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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование муниципального района – Тюкалинский
2. Население муниципального района - 23284 человек;
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
Среди большой череды важных дел и событий в жизни и деятельности БУК
«Тюкалинская ЦБС» следует отметить несколько.
2018

год

стал

первым

годом

внедрения

Стандарта

организации

деятельности библиотек Тюкалинского района. В мае на заседании Коллегии под
председательством Главы района И. И. Куцевича рассмотрены первые итоги
проделанной работы в данном направлении, намечены перспективы, поставлены
задачи по улучшению комплектования книжного фонда библиотек, организации
работы по созданию в библиотеках

краеведческих баз данных, разработке

программ создания условий доступности в библиотеках людей с ограниченными
возможностями здоровья и ряд других. Открытость и доступность – ключевые
векторы развития библиотечной системы в 2018 году в интересах пользователей.
Информация о состоянии и деятельности библиотек в обязательном порядке
включаются в отчёты Главы района и Главы городского поселения на сходах
граждан.
Создание на базе центральной районной библиотеки в рамках грантового
проекта Тюкалинского отделения Центра «Серебряный возраст» Региональной
общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров)

культуры,

искусства,

художественного образования Омской области (РООВПКИХО), ставшего центром
по взаимодействию с ветеранскими организациями, придало новый импульс
работе

библиотек

со

старшим

поколением.

Расширило

возможности

взаимодействия учреждений культуры, ветеранских организаций и органов
местного

самоуправления

поколения.
прошедший

в

развитии

гражданской

активности

Организованный при руководстве и поддержке
в

Тюкалинске

прошёл

практикум

старшего

РООВПКИХО и

«Методика

организации

краеведческой деятельности на муниципальном уровне» осветил задачи и
возможности

участия

ветеранских

организаций

в

сохранении

культурно-

исторического наследия, патриотического воспитания молодёжи.
Продолжена работа в рамках Концепции подготовки к празднованию 200летия

утверждения Тюкалинска в статусе города (22 июня 2023 года). Этому

юбилею предшествуют другие юбилейные даты: 120-летие со дня образования
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Тюкалинского уезда (2 июня 2018 года), 260-летие со дня основания Тюкалинского
постового станца и 100-летие со дня вхождения Тюкалинского уезда в состав
Омской области (2019 год). Эти исторические точки отсчёта легли в основу ряда
проектов и прошли «красной нитью» через все проводимые краеведческие
мероприятия. В связи с празднованием в 2019 году 260-летия со дня основания
Тюкалинска Распоряжением Главы Администрации района создана творческая
группа по подготовке книги «В любви я городу признаюсь», в состав которой
вошёл ряд специалистов библиотек.
2018 год стал годом дальнейшей углублённой работы по изучению истории
родного края, популяризации туристических ресурсов библиотеки, налаживания
новых контактов. В Год добровольца и волонтёра получило дальнейшее развитие
волонтёрства как молодых людей, так и граждан старшего поколения. В копилку
добрых дел существовавших ранее волонтёрских отрядов в Атрачинской,
Бекишевской,

Валуевской,

Кабырдакской,

Коршуновской,

Малиновской

библиотек внесли свой вклад отряды, созданные совместно со специалистами по
делам молодёжи, школы, Дома культуры в Белоглазовской, Красноусовской,
Троицкой и ряде других библиотек. Среди них – проведение акций «Обелиск»,
«Ветеран», «Чистое село», «Дети читают детям», участие в проведении
мероприятий библиотек, ремонт книг.
В соответствии с Соглашение НЭБ проведена работа по подключению (не
подключенных ранее) библиотек к Национальной электронной библиотеке,
обеспечив

тем

самым

свободный

доступ

пользователей

библиотек

к

национальному библиотечному фонду.
2018 год – год проведения выборов Президента Российской Федерации и
Губернатора

Омской

профессиональных

области,

качеств,

но

стал

годом

общественной

демонстрации
активности

не

только

библиотекарей,

проводивших мероприятия, работавших в избирательных комиссиях.
В 2018 году продолжена работа по модернизации внутреннего пространства
библиотек, созданию комфортных условий для пользователей. По-новому
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оформлены молодёжные зоны в Белоглазовской и Кабырдакской библиотеках,
создаётся молодёжная зона в Октябрьской библиотеке-филиале.
2018 год

был финансово сложнее, чем предыдущий, но вместе с тем

интересным по разнообразию и масштабности мероприятий, проведённых в
районе в рамках событийного туризма, юбилейных дат, а также предстоящих
мероприятий в соответствии с утверждённой Правительством Омской области
«Стратегии социально-экономического развития Тюкалинского муниципального
района до 2024 года».
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТЕРРИТОРИИ
Сеть общедоступных библиотек в Тюкалинском муниципальном районе
составляет 25 библиотек: центральная районная, центральная детская и 23
сельских библиотек - филиалов.
Среднее число жителей на одну библиотеку- 931 (100% по социальному
нормативу). Практически все населённые пункты и ряд организаций города имеют
возможность доступа к библиотечным услугам в 58 пунктах вне стационарного
обслуживания пользователя – в том числе- 44 в сельской местности.
В летнее время библиотеки организуют такие формы, как Библиотека в
парке. Также жители района обслуживаются в центральных библиотеках как через
систему ВСКО, так и непосредственно в стационарной библиотеке. Получает
дальнейшее развитие книгоношество (обслуживание на дому людей пожилого
возраста и с ограниченными физическими возможностями), как самими
библиотекарями, так и волонтёрами из числа соцработников. Центральной
районной библиотекой для обслуживания лиц данной категории организован
«Домашний абонемент». Информация о данной услуге дана в средствах массовой
информации и уже нашла своих потребителей.
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Библиотечные услуги предоставляются населению на основании
муниципального задания и Административного регламента, информация о
которых размещена на официальном Интернет-майте Администрации
Тюкалинского муниципального района, сайте БУК «Тюкалинская ЦБС».
Доводится

до

населения

с

помощью

информационных

материалов

библиотек. Объём ряда показателей отражён в Дорожной карте.
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Показатели библиотечной статистики по району
Показатели

