессия творческая» - Ново – Кошкульская, Троицкая,

Октябрьская библиотеки – филиалы;

 «День делового человека» - Солдатская библиотека – филиал;

 «Удивительная должность – воспитатель» - Сажинская библиотека –

филиал.

Основная цель библиографической деятельности – удовлетворение

информационных потребностей читателей. В 2015 году библиотеками БУК

«Тюкалинская ЦБС» выполнен 20420 библиографический запрос, что выше

по сравнению с прошлым годом на 509 справок.
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Распределение выполненных библиографических запросов по

структурным подразделениям

Наименование библиотек 2014 2015 + -

ЦБС 19911 20420 +509

ЦРБ им. Л. Иванова 3000 3155 + 155

ЦДБ 2890 2897 + 7

Сельские библиотеки -

филиалы

14021 14368 + 347
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Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод, что по -

прежнему тематические запросы занимают ведущее место в справочно –

библиографическом обслуживании библиотеки. Данные справки в

большинстве случаев выполняются в помощь образованию и

самообразованию.

Компьютеризация муниципальных библиотек района открывает

новые возможности и позволяет создавать более комфортные и современные

условия для наших пользователей. В настоящее время все 26 библиотек

района предоставляют бесплатный доступ в компьютерную сеть Интернет,

что позволило повысить качество библиотечно – информационного

обслуживания, искать новые формы привлечения читательской аудитории.

При выполнении информационных запросов использовали не только

возможности СБА, включая электронные базы данных, но и обращались к

справочно – поисковым системам Гарант, Консультант Плюс,
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информационным ресурсам других библиотек. Число запросов с помощью

информационных технологий составляет 10637 , что больше по сравнению с

прошлым годом на 365 запросов.

Тематика запросов самая разнообразная: «Список казненных

организаторов Советской власти в Тюкалинске в ночь с 10 по 11 ноября 1919

года», «Место захоронения Героя Советского Союза Ф.А. Лекарева»,

«Омичи – воины афганцы», «Работа молодежных центров» и другие.

В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» выполняются библиографические

запросы краеведческой тематики. За 2015 год выполнено 2988

краеведческих справок.

Сейчас, когда запросы наших читателей все больше усложняются и

потребность в новейшей информации с каждым годом растет, а фонды

местных библиотек не всегда способны удовлетворить их интересы. Мы

чаще обращаемся к МБА. За 2015 год по МБА было выполнено 53 заказа, в

том числе через электронные базы данных 53. Среди них: «Список

электронной учебной литературы по искусству», «С.П. Швецов. Культурное

значение политической ссылки в Западной Сибири» и другие.

Повышая информационную культуру пользователей в особенности
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детей и молодежи, в библиотеках в течение года состоялось 59 Дней

библиографии, которые посетили 1153 читателя. В 2015 году в

центральной районной библиотеке в день открытых дверей прошли

традиционные тематические Дни библиографии «В мир библиографии с

библиотекой» для лицея и гимназии. В программу Дня библиографии

входили экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки по СБА, беседы о

СБФ, беседы о редком фонде.

 «Искусство быть читателем» Солдатская, Кабырдакская, Ново -

Кошкульская библиотека – филиал;

 «За страницами вашего учебника» -Атрачинская библиотека – филиал;

 «Библиография – наука занимательная» - Троицкая, Никольская

библиотеки – филиалы;

 «Библиографическое путешествие по городам и странам» -

Ярославская библиотека – филиал;

С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности

пользователей были проведены: Интернет - урок «Библиотека – навигатор в

море информации», урок – практикум «Что такое СБА и зачем он нужен?»,

урок – реклама «Центральная районная библиотека: ее информационные

возможности, ресурсы, услуги и возможности», мультимедийный час

информации «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке»,

библиотечные уроки: «История создания библиотеки», «Зачем нужна

библиография?» Популярностью пользуются занятия в игровой форме –

библио - квест «Каталоги и картотеки в библиотеке», библиографические

игры: «Я познаю мир», «Словари – твои друзья и помощники» и другие.

С целью популяризации библиотечно - библиографических знаний

с читателями проводили групповые и индивидуальные консультации,

которые знакомили с историей книги и библиотеки, с обучением навыкам

самостоятельного поиска нужной информации с помощью СБА библиотеки

«Хочу читать – с чего начать?», «Компьютер книги не чудесней», «Методика
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подготовки курсовой работы», «Краеведческая картотека – источник

сведений о крае», «Информационно-поисковая система библиотеки» и

другие.

По прежнему в 2015 году была популярна наглядная форма

библиографического обучения. Центральной районной библиотекой были

подготовлены выставки библиографических пособий «Мы победили» и

«Литературные родники Тюкалинска», изданных работниками библиотеки.

Правовая информация всегда была значима и востребована обществом.

Свободный доступ граждан к сведениям юридического характера – главная

цель ЦПИ (Центра правовой информации), работающего при центральной

районной библиотеке имени Л.Иванова.

В 2015 году Центром правой информации выполнено 405 запросов. Среди

них: права и льготы инвалидов, приватизация жилья, права потребителей,

льготы по приобретению жилья молодым специалистам (педагогам,

медицинским работникам).

Центральной районной библиотекой и библиотеками - филиалами

оказывается помощь жителям города и района записаться на прием через

Интернет в Тюкалинский Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской

области.

Не первый год успешно работают общественные приемные,

созданные на базе Солдатской (программа «Библиотека. Общество.

Информация»), Октябрьской (программа «Право. Молодежь. Библиотека»),

Ново - Кошкульской библиотеках – филиалах При Белоглазовской

библиотеке - филиале в рамках «Общественной приемной» работает

депутатский центр, куда население обращается с различными правовыми

вопросами. Такой центр действует при Никольской библиотеке – филиале.