2018 год

± 2017 году

17527

+4

5480

+24

- молодежь 15-30 лет

3717

+25

- удаленные пользователи

1553

+2

Число посещений (физические лица), всего

180942

+25

из них посещений массовых мероприятий

49336

+9

Число посещений удаленных пользователей
библиотеки

50009

+12

Выдано документов, всего

451331

+112

в том числе:
- дети до 14 лет

195252

+19

- молодежь 15-30 лет

77077

+808

- удаленные пользователи

36021

+7

% обслуживания населения

75,3

+1

Посещаемость

10,3

+,-

Обращаемость

1,2

+,-

Читаемость на 1 пользователя

25,8

+,-

– 1 жителя

15,9

+0,3

– 1 пользователя

21,1

+0,1

Обновляемость фонда

1,7%

-0,2%

Количество новых книг в расчете на 1 тыс.
жителей

276,2

-21,7

Зарегистрированные пользователи (по единой
регистрации), всего
в том числе:
- дети до 14 лет

Книгообеспеченность

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию ежегодного снижения количества
населения

района,

основные количественные

и качественные

показатели

муниципального задания выполнены в полном объёме.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Наряду с традиционными библиотечными услугами библиотеки ЦБС
оказывают населения
библиотеках ЦБС

дополнительные платные услуги. Платные услуги в

осуществляются

на основании «Положения

о порядке

предоставления платных услуг Бюджетным учреждением культуры Тюкалинского
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная
система». 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». Наиболее востребованы
услуги с применением компьютерных технологий.
Для не защищенных

слоев

населения

предусмотрены

льготы на

предоставление платных услуг: участникам Великой Отечественной войны все
виды услуг предоставляются бесплатно, Ветераны труда, инвалиды, члены из
многодетных семей имеют право получать услуги с 50% скидкой.
Услуги востребованы. Сумма вырученных от их оказания средств ежегодно
увеличивается. В 2018 году она составила 73598 (семьдесят три тысячи пятьсот
девяноста восемь) рублей - 2017 год – (48412 руб.).
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
По итогам 2018 года книжный фонд Тюкалинской ЦБС на 01.01.2019 года
составляет 370390 экземпляров (+2809).

Книжный фонд

Библиотеки
г.Тюкалинска
31,7%
Сельские библиотеки 68,3%

Книжный фонд городских библиотек составляет 79191 экземпляр ,или 21,38%
Книжный фонд сельских библиотек составляет 291199 экземпляров ,или 78,62%.
371000

370390

370000
369000
368000

367581

367000
366000
365221
365000
364000
363000
362000
2016

2017

2018
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Книжный фонд по видовому и отраслевому составу
Всего

Состоит
на
1.01.2018 г

Поступило
за
20178год

Выбыло
за 2018год

Состоит
на
1.01.2019
год

Книги

Брош.,
ж-лы,
газеты

Эл.
мат.

СЭЛ

Ест.нуч.

Тех.

С/х

Иск.,сп.

Филол.

Худож.

Детская

367581
100%

281416
76,55%

85377
23,23%

788
0,2%

47597
12,9%

18800
5,1%

14190
3,9%

15052
4,1%

15390
4,2%

18140
4,9%

198455
54%

39957
10,9%

6432
100%

4392
68,28%

1973
30,67%

67
1,04
%

1462
22,73%

256
3,98%

181
2,81%

397
6,17%

126
1,95%

57
0,88%

3026
47,04%

927
14,41%

3623
100%

1611
44,46%

2012
55,53%

0

1042
28,76%

159
4,38%

97
2,67%

307
8,47%

111
3,06%

39
1,07%

1364
37,64%

504
13,91%

370390
100%

284197
76,73%

85338
23,04%

855
0,23
%

48017
12,96%

18897
5,10%

14274
3,85%

15142
4,08%

15405
4,16%

18158
4,90%

200117
54,02%

40380
10,90%

Совокупный фонд Тюкалинской ЦБС состоит в основном из документов на
печатных носителях. Из 370390 экземпляров фонда количество книг составляют
284197 экземпляров.

Поступления в фонды библиотек
№п/п

2017

2018

Экз.

Наим.

Экз.

+-

Наим.

+-

451
2
67

+31

3715

-292

-1

8

=

180
5
48
643
2

-624

103

-52

=
-598

4
3830

=
-344

1

Книги, брошюры

4481

4007

2

Электронные
материалы
Периодические издания

68

8

2429

155

Издания для слепых
Итого:

48
7030

4
4174

3
4

Сокращение поступлений документов произошло в связи с
недофинансированием в 2018 году .
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10000

9269
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7030
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6432

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2016

2017 (-2239)

2018 (-598)

С 2011 года начато формирование фонда электронных ресурсов. В 2018 году
поступило документов на съемных электронных носителях – 67 экземпляров.
По отраслевому составу :


социально- экономическая - 67

Всего фонд электронных материалов на съемных носителях составляет
экземпляра.

564

Из муниципального бюджета на подписную компанию в 2018году выделено
109932 рубля ( -109428).
Всего выписано на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года 100
наименований : журналы 83 ; газеты 17.
Соотношение книжной и периодической частей поступлений составила
70,14%-книги (+7,84%)
28,80% соответственно (-8%)
0,04 % составляют поступления электронных документов на съемных носителях
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Выбытие (книги)
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По ветхости

Утрата

Финансирование комплектования.
№п/п Источники
2017
финансирования
Руб.
1
Иные
14900
межбюджетные
трансферты
2

2018
%
5,2

Руб.
29463(+14563)

%
16,39

150229(-119146)

83,6

Муниципальный
бюджет

269375 94,8

Итого:

284275 100% 179692(-104583)

100%
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Финансирование (источники поступлений)
167401

180000
160000 150229
140000
120000

104496

100000
80000
60000

42276
29463

40000
20000

1

2

3

4

5

5425
6

7

0

Использование финансовых средств

2017
1
2

Руб.
64915

%
22,83

Приобретение
печатных
документов
Подписка
219360 77,16
периодических
изданий
Итого:
284275

2018
+_
Руб.
69760 (+4845)

%
38,93(+16,10)

109428(-109932)

61,06(-16,1)

179188(-105087)

Всего поступило документов 6432 (-598) экземпляров на общую сумму 562871
рубль. (-20239) .В том числе :
592 экземпляра,83 наименования, 40297рублей (средства муниципального
образования)
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142 экземпляра, 113 наименований,29463 рубля (иные межбюджетные
трансферты).
Основные показатели в 2018 году составили:
 обновляемость –1,73 (Недостаточное финансирование не позволяет
улучшить показатель обновляемости фондов)
 обращаемость – 1,21
 книгообеспеченность на жителя – 15,9
 книгообеспеченность на пользователя – 21,13
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.
Проводится контроль по расстановке документов в соответствии с таблицами
ББК.
Библиотеки оснащены автоматическими пожарными системами. В Центральной
районной библиотеке установлены камеры наблюдения.
 Каталогизация библиотечного фонда.
На 1.01.2018 года
объем электронного каталога составлял 60066
библиографических записей. За 2018 год в ЭК было внесено 3175 наименований
(+364), списано 156 наименований , 1869 экземпляров. На 1.01.2019 года объем
электронного каталога составляет 63085 наименований , 190001 экземпляр. Весь
объем электронного каталога доступен в сети Интернет.
В 2018 году влито в учетный , алфавитный, систематический каталоги 8784
(+351) карточки. В каталоги сельских библиотек влито 6936 карточек.
Согласно разработанной инструкции осуществляется ежедневный просмотр
списков экстремистских материалов, оформляются соответствующие акты один
раз в месяц, заполняется журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских
материалов».
Оцифровка документов.
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Оцифровка требует серьезных расходов на приобретение оборудования и
программного обеспечения, поэтому:
- объем электронной (цифровой) библиотеки - 0
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Программно – проектная деятельность библиотек
Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС»

включены в

муниципального образования посредством участия

общий план развития

в районных программах:

«Социально – культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омской
области в период 2014 – 2020 годы» и её подпрограммах. В 2018 году ими
реализовано

программ

и проектов. Участвуя в их реализации, библиотеки

выступают организаторами и участниками ряда мероприятий событийного
туризма, таких как: День Чехова в Тюкалинске, Уездный праздника «На тракте
Тюкалинском», интерактивные экскурсий в мини – музее «Церковно – приходская
школа», получившие известность далеко за пределами нашего города.
При осуществлении программно-проектной деятельности библиотеками
города и района большое внимание уделяется продвижению и популяризации
литературного наследия, поддержке, развитию и объединению творчески
одарённых земляков. Этому служат: совместный с редакцией

газеты

«Тюкалинский вестник» проект «Литературная карта Тюкалинского района»,
проект «Литературный Тюкалинск», реализуемый центральной районной
библиотекой. Итогом таковой деятельности является публикация творчества
земляков на страницах районной газеты, выпуск сборников произведений местных
авторов, проведение творческих встреч, фестивалей, конкурсов.
Осуществляя реализацию 14 краеведческих программ и проектов - «Мой край –
земля Тюкалинская» (ЦРБ), «Здесь тебе посчастливилось жить и родиться»
(Белоглазовская библиотека), «Родина милая моя» (Кабырдакская библиотека),
«По малой родине моей» (Красноусовская библиотека), «Малая родина – большая
любовь»

(Солдатская

библиотека),

библиотеки

проводят

большую

исследовательскую работу по истории родного края, его традициях и обычаях,
прославивших его людях
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Важное место занимают программы и проекты по историко –
патриотическому просвещению и гражданскому воспитанию.

Совместно с

Общественной организацией «Сироты войны» центральная районная библиотека
реализует проект «Павших воинов сыны», цель которого – сохранение
воспоминаний потомков тех, кто погиб или пропал без вести на фронтах Великой
Отечественной войны. Важной составляющей такой работы является подготовка
второго сборника воспоминаний сирот войны «Память детская всё воскрешает»,
организация встреч ветеранов с молодёжью. Разработаны и реализованы
библиотечные программы и проекты: «Живая память поколений» (ЦБС), «О
героях

Отчизны»

(Бекишевская

библиотека),

«Память

пылающих

лет»

(Валуевская библиотека), «Карбаиновцы в боях за Родину» (Карбаиновская
библиотека),

«Патриот

Отечества»

(Нагибинская

библиотека),

«Горды

Отечеством своим» (Солдатская библиотека) и другие.
Цикл программ и проектов в 2018 году реализован в рамках Года добровольца и
волонтёра в Российской Федерации: «Шаг навстречу» (ЦДБ), «Чтобы мир добрее
стал» (Коршуновская библиотека), Строим добро» (Троицкая библиотека),
«Доброте учись у книги» (Ново-Кошкульская библиотека), «Библиотека –
территория добрых дел» (Малиновская библиотека) и другие. К участию в
программах привлекалось юное поколение.
Организация работы по программам и проектам по правовому просвещению:
«Молодёжь и право: выбор будущего» (Центральная районная библиотека),
«Библиотека.

Общество.

Информация»

(Солдатская

библиотека),

«Право.

Молодежь. Библиотека» (Октябрьская библиотека), и других призвана помочь
восполнить пробелы в правовой грамотности населения. В рамках их реализации
работали: Центр правовой информации (ЦРБ), Общественные приёмные, Центры
муниципальной

и

деловой

информации,

действующих

в

ряде

крупных

библиотеках - филиалах: Атрачинской, Белоглазовской, Малиновской, Ново –
Кошкульской, Никольской, Солдатской, Хуторской и других.
Особое внимание - молодежи: реализуются программы по семейному
воспитанию и профориентационной работе, профилактике антисоциальных
привычек и пропаганде здорового образа жизни.
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Не забываются и социально – незащищённые слои населения: люди пожилого
возраста,

граждане

со

специальными

потребностями

и

ограниченными

физическими возможностями. Деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС»
в этом направлении ведется

в

рамках

подпрограммы «Доступная среда»

муниципальной программы Тюкалинского МР Омской области. Центральной
районной

библиотекой

реализуется

программа

«Дари

душевное

тепло»,

Бекишевской библиотекой – «Библиотека без границ», Кабырдакской библиотекой
– «Открывая мир новых возможностей». Говоря о деятельности библиотек БУК
«Тюкалинская ЦБС»

в этом направлении, можно сказать о положительной

стороне работы: программно – проектной деятельностью охвачены практически
все стороны жизни.