Старается осветить в полном объеме работу всех уровней власти и Центры

муниципальной информации, созданные при Атрачинской, Малиновской,

Троицкой, Хуторской, Ярославской библиотеках - филиалах. Созданы и
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успешно работают центры деловой информации при Кабырдакской,

Красноусовской, Сажинской библиотеках – филиалах. В работе активно

используются правоведческие интернет – ресурсы, с помощью которых

выполняются самые различные правоведческие справки. В центральную

районную библиотеку имени Л. Иванова поступают обязательные

экземпляры «Бюллетеня Тюкалинского муниципального района Омской

области» (как в печатном, так и в электронном виде). И в каждую

библиотеку – филиал – бюллетени Совета депутатов соответствующего

сельского поселения.

На базе центра правовой информации центральной районной библиотеки

действует Школа правовой грамотности. Ее участники – учащиеся и

студенты учебных заведений города. В программе занятий: круглые столы,

уроки, библиографические обзоры и другие мероприятия.

Центральной районной библиотекой продолжен цикл пресс – обозрений

«Новое в законодательстве» на местном филиале ООО ГТРК «Омск».

Подготовка и издание библиографических пособий

Одним из важнейших направлений библиографической деятельности

является создание библиографической продукции различного вида и

содержания. Наиболее распространенной формой библиографических

изданий остаются тематические библиографические списки, буклеты,

листовки, закладки. Всего подготовлено 43 издания, тиражом 1294

экземпляров.

Центральной районной библиотекой имени Л. Иванова подготовлены

и выпущены:

Библиографический краеведческий указатель

«Литературные родники Тюкалинска» выпущен тиражом 25

экземпляров. Объем пособия – 113 страниц, 467 записей.

Знакомит с произведениями 35 авторов, родившимися,
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жившими и живущими в Тюкалинске и за его пределами, чья судьба связана

с небольшим сибирским городком. В оформлении использована - картина

местного художника, члена Союза художников России, Александра

Андреевича Куроедова «Век поэтов».

Буклет «Бессмертный генерал» к 70 - летию со дня гибели Героя Советского

Союза Дмитрия Михайловича Карбышева (тираж 60 экземпляров)

Буклет «Мастер слова» был выпущен к 155 – летию А.П. Чехова. (тираж 80

экземпляров).

Сельскими библиотеками – филиалами:

 Буклеты «Книги на все времена», «Литературная беседка с поэтами» -

центральная детская библиотека;

 Рекомендательный указатель «Писатели – юбиляры 2015 года» -

городская библиотека – филиал;

 Рекомендательный указатель «А в книжной памяти мнгновения войны»

- Бекишевская библиотека – филиал;

 «Читаем классиков» Коршуновская библиотека – филиал;

 Буклет «Писатели – юбиляры» - Сажинская библиотека – филиал и

другие.

Традиционной и широко используемой формой обновления и

углубления профессиональных знаний, оказания теоретической и

практической помощи специалистам библиотек, является организация и

проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации

библиотекарей. Это семинары, как на областном уровне, так и на районном.

Хочется отметить очень полезный областной День библиографа, цель

которого оказание практической и теоретической помощи.
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Делая выводы о работе БУК «Тюкалинская ЦБС» следует отметить:

развитие электронных сервисов в библиотеках – наиболее перспективное

направление библиотечного обслуживания. В нашей библиотечной системе

работают 7 сайтов. Создаются сайты в 14 библиотеках – филиалах. Задачи

библиотек сделать свои сайты привлекательными для читателей, предложить

такие услуги и ресурсы, которые в наибольшей степени будут

соответствовать информационным запросам пользователей.

В перспективе создание на сайте библиотеки «Виртуальной

справочной службы».

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Краеведение является одним из приоритетных направлений

деятельности БУК «Тюкалинская ЦБС». Наши библиотеки стремятся

удовлетворять информационные потребности читателей, содействовать

изучению родного края, его социального и культурного развития.

Библиотеки района участвуют в реализации районных программ

«Развитие культуры Тюкалинского муниципального района, 2011-2015 года»,

«Развитие сферы туризма в Тюкалинском муниципальном районе Омской

области на 2013-2017 годы», в разработке которых своими предложениями

принимали участие. Центральной районной библиотекой имени Л. Иванова

реализуются библиотечные программы «Горжусь Отечеством своим»,

«Литературный Тюкалинск», «Мой край - земля Тюкалинская», «Мини -

музей церковно-приходская школа».

В библиотеках сложилась система работы по краеведению в рамках 13

краеведческих программ: «Моя малая родина» (городская библиотека-

филиал), «Времен связующая нить» (Валуевская сельская библиотека -

филиал), «Родной свой край люби и знай» (Малиновская библиотека-филиал),
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«Малая Моя Родина» (Никольская библиотека-филиал), «Омск: год за годом,

век ха веком» (Сажинская библиотека – филиал), «Малая родина – большая

любовь» (Солдатская библиотека – филиал) и другие нашли своих

благодарных слушателей. В 2015 году выдано 9053 экземпляров

краеведческой литературы.

Краеведческий характер носит работа клубов «Родничок»

(Валуевская, Солдатская библиотеки - филиалы), «Родные истоки»

(Нагибинская, Сажинская библиотеки - филиалы), кружка «Юный Краевед»

(Хуторская, Белоглазовская, Кабырдакская библиотеки - филиалы). При

Хуторской сельской библиотеке – филиале работает клуб «Рябинушка»,

члены которого занимаются изучением местного фольклора. Его

участники не только собирают старинные песни Тюкалинского района, но и

исполняют их, занимая призовые места в конкурсах. Руководители

фольклорного ансамбля заведующая библиотеки Антонина Владимировна

Мига и предыдущий руководитель библиотеки Мария Андреевна

Пиджакова.