Историко – патриотическое просвещение,
гражданское воспитание
Работа библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» по вопросам патриотического и
гражданского воспитания велась в рамках Комплексного межведомственного
плана мероприятий по патриотическому воспитанию Управления культуры
Администрации Тюкалинского МР. Разработаны и реализованы библиотечные
программы и проекты: «Живая память поколений» (ЦБС), «О героях Отчизны»
(Бекишевская библиотека), «Память пылающих лет» (Валуевская библиотека),
«Карбаиновцы в боях за Родину» (Карбаиновская библиотека), «Патриот
Отечества» (Нагибинская библиотека), «Горды Отечеством своим» (Солдатская
библиотека) и другие.
Свою деятельность осуществляют клубы: «Память сердца» (центральная
районная

библиотека),

«Ветеран»

(Сажинская

библиотека),

«Прометей»

(Октябрьская библиотека) и другие.
Работа библиотек по патриотическому воспитанию освещалась в средствах
массовой информации. В газете «Тюкалинский вестник»

опубликовано 9

материалов. Было проведено: 489 массовых мероприятий, в них приняло участие
7185 человек. Все массовые мероприятия
продукции

(буклеты,

библиографические

закладки,

сопровождались выпуском печатной
мини–открытки,

указатели)

рекомендательные
16

названий
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общий

тираж

которых

составил 900 экземпляров. Ко всем мероприятиям

готовились видео – презентации.
Значимым событием года стала 100-летие со дня основания РККА (Рабочекрестьянская

красная

армия)

и

коммунистический союз молодёжи).

ВЛКСМ

(Всесоюзный

Ленинский

Заведующая Сажинской библиотекой

Лаврищева Анна Анатольевна приняла участие и стала Дипломантом III степени
областного конкурса «Армия. 100 лет истории», организованном Омской
областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров), в номинации
«Эссе», представив работу о Сажинцах-участниках Великой Отечественной
войны.
Большой популярностью пользовалась развернутая книжно-иллюстративная
выставка «Это нашей истории строки», представившая имеющиеся в библиотеке
издания по теме. Особый интерес вызвала подборка печатных публикаций из
местной газеты «Летопись комсомола», а также книги, изданные библиотекой и
тематикой связанные с армией, военным делом: «Война - тяжелая работа», «Я
помню! Я горжусь!», «На защите Ленинграда», «Хозяйка ночного неба», «У войны
не женской лицо» и другие.
Библиотеки

БУК

«Тюкалинская

ЦБС»

приняли

участие

в торжестве «Праздник комсомольской юности», организовав в фойе ДШИ работу
интерактивных площадок. Каждому участнику торжества при регистрации
выдавался символический комсомольский мандат. «Комсомольская анкета»
предлагала оставить ответы по следующим пунктам: «Моё лучшее воспоминание
о комсомоле», «Мои комсомольские друзья», «Любимая комсомольская песня,
кинофильм, книга», «Что необходимо взять из

опыта комсомола молодому

поколению». Фотостенд «Я юности своей смотрю в глаза» представил фотографии
тюкалинских комсомольцев разных поколений. На выставке «Библиотека
комсомольская» можно было познакомиться с газетами «Знамя Ильича», «Омская
правда», «Молодой сибиряк» 50-80-ых годов, публикации которых освещали
деятельность тюкалинского комсомола, а также с художественными книгами,
сюжетом связанных с историей комсомольского движение и его героями: Павкой
Корчагиным (Н. Островский «Как закалялась сталь»), молодогвардейцами (А.
Фадеев «Молодая гвардия»), Виталием Бонивуром (Д. Нагишкин «Сердце
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Бонивура») и другими. Также на выставке была представлена книга «Комсомол,
ты в памяти моей!», изданная центральной районной библиотекой в преддверии
праздника и включившая в себя воспоминания тюкалинцев о своей комсомольской
юности. Ими охотно поделились
Петрушов,

М. А. Бизякина, В. И. Никулинский, Н. Г.

В. Н. Окуневская, Е. И. Сорокина, В. Г. Иванова и

многие другие. Участники интерактива «100 поздравлений, комсомолец» на
символическом комсомольском значке писали свои поздравления и пожелания в
честь юбилея. Интерактив «Награды ВЛКСМ» предлагал разложить награды и
годы их получения в правильном порядке. Экспозиция выставки «Комсомольский
музей» представила тематические экспонаты из музея Валуевской библиотекифилиала: комсомольский билет, вымпел, комсомольские грамоты и дипломы,
фотографии, вырезки из газет и многое другое.
Прошёл цикл мероприятий в рамках районного классного часа «100 – летие
комсомола». Центральной районной библиотекой для учащихся Гимназии, Лицея
и профессионального колледжа подготовлен и проведён краеведческий урок «Это
нашей истории строки». В сопровождении видеопрезентации присутствующим
были представлены исторические вехи рождения и деятельности Тюкалинского
комсомола. Ребята узнали о первых тюкалинских комсомольцах Василии
Мигунове, Николае Дьяченко, Вере Кисловой, Михаиле Кривоносове, Дмитрии
Королёве. Тюкалинский комсомол был представлен в грозные военные и годы
мирного созидания. Совместно с историко-краеведческим музеем организован
квест «Что такое комсомол?», посвященный 100-летию ВЛКСМ. В рамках квеста
действовало три площадки. В библиотеке состоялось «Знакомство с историей
комсомола», где участники квеста узнали об истории комсомола, первых
тюкалинских

комсомольцах,

о

том,

чем

они

занимались,

исполняли

комсомольские песни. В музее состоялось комсомольское собрание, и завершился
квест встречей с тюкалинским комсомольцем 80-х годов

С.

Мигуновым.
С 23 января по 23 февраля в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошёл
Месячник воинской славы «Имею честь служить тебе, Россия!».