Продолжают свою работу краеведческие музеи при Валуевской

и Белоглазовской библиотеках – филиалах. В музее Валуевской

библиотеке - филиале находится более 500 экспонатов, работает Этно –

гостиная, в рамках которой проводилась большая исследовательская работа

по сбору информации о предметах старины, песенного материала поселения.

Действуют Залы краеведения в Никольской и Сажинской библиотеках –

филиалах, музей истории библиотек района при центральной детской

библиотеки.

Участники интерактивных экскурсий в мини - музее церковно-приходская

школа с удовольствием пробуют писать пером, узнают историю нашего

города, гадают по домострою, играют в игры 19 века, решают задачки,

условием которых выступают события и люди тюкалинской истории.

Старшеклассники Лицея города побывали на интерактивных уроках:

«Масленица пришла!», «Светлое Воскресение». В преддверии новогодних
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праздников на елке в церковно – приходской школе побывали 125

школьников из сел района.

За 2015 год в мини-музее проведено 33 экскурсии, на которых

побывало 633 человека. В том числе гости их Казахстана, Красноярского

края, Новосибирской и других областей, входящих в ассоциацию малых

городов России «Сибирский тракт».

В условиях компьютеризации краеведческая деятельность выходит в

виртуальное пространство. Основным звеном в системе ресурсов является

электронная краеведческая картотека статей, в которую внесено на

сегодняшний день 2449 записей, 710 запросов пользователей (53% от

краеведческих справок) выполнено с помощью электронных ресурсов, а

общее количество выполненных запросов – 2988 (26 % от общего числа).

Краеведческие ресурсы, представлены на сайте центральной

районной библиотеки имени Л. Иванова, ЦДБ, библиотек – филиалов.

Работа на сайтах строится как система по единому плану развития. ЦРБ

разработан и реализуется проект «Краеведение в виртуальном режиме»,

цели и задачи которого – выделение и формирование краеведческих

интернет – ресурсов, предоставление информации о регионе, расширение

круга пользователей и обеспечение оперативного, широкого доступа к

информации в режиме online.

Представлена информация об истории центральной районной

библиотеки, омском писателе Л. Иванове, чье имя присвоено ей.

Материалы виртуального музея «Люди, прославившие Тюкалинск» знакомят

с Героями Советского Союза, Социалистического труда, заслуженными

работниками, почетными гражданами, писателями, художниками и т.д. В

формировании страниц музея помимо библиотек участвуют посетители сайта.

Библиотеки пользуются большим авторитетом, чем другие организации и

граждане охотнее предоставляют краеведческие материалы. Для

виртуального музея высланы материалы из семейных архивов из г. Апатиты
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о председателе городской Думы в 1917 году К.К. Сараханове, из Омска – о

бывшем руководителе библиотеки А.И. Садохиной.

«Коллекция буктрейлеров» знакомит с буктрейлерами на книги

краеведческой тематики. «Виртуальные выставки» представляют

собственные издания библиотеки, литературу о крае (в том числе, изданную

в годы Великой отечественной войны), к юбилею Д.М. Карбышева

«Бессмертный генерал», книги омских писателей, презентации, указатели

литературы «Все мы родом из полей рассветных (книги В.В. Зензина),

брошюры серии «Мы помним все».

Библиотека аккумулирует краеведческие интернет – ресурсы.

Позиционирует себя как центр краеведения и организатор использования не

только своих , но и чужих ресурсов. Имеются ссылки на сайты ОГОНБ им.

А.С. Пушкина, Омской областной библиотеки для детей и юношества,

Администрации Тюкалинского муниципального района, газеты

«Тюкалинский вестник», «ГТРК – Омск 12 канал, сайты сельских библиотек.

Библиотека пропагандирует краеведческий фонд,

библиографические издания, собственные издания, неопубликованные

материалы. В год 70 – летия Победы центральная районная библиотека

имени Л. Иванова познакомила читателей с книгами из фонда библиотеки,

изданными в годы Великой Отечественной войны. Большой интерес вызвала

выставка «Слово Победы», на которой представлены копии районных газет

«Знамя Ильича» военных лет, хранящимися в ОГОНБ им. А.С. Пушкина.

Исследовательская работа является основой библиотечного

краеведения. Работники библиотек приняли активное участие в районном

исследовательском проекте «Обелиск». В Карбаиновской библиотеке –

филиале организовано исследовании «Карбаиновцы в годы Великой

Отечественной войны 1941 – 1945 годов».



78

Издательская деятельность имеет немаловажное значение в

деятельности библиотек, так как позволяет изучить, собрать и обобщить

материалы (воспоминания, литературные произведения и т.п.) как

опубликованные в районной газете в прошлые годы, так и неопубликованные

в процессе подготовки изданий. В 2015 году библиотеками

подготовлены и выпущены 15 изданий краеведческой тематики.

Наиболее интересные из них: библиографический краеведческий указатель

«Родники земли Тюкалинской», сборники стихов: Н.П. Макаров «В историю

вчеканен сорок пятый», «Пока живем – мы помнить будем» ( центральная

районная библиотека), краеведческий альбом – путеводитель для всей семьи

«Сказание о земле Тюкалинской» А. Голозубова «Как хорошо в краю

родном» ( центральная детская библиотека), и другие.

Традиционным для библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» стало

участие в праздновании Дня села.

- Свое 255-летие отметило село Атрачи. К этому событию в

библиотеке была оформлена книжная выставка «Село мое родное»,

подготовлен буклет «Моё село – душа России». Для членов клуба «Нам года

не беда» проведен литературный час «Стихи местных авторов»,

познакомивший слушателей с творчеством своих сельчан-одноклубников

В.К. Богдановой и Н.И. Новосёловой.