Он

открылся циклом мероприятий, посвящённых 75 летней годовщине прорыва
советскими войсками блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны,
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осуществлённой в ходе стратегической наступательной операции «Искра».
Центральной районной библиотекой подготовлено и выпущено издание «Битва за
Ленинград» (Книга памяти воинов Тюкалинского района, погибших, пропавших
без вести, умерших от ран в Битве за Ленинград). В книгу включены имена
двухсот тридцати пяти тюкалинцев, воевавших на Ленинградском, Волховском и
Карельском фронтах и оставшихся лежать в братских могилах на Ленинградской
земле. К имеющимся сведениям добавлены новые: место призыва, имена
родственников, уточненные места захоронений, номера дивизий и стрелковых
полков, сведения о награждениях. Книга снабжена фотографиями памятников,
братских могил, табличками с фамилиями тюкалинских воинов. В центральной
районной библиотеке для студентов профессионального колледжа состоялась
презентация этой книги, а также книги «На защите Ленинграда». В настоящее
время ведётся работа по формированию банка данных о тюкалинцах, пропавших
без вести на фронтах войны: организуется поиск с помощью Интернетисточников, составляются списки. Уже внесено в них 2,5 тысячи имён. Но самую
большую радость и потрясение испытывают люди, когда находятся

места

захоронения родственников, считавшихся ранее пропавшими без вести.
Прошёл цикл мероприятий, посвящённый 75-ой годовщине окончания
Сталинградской битвы. Центральной районной библиотекой для учащихся
профессионального колледжа организован час памяти «Сталинградский рубеж».
Окунуться в историю и реальность событий, узнать о подвиге наших земляков,
пополнить уже имеющиеся знания присутствующим помогла представленная
видео-презентация в музыкальном сопровождении.
акция «Сталинград! Наша гордость и память».

Также прошла
Октябрьской

библиотекой совместно со школой подготовлен и проведён исторический экскурс
«Сталинград - гордая память истории». Присутствующие учащиеся школы узнали
об

обороне главной высоты битвы – Мамаева кургана, о сражениях советских

солдат за каждый дом, за каждый этаж, за каждую пядь земли. Литература по теме
представила одноимённая

книжная выставка. В Атрачинской библиотеке для

старшеклассников школы прошёл видео-урок «В окопах Сталинграда».
В завершении Месячника воинской славы «Имею честь служить тебе,
Россия!» центральная районная библиотека на районном торжестве, посвящённом
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празднованию Дня защитника Отечества, представила фотостенд «Слава тебе,
СОЛДАТ!».

Информационные

материалы

стенда

были

посвящены

юбилейным датам: 100 – летию Армии и 80- летию образования

двум

Военного

комиссариата г. Тюкалинска. Её посетило 235 человек.
Второй традиционный для библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» Месячник
памяти «Мы этой памяти верны» посвящён празднованию Дня Великой Победы.
Накануне Дня Победы в фойе КДЦ «Сибирь» центральной районной
библиотекой

была

оформлена

экспозиция

«Мы

этой

памяти

верны»,

на которой была представлена информация об участии тюкалинцев в прорыве
блокады Ленинграда, Курской и Сталинградской битвах, 75-летний юбилей
которых отмечался в этом году, а также книги, изданные библиотекой к этим
датам: «Сталинградская битва», «Курская битва», «Битва за Ленинград» (Книга
памяти воинов Тюкалинского района, погибших, пропавших без вести, умерших
от ран 1941 – 1945 г.) Они стали итогом поисковой работы, что много лет ведут
сотрудники библиотеки, поставившие перед собой задачу – собрать как можно
больше сведений о земляках, прошедших горнило войны. В книги включены
уточненные списки воинов, составленные по материалам Книги памяти Омской
области, объединенной базы данных «Мемориал», сайта «Память народа», а также
добавлены новые сведения. В центральной районной библиотеке прошёл вечервстреча «Память нашу не стереть годами», участниками которого стали члены
клуба «Память сердца» и старшеклассники Гимназии. На нём состоялась
презентация этих книг. В 2013 году, побывавшая в составе делегации в
Прохоровке

председатель

общественной
В.Н.

Окуневская,

Тюкалинского

организации
поделилась

отделения

ветеранов
своими

Омской

(пенсионеров)

впечатлениями

от

областной
ветеранов

увиденного

и

поблагодарила работников библиотеки за участие в поиске пропавших без вести.
В День Великой Победы центральной районной библиотекой
на центральной площади организована работа интерактивной площадки «Полевая
библиотека», посетителям которой сотрудниками библиотеки предлагалось по
«Книге памяти» и книге «Солдаты Победы» найти имена родных, близких,
знакомых-участников Великой Отечественной войны. Для всех, желающих
самостоятельно осуществить поиск родственников, погибших в годы войны,
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раздавались закладки с адресами сайтов помощи: портал «Память народа»,
объединённая

база

данных

«Мемориал»,

сайт

«Подвиг

народа».

Также

организована акция «Я помню! Я горжусь!», участники которой на символических
листках памяти оставляли воспоминания о своих родных, воевавших на фронтах
Великой Отечественной. Позднее они войдут в очередной сборник библиотеки с
одноимённым названием.
Центральная районная библиотека совместно с Тюкалинским отделением
Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров), Отделом
по делам молодёжи, физической культуре и спорту приняли участие в организации
патриотической акции «Бессмертный полк». В торжественном шествии от
центральной площади города до Площади Победы прошло порядка 800 человек,
что вдвое больше предыдущего года. Около полутора тысяч человек приняли
участие в акции, организованной сельскими библиотеками совместно с
Администрациями, Домами культуры, школами, Советами ветеранов сельских
поселений.
В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошёл цикл мероприятий в рамках
Месячника гражданской обороны, объявленный Главным

управлением МЧС

России по Омской области на территории региона с 1 по 31 октября. Во всех
библиотеках экспонировались тематические выставки - обзоры: «Сильная
гражданская оборона – защищенное государство» (Центральная районная,
Валуевская, Сажинская

библиотеки), «Гражданская оборона – дело всех и

каждого» (Кабырдакская библиотека), «Знай, помни, соблюдай» (Никольская
библиотека),
Проводились

«Школа

безопасности»

(Троицкая

библиотека)

и

другие.

Часы безопасности, давались практические уроки в Школе

выживания: рассматривались основные правила поведения в экстремальных
ситуациях, в том числе природного характера (огонь, наводнение, гроза, снежная
буря и т. д.), отрабатывались схемы поведения при пожаре, осваивались приёмы
первой помощи пострадавшим, а затем эти знания демонстрировались.
Россия – великая и могучая страна с богатым историческим прошлым. Нам
есть что помнить, нам есть чем гордиться. Одна из задач библиотек системы –
воспитание чувства памяти, гордости, ответственности и уважения у молодого
поколения за своё Отечество. В своей деятельности по патриотическому и
гражданскому воспитанию библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» не забывают
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такие даты как День России, День государственного флага Российской Федерации,
День неизвестного солдата, День Героев отечества, День борьбы с терроризмом,
День памяти жертв политических репрессий и другие. Мы живы, пока жива наша
память…

Год добровольца и волонтёра
Ответственной и значимой стала деятельность библиотек в

Год

добровольца и волонтёра, объявленного Указом Президента РФ от 6.12.2017 г. за
№583. Кто же такие волонтёры? Это люди, которые абсолютно безвозмездно и на
добровольной основе занимается общественной работой, принося пользу людям и
государству. Неоценимую помощь они оказывают в поиске пропавших людей.
Кроме заботы о человечестве в их ведомстве и забота о братьях наших меньших.
Добровольцы создают приюты для животных и работают в них абсолютно
бесплатно, заботятся о природе, чистоте наших лесов, озер, парков, рек и морей.
Это люди, которые любят страну, любят человечество и хотят сделать жизнь на
планете Земля лучше. Они действуют не «по указке», а от чистого сердца! Именно
этот принцип библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» был взят за основу в работе
по

развитию

и

укреплению

волонтёрского

движения.

Центральная районная библиотека приняла участие в благотворительном
проекте «Дерево добра» в рамках проведения акции «Встреча с читателями»
издания «Аргументы и Факты – Омск», Правительства Омской области, ФГУП
«Почта России» и Министерства культуры Омской области. Гостями библиотеки
стали корреспондент АиФ Вадим Андреев и руководитель
Омского филиала «Почта России»

пресс-службы

Юлия Колотуша. Присутствующие гости

узнали историю создания газеты, её основные рубрики, а также цель проводимой
акции: оформить подписку на любое издание в адрес детского дома или дома
престарелых своего района, тем самым

дать возможность детям и пожилым

получать любимые газеты и журналы. В конце встречи любой желающий мог это
осуществить.

В Год добровольца и волонтёра особое внимание

читателям, чей книжный дар значительно пополнил фонды библиотек района и
составил более двух с половиной тысяч экземпляров. Традиционными для таких
стали акции благодарения.
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Малиновская библиотека работала в рамках проекта «Библиотека добрых
дел», цель которого - привлечение молодого поколения к организации и участию в
волонтёрском движении. Проект принял участие во Всероссийском конкурсе
«Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» и получила сертификат
участника. В течение года члены волонтёрского отряда «Луч» и участники
реализации этого проекта участвовали во Всероссийской акции «Дарите книги с
любовью»,

в различных акциях добрых дел, проводимых библиотекой:

«Библиотека, идущая к людям» (книгоношество), «Книжкина больница» (ремонт
книг), «Вахта памяти» (уборка у Обелиска памяти).
Комплекс мероприятий в рамках Года добровольца и волонтёра организован
Коршуновской библиотекой: игровая программа: «Дружба – главное чудо»;
конкурс рисунков «Иди мой друг дорогою добра»; день добрых дел «Юные друзья
библиотеки»; акции «Дети читают детям», «Не забудь поздравить маму», «
Помоги ветерану», « Обелиск», «Чистое село».
Плодотворна, результативна и систематична в этом направлении деятельность
Бекишевской библиотеки. Цикл мероприятий начался с анкетирования «Что я
знаю о волонтёрстве?». Его продолжили дни

библиографии «История

волонтёрского движения» и «Волонтёрское движение в наше время». Час истории
«Узнай о волонтёрстве» и представленная видео-презентация «Волонтёр – это
здорово!» пополнили имеющиеся знания участников мероприятий.
Валуевской библиотекой в течение года совместно с волонтёрским отрядом
«Луч» организованы традиционные, пользующиеся у молодежи успехом, акции:
«Чистота и красота нашего села», «Берегите природу!», «Посади семейное
дерево», «Покормите птиц зимой» и другие.
Всего за отчётный период проведено 201 мероприятие, которые посетило 3665
человек.

Духовно – нравственное воспитание,
семейных ценностей
Духовно – нравственное воспитание

формирование

является одним из приоритетных

направлений в работе библиотек БУК «Тюкалинская».
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Центральная районная библиотека в этом направлении активно сотрудничает с
Тарской епархией Русской Православной Церкви.
В рамках

Регионального этапа XXVII Международных Рождественских

образовательных чтений «Молодёжь: свобода и ответственность», проходивших
под патронажем русской православной церкви, в Тюкалинске состоялись II
Рождественские

чтения,

организованные

при

поддержке

Администрации

Тюкалинского муниципального района Омской области. В них приняли участие
представители органов местного самоуправления, общественных организаций,
духовенства, выступившие основными организаторами Чтений

работники

культуры (в том числе специалисты БУК «Тюкалинская ЦБС»), педагоги,
обучающиеся образовательных учреждений. В ходе Чтений были освещены темы
становления и развития народного образования в Сибири, истории храмов и
церквей земли Тюкалинской, православных икон, значения метрических книг и
ряда других. Почётными гостями мероприятия стали: Глава Тюкалинского МР И.
И. Куцевич; председатель Совета депутатов Тюкалинского МР
Епископ

Тарский

Н. И. Лаптев;

и Тюкалинский Савватий; иерей, настоятель Храма

Пророка Божьего Ильи рабочего поселка Крутинка Виктор Русаков; протоирей,
настоятель Тюкалинского Храма Иоанна Предтечи Дмитрий Гришин. Участники
Чтений подчеркнули значимость проведения ежегодных Рождественских чтений
в качестве важного фактора

обеспечения

благоприятных условий

для

гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. В конце
встречи

её

организаторами

и

участниками

было

принято

Обращение,

пригласившее жителей района в память о духовном подвиге предков, осваивавших
Сибирь, в целях увековечения истории становления и развития православия на
Тюкалинской земле, в преддверии 260-летнего юбилея города Тюкалинска внести
свой вклад в реализацию ряда направлений духовно-нравственного воспитания
молодого поколения.
Значимое и незабываемое событие состоялось в Троицком сельском поселении
при непосредственном участии библиотеки. В мае стартовал проект «Старина
давняя» по созданию мини-музея «Русская изба» под кураторством заместителя
начальника Управления культуры

Администрации Тюкалинского МР М.А.

Ерченко. Его девизом стала философская мудрость: «Без прошлого нет
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настоящего». Координаторы проекта приняли участие и получили грант на
развитие музея в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная
инициатива 2017-2018», проходившего под патронажем

Координационного

комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных,
культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви,
по

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Целью конкурса является поддержка гражданских инициатив на основе
масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, православной
общественностью, предпринимателями и государственными структурами. 9
октября прошло
Председатель

его торжественное открытие, в котором приняли участие
Совета

депутатов

Тюкалинского

МР

Н. И. Лаптев, начальник Управления культуры В. Г. Иванова, глава Троицкого
сельского поселения А. В. Таньков, поздравившие жителей села с этим
знаменательным

событием.