- 120 лет отметили в этом году село Валуевка. Библиотекой организована

видео - экскурсия «По улицам длиною в жизнь». Подготовлены и проведены

виртуальные экскурсии: «Свой край люби и знай», «Здесь корни, здесь

истоки». Интересно прошли в краеведческом музее Фольклорные посиделки

«Что предметы старины рассказать тебе должны», куда были приглашены

умелицы села. Исполнялись народные песни, проводились народные игры с

рассказами о предметах старины, их значении и использовании в быту.

125 – летний юбилей отметило село Никольское. Библиотекой

совместно с СДК организован праздник «Созвездие села Никольское». Через
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серию праздничных поздравлений, конкурсов, викторин и многого другого

жители и гости вспомнили историю села, окунулись в события

современности. Большой интерес вызвала выставка «Край, в котором мы

живем», на которой были представлены папки с собранным материалом по

истории сельского поселения.

Ново – Кошкульская библиотека приняла активное участие совместно

с сельской администрацией, СДК в подготовке и проведении празднования

235-летия деревни Старый Конкуль. На празднике присутствовало около

150 жителей и гостей.

Одним из значимых мероприятий в Нагибинской библиотеке стало

празднование 250-летия села. Подготовка к празднику началась заранее:

накануне праздника был объявлен конкурс на лучшую усадьбу, улицу, блюдо.

Для проведения праздника на территории СДК были организованы площадки,

оформлены стенды с фотографиями участников Великой Отечественной

войны, фотоэкспозиции: «Жители села», «Лучшие усадьбы села», выставка

детских рисунков «Всякому мила своя сторона», книжная выставка «Село

мое - частица Родины большой». На улице мастеров были предоставлены

изделия народных умельцев. На улице «Богатырской» в спортивных

состязаниях мерялись не только взрослые, но и дети.

В своей краеведческой деятельности библиотеки города и района

занимают свою, только им свойственную нишу в системе сохранения,

изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию своего

края.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

В настоящее время новые информационные технологии и электронные

ресурсы являются неотъемлемой частью библиотек Тюкалинской ЦБС.

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Тюкалинского района
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Все библиотеки имеют доступ в Интернет. Скорость доступа не ниже 256

Мгб/сек.

Сегодня ни одна организация не может успешно развиваться без

наличия собственного сайта. И библиотека – не исключение. Официальный

сайт библиотеки это наиболее оперативный и востребованный источник

информации о ней. Это, в определенной степени, визитная карточка

библиотеки в глобальном информационном пространстве. Важной задачей

БУК «Тюкалинская ЦБС» на сегодняшний день является ведение сайтов:

ЦБС, центральной районной, центральной детской библиотек, Никольской

библиотеки-филиала, а также созданы в 2015 году сайты Городской, Троицкй

и Солдатской библиотек – филиалов:gor.tukalinsklib.ru, tr.tukalinsllib.ru,

sold.tukalinsklib.ru. В настоящее время разработаны сайты для 14 библиотек –

филиалов.

С помощью сайтов осуществляется мониторинг качества оказания

библиотечных услуг. На сайте Центральной районной библиотеки

Показатели 2013 2014 2015 (+/-)

К 2014

году

Общее число персональных компьютеров 55 55 55 +/-

Из них для пользователей библиотеки 49 49 49 +/-

Число библиотек, имеющих доступ в

Интернет
26 26 26 +/-

В том числе с устройства пользователя 26 26 26 +/-

Число единиц копировально-множительной

техники
41 46 48 +2

Из них для пользователей библиотеки 39 44 46 +2
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пользователи могут познакомиться с электронными изданиями, опросами и

Интернет викторинами. Все желающие смогли принять участие в интернет

викторинах и опросах «Была война, была Победа…»; «А. П. Чехов писатель

на все времена…»; «Ваше отношение к наркомании»; «Антитабачная

викторина»; Регулярно обновляется новостная лента. На сайте многое

меняется и усовершенствуется, а также большое количество участников

Фотоконкурса «Время читать!».

Использование возможностей мультимедиа – интеграции текстовой,

аудио и видеоинформации многоаспектно раскрывает сущность

проводимого мероприятия: практически ни одно не проходит без

приготовленной презентации Microsoft PowerPoint. Литературно-

музыкальные вечера, презентации книг, творческие вечера сопровождаются

мультимедийным показом, видео-просмотром, электронной демонстрацией

фрагментов книг, иллюстраций. В этом году созданы презентации: Слайд-

беседа «Радуемся, ждём, надеемся» к 180-летию А. К. Саврасова

(Атрачинская библиотека-филиал); «Легенды Великой Отечественной» Ко

Дню Героев, (Никольская библиотека-филиал); «История сёл и деревень»

(Бекишевская библиотека-филиал).

В социальных сетях (Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке и т. д.)

библиотекари делятся своим мнением, опытом и знаниями, налаживают

контакты с читателями, обмениваются новостями. Библиотеки анонсируют

новые книги, объявляют конкурсы, проводят онлайн-опросы. Городская

библиотека - филиал состоит в нескольких библиотечных интернет -

сообществах, где имеет возможность пообщаться с коллегами из других

регионов, поделиться своими наработками и оценить работу других. У неё

есть своя страничка в «Моем мире» («mail.ru».) В друзьях библиотеки уже

более 250 человек,48 из них являются читателями библиотеки, были

загружены фотографии в альбом: «Мероприятия библиотеки», планируется

организовать фотоальбом «История городской библиотеки». На страничке
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библиотека проводит работу с задолжниками, высылаются напоминания о

своевременной сдаче книги и др. Подобный опыт работы сложился в Ново –

Кошкульской и ряда других библиотек.