Почетное

право

разрезать

красную

ленточку

предоставили главе Троицкого сельского поселения А. В. Танькову и активистке
Троицкой школы Варе Терещенко. Настоятель Тюкалинского Храма Иоанна
Предтечи протоиерей Дмитрий Гришин дал благословление на сохранение памяти
о прошедших веках. Также на празднике присутствовали специалисты клубной и
библиотечной системы, историко – краеведческого музея, отдела русской
традиционной культуры, Троицкой школы, ветеранской организации сельского
поселения и конечно же дарители экспонатов. По окончании официальной части
мероприятия все присутствующие смогли ознакомиться с экспонатами мини –
музея «Русская изба» и отведать по такому случаю кусочек праздничного каравая.
В рамках мероприятий Недели библиотек ко Дню славянской письменности и
культуры во всех библиотеках были оформлены книжные выставки «Живое слово
мудрости духовной», посвящённые этому событию.

В центральной

детской

библиотеке прошел час православной культуры «Духовных книг божественная
мудрость». Почетным гостем мероприятия стал Протоиерей, настоятель местного
Храма Рождества Иоанна Предтечи отец Дмитрий Гришин, который провел с
детьми беседу и мастер-класс по чтению «Апостола». Присутствующие
прослушали обзор-экскурс «Из истории древнерусской книжности», ответили на
вопросы викторины «Из глубины веков», ознакомились с литературой по теме,
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представленной на книжной выставке. В Красноусовской библиотеке состоялся
урок-

просвещение

«Создателям

славянской

письменности».

Ребята

познакомились с историей возникновения праздника славянской письменности и
культуры, узнали историю жизни святых братьев, создания первой печатной
книги. Октябрьской библиотекой подготовлена видео - презентация «И было
слова дивного начало…» и другие.
К основным православным праздникам во всех библиотеках экспонируются
тематические книжные выставки, проводятся их презентации, мероприятия. Ко
Дню Крещения Руси: «Крещение Руси: легенды и факты» (ЦРБ), «Русь крещённая»
(ЦДБ), «Святая матушка – РУСЬ!» (Солдатская библиотека), «Как крестили Русь»
(Хуторская библиотека), и другие.

Ко Дню Православной Пасхи в

Сажинской библиотеке для учащихся школы состоялась

игровая викторина

«Дорого яичко к Христову дню. Октябрьской библиотекой совместно с СДК
подготовлен и проведен час православной культуры «Пасхальные традиции», а
также мастер-класс по изготовлению яиц из бумажного материала.

Формирование семейных ценностей
В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошёл цикл мероприятий в рамках
празднования Международного дня семьи и реализации программ семейного
чтения: «Семья и книга» (ЦДБ), «Чтение – дело семейное» (Бекишевская
библиотека), «Мир читающей семьи» (Кабырдакская библиотека), «Семья в мире –
мир в семье» (Солдатская

библиотека) и других. Центральной районной

библиотекой организована акция «По страницам «Семейного кодекса», участники
которой получили буклеты с информацией о правах ребенка, правах и
обязанностях родителей с выдержками из этого закона.

Для учащихся

профессионального колледжа состоялся час правовых знаний «Счастье твоё закон
бережёт». В игровых конкурсах и викторинах соревнующиеся команды смогли
показать свои знания в вопросах семейного права, а также пополнить их.
Литература по теме была представлена на книжной выставке «Семья и закон».
Ново-Кошкульской библиотекой совместно с СДК проведён День семейного
общения "Семья - источник вдохновенья", включивший в себя

викторину "В

сказках всегда добро побеждает зло", театральный и спортивный конкурсы,
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конкурс кулинаров, а также аттракцион "Шарик с сюрпризом».

Красноусовской

библиотекой подготовлена и проведена конкурсно-игровая программа «Семья
моя – спортивная!». Участники программы участвовали в спортивных конкурсах,
викторинах, играх.
Реализован цикл мероприятий в рамках Дня семьи, любви и верности.
Районной стала акция «День любви и верности», в которой приняло участие около
600 человек. Во всех библиотеках

экспонировались

тематические книжные

выставки. За отчетный период проведено библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС»
проведено 788 мероприятий.

Правовое просвещение, профориентация
Правовое просвещение
Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» накоплен богатый опыт в деле
правового просвещения населения, повышении уровня его правосознания и
правовой культуры.
На базе центральной районной библиотеки 14 лет успешно и плодотворно
действует Центр правовой информации, одним из важных аспектов в работе
которого 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.
Центральная районная библиотека работала над реализацией программы
«Молодёжь и право: выбор будущего». Большая работа ведется совместно с
Тюкалинской территориальной избирательной комиссией. В этом направлении
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свою деятельность ведет хобби класс «Союз юных сил», цель которого привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного права,
пропаганда правовой культуры и гражданской активности молодых избирателей,
воспитание интереса у молодого поколения к общественно-политической жизни
своего государства, повышение её электоральной активности. В рамках
Всероссийского Дня молодого избирателя в библиотеках города и района прошла
Декада молодого избирателя «Я выбираю будущее!», открывшаяся районными
акциями «Молодое поколение за здоровое продвижение!», «На связи – Президент
России», а также районным творческим конкурсом «Президент моего будущего».
Мини – листовки акции «На связи – Президент России» содержат контактные
данные Президента России: номера телефонов Горячей линии, круглосуточного,
для СМС – сообщений, Управления Президента РФ по работе с обращениями
граждан и организации; почтовый и электронный адреса приема писем, жалоб;
данные официального сайта. Творческий конкурс «Президент моего будущего»
объявлен по трем номинациям: «Президент моего будущего: каким я его вижу»
(эссе), "Азбука молодого избирателя"

(буклет), «Президент России: статус.