Благодаря компьютерному обеспечению и сети Интернет у сотрудников

библиотек района появилась возможность удаленно, принимать участие в

Интернет семинарах областного и даже общероссийского уровня. Это

стимулирует работу библиотекарей и экономит бюджет всей системы. А

пользователи теперь активно принимают участие в районных и областных

конкурсах и викторинах.

Вместе с тем быстрое развитие компьютерной техники и программного

обеспечения требует обновления компьютерного парка и приобретения

новых ПК для внедрения новых автоматизированных рабочих мест.

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методическую деятельность на территории Тюкалинского

муниципального района осуществляют Центральная районная и Центральная

детская библиотеки.

Вся работа по повышению квалификации ведётся в рамках программ:

«Супер профессионал» (ЦРБ), «Современная библиотека: идеи, мастерство,

поиск» (ЦДБ).

Возможность постоянного развития, как всего коллектива, так и

каждого сотрудника приводит к преобразованиям содержания библиотечной

деятельности: активности, развитию инновационной деятельности,

реализации творческого потенциала.

На заочных отделениях Омского государственного университета

им. Ф.М. Достоевского и Омского библиотечного техникума обучалось

5 человек .
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Список
обучающихся в учебных заведениях-2015

Повысили квалификацию в областных центрах повышения

квалификации – 4 человека.

Курсы повышения квалификации

Ф.И.О. Должность Учебное заведение Специальность Годы
обучения

1 2 3 4 5
Назарова
Т.И.

Заведующая
Нагибинской
б/ф

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

«Библиотечно-
информационная
деятельность»

2013-2017

Скосырских
Н.Ф

Заведующая
Белоглазовской
б/ф

Омский
библиотечный
техникум

Библиотековедение 2012-2015

Буторина
Г.А.

Заведующая
Коршуновской
б/ф

Омский
библиотечный
техникум

Библиотековедение 2012-2015

Иващенко
Е.А.

Библиотекарь
ЦРБ

Омский
библиотечный
техникум

Библиотековедение 2015 - 2018

Дюсенбина
М.С.

Заведующая
Красноусовской
б/ф

Омский
библиотечный
техникум

Библиотековедение 2015 - 2018

Сроки Тема Ф.И.О. Должность Места обучения
1 2 3 4 5

25 мая- 05
июня

«Технология работы
общедоступных
муниципальных
библиотек сельских
поселений»

Дерябина Н.А.

Сидорова Е.Л.

Заведующая
Никольской
библиотекой-
филиалом

Заведующая
Троицкой
библиотекой-
филиалом

БОУСПО
«ОмБТ»

08-19 июня «Современные
библиотеки- реалии
и новые подходы»

Куянова О.А. Заведующая
Атрачинской
библиотекой-

БОУСПО
«ОмБТ»
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Специалисты БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в работе семинаров,

совещаний и ряде других мероприятий, организованных областными

методическими центрами, в том числе:

филиалом
июнь «Кукольный театр в

библиотеке»
Скосырских
Н.Ф.

Заведующая
Белоглазовской
библиотекой-
филиалом

БОУСПО
«ОмБТ»

Сроки Тема Ф.И.О. Должность,
место работы

Место проведения

1 2 3 4 5
27 марта Совещание - семинар

руководителей
муниципальных
библиотек «Итоги
деятельности
общедоступных
библиотек Омской
области в 2014 году»

Сугоняк Т.В. Директор БУК
«Тюкалинская
ЦБС»

ОГОНБ
им. А.С. Пушкина

22
апреля

Выездной семинар
руководителей и
специалистов детских
библиотек Омской
области
«Краеведческая
работа детской
библиотеки»

БУК «Областная
библиотека для
детей и юношества»

10 июня Семинар «Создание
собственного бренда
библиотеки»

Куянова О.А. Заведующая
Атрачинской
библиотекой-
филиалом

БОУСПО «ОмБТ»

11 июня Семинар «Мой город,
моё село, моя
деревня – методы
краеведческой работы
в библиотеке.
Сельская
библиотека – центр
возрождения и
развития культурного
наследия. Музей в
библиотеке»

Яковлева Е.А.

Куянова О.А.

Журавская

Заведующая
отделом
обслуживания
ЦРБ

Заведующая
Атрачинской
библиотекой-
филиалом

БОУСПО «ОмБТ»
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Участие в таких мероприятиях как семинары, всегда дает

возможность не только получить новые знания, но и перенять лучший опыт

других библиотек области, поделиться своим.

22 апреля 2015 года проведён на базе центральной детской

библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» при поддержке Министерства

культуры Омской области БУК «Областная библиотека для детей и

юношества» выездной семинар руководителей и специалистов детских

библиотек Омской области «Краеведческая работа детской библиотеки».

Т.И. Заведующая
Валуевской
библиотекой-
филиалом

17 июня Семинар «Повышение
эффективности
функционирования
библиотеки:
методический
калейдоскоп»

Куянова О.А. Заведующая
Атрачинской
библиотекой-
филиалом

БОУСПО «ОмБТ»

29
сентября

Семинар-практикум
«Современные
библиотечные
технологии: развитие,
реализация и
социальный эффект»

Яковлева Е.А.

Лашина О.В.

Заведующая
отделом
обслуживания
ЦРБ

Заведующая
Октябрьской
библиотекой-
филиалом

ОГОНБ
им. А.С. Пушкина

10-11
ноября

Совещание
руководителей
государственных и
муниципальных
библиотек Омской
области «Состояние и
тенденции развития
публичных библиотек
Омской области»

Сугоняк Т.В. Директор БУК
«Тюкалинская
ЦБС»

ОГОНБ
им. А.С. Пушкина

09
декабря

Семинар «Молодёжь в
библиотеке» (в
режиме удалённого
доступа)

Персидская
Н.А.

Библиотекарь
ЦРБ

БУК «Областная
библиотека для
детей и юношества»
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04 декабря 2015 года для специалистов библиотек и сельских Домов

культуры Тюкалинского муниципального района состоялся семинар

«Организация зон свободного общения молодёжи», который организовали

и провели ведущие преподаватели Центра повышения квалификации и

профессиональной переподготовки и Омского молодёжного пространства

«Дача Онегина» ОГОНБ им. А.С. Пушкина.

Для того чтобы более полно реализовать себя в работе, современный

библиотекарь постоянно должен совершенствовать свой профессиональный

рост, расширять знания. Этому способствуют проводимые семинары,

практикумы, стажировки и другие мероприятия, организуемые центральной

районной и центральной детской библиотеками:

В 2015 году были проведены следующие районные семинары:

- «Год литературы в библиотеке»;

- «Организация деятельности библиотеки к 70- летию Победы»;

- «Подготовка и проведение основных межрегиональных, областных,

районных мероприятий»;

- «О деятельности учреждений культуры в преддверии и в день выборов»;
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- «Чтение как инструмент развития личности»;

- «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности».

Потребность коллектива в профессиональной самореализации -

основа формирования положительного имиджа библиотеки.

В 2015 году 4 специалиста участвовали в VI виртуальной школе

библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и

юношества»: Кузминова В.Н., зав. отделом обслуживания; Дерябина И.М.,

библиотекарь; Михайлова А.А., библиотекарь (центральной детской

библиотеки); Долганова О.С., заведующая Сажинской библиотекой.

Специалист центральной детской библиотеки принял участие в работе

муниципальных диалоговых площадок по обсуждению Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

организованных Комитетом по образованию.

Конкурсы профессионального мастерства ― это важнейший

способ стимулирования инновационной составляющей библиотечного

творчества.

√ В ежегодном областном конкурсе «Библиотека года» среди

муниципальных библиотек Омской области приняли участие

2 библиотеки:

- Центральная районная библиотека имени Л. Иванова;

- Солдатская библиотека-филиал № 3.

Центральная районная библиотека названа лауреатом конкурса в номинации

«Библиотеки Омского региона в год культуры».
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√ Победителем Федерального конкурса на получение денежного

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и их

работниками, находящимися на территории сельских поселений

Омской области в номинации «Лучшее учреждение культуры,

находящееся на территории сельского поселения Омской области»

названа заведующая Солдатской сельской библиотекой – филиалом

Рудских Валентина Ильинична, получившая Диплом и денежный приз.

√ Победителем Федерального конкурса на получение денежного

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и их

работниками, находящимися на территории сельских поселений

Омской области в номинации «Лучший специалист учреждения

культуры» названа заведующая Троицкой сельской библиотекой –

филиалом Сидорова Елена Леонтьевна, получившая Диплом и

денежный приз.

√ По итогам областного конкурса профессионального мастерства

«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» заведующая отделом

обслуживания Центральной районной библиотеки имени Л. Иванова

Елизавета Александровна Яковлева стала лауреатом II степени.
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Специалисты ЦРБ и ЦДБ приняли участие в мероприятиях,

организованных коллегами из г. Омска и других районов Омской области.

На заседании организованного Омской государственной областной

научной библиотекой имени А. С. Пушкина круглого стола «Публичные

библиотеки в литературном пространстве Омского региона»,

посвященного Году литературы в РФ, заведующая отделом обслуживания

ЦРБ Яковлева Е. А. представила доклад «Литературные тропинки

Тюкалинска». В выступлении, сопровожденном видеопрезентацией, была

раскрыта работа библиотеки по популяризации и продвижении творчества

местных авторов.

Участниками Литературного марафона «300 минут с книгой: читаем

Чехова вместе», который прошёл 1 августа 2015 года в рамках Фестиваля

книги и чтения в Театральном сквере стали Яковлева Е.А., заведующая

отделом обслуживания ЦРБ и Дерябина И.М., библиотекарь ЦДБ.

Областная акция «Читаем детям вслух» - 11 участников получили

Сертификат участника».

Диплом 1 степени присуждён Дерябиной И.М., библиотекарю ЦДБ,

принявшей участие в Называевском межрайонном конкурсе чтецов –

любителей и самодеятельных поэтов «Литературная волна», посвященный

Году литературы в России.



90

Организованы и проведены районные конкурсы библиотек:

√ Победителями районного конкурса «Библиотека года» в

номинации «Лучшая сельская библиотека» стала Ново-Кошкульская

библиотека, в номинации «Лучшая библиотека по работе с детьми»-

Сажинская библиотека.

В дополнительных номинациях стали победителями:

- «Малая родина- большая любовь»-Дерябина Н.А., заведующая

Никольской библиотекой;

- «Открытая библиотека» - заведующая Троицкой библиотекой;

- «Один шаг до победы», библиотекарь городской библиотеки;

- «Дебют года», заведующая Бекишевской библиотекой.

√ К 70- летию Победы в Великой Отечественной войне среди

библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» был объявлен конкурс книжных

выставок «А в книжной памяти мгновения войны». Победителем

конкурса стала Солдатская библиотека, Диплом 2 степени Ново-

Кошкульская библиотека (Добричева С.С.)

В номинациях:

- Лучшая виртуальная выставка» -городская библиотека (Шабанова

И.Г.);
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- «Лучшее раскрытие фонда военной литературы»- Сажинская

библиотека (Долганова О.С.); Карбаиновская библиотека (Дурнопьянова

Е.В.);

Остальные библиотеки были отмечены Сертификатами участника.

Внедрены в практику визиты специалистов в другие библиотеки

района в рамках проведения зональных смотров художественной

самодеятельности, где делятся своим опытом и раскрывают свои творческие

таланты.

Современная библиотека предназначена не только для хранения,

предоставления информации и разного рода знаний. Это ещё и площадка для

обмена мнениями, идеями, а также разработки и реализации инновационных

проектов.

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» являются базой – практикой

для студентов библиотечных учебных заведений.

В течение года планомерно оказывалась методическая помощь в

организации труда, планировании и отчетности, информационно –

консультационная поддержка деятельности библиотекарей.

На основании Приказа Министерства культуры Российской

Федерации от 30 декабря 2014 года № 2477 «Об утверждении типовых

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» разработаны

нормативы труда для БУК «Тюкалинская ЦБС».

За отчетный период дано 275 методических консультаций. В течение

года специалистами центральных библиотек осуществлено 29 выездов в

библиотеки-филиалы для оказания методической помощи.

Подготовили и выпустили 45 методических пособий ( тираж-1315

экз.; объём -1827):

- Литературный календарь – 2016»;

- Библиографический краеведческий указатель «Родники земли

Тюкалинской»;
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- Рекомендательные указатели «А в книжной памяти мгновения войны»,

«Писатели- юбиляры- 2015 года»;

- Буклеты «Бессмертный генерал» /к 70-летию со дня гибели Д.М.

Карбышева/, «Классика –книги на все времена», «Литературная беседка с

поэтами», «Поэт России» /к 120-летию со дня рождения С. Есенина/, «Моё

село- душа России» , «Читаем классиков», «Памятные места Тюкалинска» и

другие.

Методическая деятельность направлена на обеспечение комплексного

развития библиотек Тюкалинского района. За последние годы в ней

сформировалась концепция поддержки и развития библиотечного дела. Она

основана на построении эффективной системы профессионального роста,

общения, партнёрских отношений.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Кадры библиотек — один из важнейших ресурсов, благодаря которым

библиотеки действуют как образовательные, информационные, культурные

и духовные центры.

Численность специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» на конец 2015

года составила 44 человека (-1 к 2014 году).

Несмотря на процессы оптимизации администрация ЦБС совместно с

профсоюзным комитетом по- прежнему придерживается политики

сохранения библиотечной сети и по возможности кадрового состава при

снижении размера штатных единиц. С 1 мая 2015 года на сокращённый

режим (0,75 ставки) переведены: Белоглазовская, Коршуновская, Хуторская,

Ярославская библиотеки-филиалы. А также библиографы ЦРБ и ЦДБ, и

методист ЦДБ, библиотекарь МБО ЦРБ, библиотекарь ОКиО ЦРБ.

На 0,25 ставки – Восточная, Максимовская, Охотниковская, Старо-

Конкульская, Карбаиновская, Островнинская библиотеки и библиотекари

(2-й работник) Кабырдакской, Солдатской библиотек. Сокращена ставка

библиотекаря Октябрьской библиотеки.
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100% сотрудников библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» имеют

высшее и среднее специальное образование, в том числе 68%- библиотечное

(30 из 44) + 3,8% к 2014 году.

В БУК «Тюкалинская ЦБС» действует система непрерывного

повышения квалификации. Сохраняется требование ко всем вновь принятым

на работу (не имеющим библиотечного образования) обязательного

поступления в учебные заведения культуры. В прошедшем году студентами

стали 2 работника. Всё это позволило повысить образовательный уровень

специалистов.

Образовательный уровень сотрудников БУК «Тюкалинская ЦБС»

Все
го

Из них имеют

44

высшее образование среднее специальное
образование

среднее
образование

все
го

% от
общего
числа
работни
ков

в том
числе

библиотеч
ное

все
го

% от
общего

числа
работни
ков

в том
числе

библиотеч
ное

все
го

% от
общего
числа
работни
ков

16 36,4 12 28 63,6 18 - -

14 человек не имеют библиотечного образования, но из них 5 человек

обучаются в высшем и средне специальном образовательных учреждениях

культуры.

Распределение библиотечных работников по стажу (чел.)

Всего до 1 года от 1 года до 3
лет

от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет свыше 10 лет

44 всего % всего % всего % всего % всего %

1 2,3 3 7 4 9 5 11,4 31 70,3
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Свыше 10 лет работают в библиотеках 31 сотрудник, что составляет

70 % . Высокий процент библиотекарей с большим стажем в профессии

свидетельствует о стабильности учреждений и высокой профессиональной

квалификации сотрудников. В последние годы наблюдается приток молодых

кадров в библиотеки. Так как при приеме на работу предпочтение отдается

молодым кадрам.

Распределение библиотечных работников по возрасту (чел.)

Всего до 30 лет от 31-40 лет от 41 – 50 лет от 51 – 55 лет свыше 55 лет

44

колич
ество

челов
ек

%

количе
ство

челове
к

%

количе
ство

челове
к

%

колич
ество

челов
ек

%

колич
ество

челов
ек

%

5 11,3 7 15,9 10 22,9 9 20,4 13 29,5

За большой вклад в становление и развитие библиотечного дела

Тюкалинского муниципального района Грамотами и Благодарственными

письмами Министерства культуры Омской области награждены: Сугоняк

Т.В., директор БУК «Тюкалинская ЦБС»; Сундарева Н.Ф., зам. директора по

работе с детьми; Яковлева Е.А., зав. отделом обслуживания ЦРБ;

Дерябина И.М., библиотекарь ЦДБ; Долганова О.С., заведующая Сажинской

библиотекой; Журавская Т.И., заведующая Валуевской библиотекой.

За помощь детям- сиротам войны 1941-1945 годов Тюкалинского

района в издании книги «Память детская всё воскрешает Омская областная

общественная организация сирот Великой Отечественной войны

вручила «Благодарственное письмо» Сугоняк Т.В., директору БУК

«Тюкалинская ЦБС» и Шабановой Е.А., библиотекарю ЦРБ.

Грамотой Омского обкома профсоюзов работников культуры

награждены: Сугоняк Т.В., директор БУК «Тюкалинская ЦБС», Сидорова

Е.Л., заведующая Троицкой библиотекой.
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Благодарственным письмом Администрации Тюкалинского

муниципального района отмечены 20 специалистов БУК «Тюкалинская

ЦБС», в том числе за участие в 45-м областном сельском спортивно-

культурном празднике «Королева спорта. Тюкалинск-2015».

На районную Доску Почёта занесена заведующая Никольской

библиотекой Дерябина Н.А.

На Доску Почёта Управления культуры выдвинуты: Михайлова

А.А., библиотекарь ЦДБ; Самсонова О.В., заведующая Кабырдакской

библиотекой; Мига А.В., заведующая Хуторской библиотекой.

В Книгу Почёта Управления культуры занесена: Долганова О.С.,

заведующая Сажинской библиотекой.

На электронную Доску Почёта на сайте БУК «Тюкалинская ЦБС»

представлено 6 человек: Сундарева Н.Ф., зам. директора по работе с детьми;

Яковлева Е.А., зав. отделом обслуживания ЦРБ; Усова Л.Ю., библиотекарь;

Дерябина И.М., библиотекарь ЦДБ; Добричева С.С., заведующая Ново-

Кошкульской библиотекой; Сидорова Е.Л., заведующая Троицкой

библиотекой.

Рудских В.И., заведующая Солдатской библиотекой, стала лауреатом

районной премии «За заслуги в развитии культуры села».

Значок «Патриот России» получила заведующая отделом

обслуживания ЦРБ Яковлева Е.А.

Библиотекарей отличает общественная активность: 3 человека

являются Депутатами сельского поселения (Дерябина Н.А., Никольская

библиотека; Куянова О.А., Атрачинская библиотека; Скосырских Н.Ф.,

Белоглазовская библиотека), 15 человек работали в избирательных

комиссиях разных уровней. Специалисты библиотек приняли активное

участие в работе конкурсной комиссии по выборам Глав сельских поселений,

в том числе Сугоняк Т.В., директор БУК «Тюкалинская ЦБС»
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Сотрудники библиотек Тюкалинского района обладают

профессиональными знаниями, умениями и навыками, систематически

повышают свой профессиональный уровень, развивают способность к

творческой и созидательной деятельности.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

Одна из ключевых задач БУК «Тюкалинская ЦБС»- организовать

комфортное пребывание всех групп пользователей всех возрастов. В

библиотеках используются приёмы зонирования, улучшения интерьера с

помощью оригинальных дизайнерских решений, исходя из собственных

средств и возможностей (использование цвета, растений, придание

традиционным стеллажам интересных форм и т.п. ).

Улучшить внешний облик библиотек позволило обеспечение

некоторых из них новым оборудованием. За счёт средств муниципального

бюджета приобретены стулья в Валуевскую (10), Никольскую (6), Ново-

Кошкульскую (10) библиотеки, ковровое покрытие для детских зон – в

Бекишевскую, Троицкую, Солдатскую библиотеки, фотоаппараты в

городскую, Сажинскую библиотеки- филиалы. За счёт внебюджетных и

спонсорских средств также приобретены, фотоаппарат и цветной принтер в

Бекишевскую библиотеку и цветной принтер в никольский филиал.

Победа в конкурсе на лучшее учреждение культуры находящееся на

территории сельского поселения Омской области, и получение денежного

поощрения в размере 100 тысяч рублей позволили Солдатской библиотеке-

филиалу стать современнее, уютнее. Радуют посетителей новые телевизор,

цветной принтер, удобны читательские и компьютерные (6) столы, стулья

(10), интересные выставочные стеллажи, уголок творчества в детской и

молодёжной зонах.
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Передача учреждений культуры на баланс Управления культуры

способствовало комплексному и более оперативному решению ремонта,

обеспечения топливом. Проведены ремонт электропроводки и замена

светильников в 6 библиотеках (ЦДБ, Валуевской, Коршуновской, Ново-

Кошкульской, Сажинской библиотеках – филиалах) за счёт средств

муниципального бюджета. Администрацией Никольского поселения

выделено 20 тысяч рублей на ремонт проводки и установку 10 светильников.

Главой Атрачинского поселения организован и оплачен частичный ремонт

пола в Ярославской библиотеке. Из муниципального бюджета

профинансированы ремонт крыши и замена батарей в Белоглазовской

библиотеке, установка водостоков и замена входной двери в центральной

районной библиотеке, металлической двери в Хуторской библиотеке.

Текущий ремонт проведён в 12 библиотеках.

Работа по улучшению материально- технической базы библиотек,

улучшению комфортных условий по- прежнему остаётся одной из

приоритетных задач и в 2016 году.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Обобщая итоги года, можно с полной уверенностью сказать, что в

целом он был успешным- годом достижения поставленных целей и

профессионального роста, расширения круга партнёров и возможностей

библиотек, годом общественного признания и определения перспектив на

будущее.

В 2016 году будет продолжена работа по совершенствованию

нормативной базы ЦБС, по дальнейшему совершенствованию кадрового

потенциала, укреплению материально – технической базы, развитию

социального партнёрства, внедрению инноваций.