Полномочия, спектр деятельности» (видео-презентация). В центральной районной
библиотеке состоялось подведение его итогов. Абсолютными победителями в
номинации «Лучшая видео-презентация «Президент России: статус, полномочия,
спектр деятельности» стали МОБУ «Октябрьская средняя общеобразовательная
школа» (учащиеся Лашина Анастасия, Канева Алина, руководитель Сочнева М.
А.) и

Ново-Кошкульская библиотека-филиал (заведующая Добричева С.С.). В

номинации «Лучший буклет «Азбука молодого избирателя» Дипломом I степени
награжден

Ощепков Роман (МОБУ «Сажинская средняя общеобразовательная

школа»), Дипломами II степени – Прокопцев Антон (МОБУ «Сажинская средняя
общеобразовательная школа») и Горин Сергей (МОБУ «Кабырдакская средняя
общеобразовательная школа»), Дипломом III степени – Тимофеев Станислав
(МОБУ «Малиновская средняя общеобразовательная школа»). В номинации
«Лучшее эссе «Президент моего будущего, каким я его вижу» участники-учащиеся
Бекишевской,

Валуевской,

Ново-Кошкульской,

Солдатской

средних

общеобразовательных школ отмечены поощрительными Дипломами и памятными
призами.
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Совместно с территориальной избирательной комиссией по Тюкалинскому
району Омской области и Комитетом по образованию для учащихся Гимназии и
Лицея организована ролевая игра «Выборы молодёжного лидера». На суд жюри
команды представили своих кандидатов и их предвыборные программы,
доверенных лиц, рекламную продукцию, а также задавали вопросы команде –
оппоненту. Для студентов Профессионального колледжа состоялся

урок-

презентация «Президент России: статус, полномочия, спектр деятельности».
Присутствующие узнали о функциях и полномочиях Главы государства, его
символах власти и многом другом. В библиотеках города и района прошли: играголосование «Мы выбираем лидера», интеллектуальная викторина «Легко ли быть
избирателем», правовой информационный час «Выборы – это серьезно»
(Сажинская библиотека); деловая игра «Я голосую впервые», час правовой
культуры

«Я

гражданин.

Я

–

избиратель»

(Кабырдакская

библиотека);

анкетирование «Выборы в вопросах и ответах» (Коршуновская библиотека); День
молодого избирателя «Выбор за тобой!», конкурс на лучшее сочинение «Идём на
выборы впервые» (Бекишевская библиотека); День

правовой

«Будущее России - за вами!» (Малиновская библиотека);

информации

конкурс рисунков

«Россия выбирает», правовая викторина « Я б в избиратели пошел - пусть меня
научат» (Хуторская библиотека); час гражданственности

«Выбор молодых –

выбор России» (Ярославская библиотека) и другие. Во всех библиотеках
экспонировались Уголки молодого избирателя. На сайте центральной районной
библиотеки все желающие молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет отвечали на
вопросы

Интернет-опроса

Вторым значимым

«Моё

избирательное

право».

событием в отчётный период стали выборы Губернатора

Омской области. Во всех библиотеках экспонировались книжные выставки, на
которых представлены следующие материалы: Конституция РФ, ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закон Омской области «О выборах Губернатора Омской
области», информация о

формировании избирательных участков и порядке

голосования по месту нахождения. Центральной районной библиотекой для
учащихся колледжа подготовлена ситуационно-ролевая игра «Я - будущий
избиратель!». Игра началась с разминочного тура, в котором присутствующие
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команды профессионального колледжа

показали свои знания в области

избирательного права и избирательного процесса. Затем участники игры побывали
и в роли избирателей, и в роли избираемых: разруливали ситуации, происходящие
на избирательных участках, представляли видимые проблемы на районном уровне
и способы их разрешения, в образе литературного героя определяли качества,
которыми должен обладать кандидат на избираемую должность. Важным звеном
в игре стал сам процесс голосования: ребята с удовольствием опускали в урну
бюллетени со своим выбором. Завершилось мероприятие акциями «Будущее за
молодыми!» и «Позвонить Губернатору»: каждому присутствующему был вручен
календарик на следующий год «Голосуй за будущее!» и мини-листовка с номером
телефона горячей линии Губернатора Омской области.

В

Бекишевской библиотеке прошёл круглый стол «Молодёжь и выборы», Троицкой
библиотекой организована акция «Я молодой-выбор за мной!», Малиновской
библиотекой – деловая игра «Я-избиратель!». Подобные мероприятия прошли во
всех библиотеках, проводились совместно с СДК, специалистами по молодёжной
политике. Хочется отметить, что процент проголосовавшей на выборах молодёжи
довольно существенный и составил: на выборах Президента РФ – 40, 7%, на
выборах Губернатора региона –

42, 76%.

В рамках празднования 25-летнего юбилея Конституции и избирательной
системы РФ в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошла Декада Российской
символики.

В

центральной

районной

библиотеке

для

учащихся

профессионального колледжа совместно с Территориальной избирательной
комиссией Тюкалинского МР организован урок права «Основной Закон и выборы:
25 лет вместе». В библиотеках-филиалах прошли: интеллектуальная игра
«Правовая неотложка» (Малиновская библиотека), правовой час «Закон, по
которому мы живём» (Никольская библиотека), урок-презентация «Наша родина –
Россия»

(Солдатская

библиотека),

патриотический

час

«Её

Величество-

Конституция» (Кабырдакская библиотека), час права «Главная Книга страны»
(Коршуновская библиотека) и другие. Во всех библиотеках экспонировались
соответствующие тематические выставки, прошла районная акция «Знай!
Исполняй! Соблюдай!».
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На базе центра правовой информации открыта и успешно действует Школа
правовой грамотности. Ее участники-учащиеся и студенты учебных заведений
города. В программе занятий:
тематические

беседы,

круглые столы, уроки права, деловые игры,

библиографические

обзоры,

встречи

с

юристами,

общественными организациями. Результативно и плодотворно прошла районная
Неделя правовых знаний «Подросток. Права. Закон» в рамках Всемирного Дня
прав ребёнка и принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября
1959 года «Декларации прав ребёнка». В ходе акции «Знай, используй, не
нарушай!» её участники получили буклеты, листовки, закладки о правах и
ответственности несовершеннолетних перед законом, а в ходе акции «Нарушили
права? Звони!» - мини-листовки с номерами телефонов и адресами сайтов
организаций, куда можно обратиться за помощью в случае нахождения в трудной
жизненной ситуации. Центральной районной библиотекой подготовлен и
проведен урок права «Мои права и мои обязанности». В конкурсном состязании
присутствующие

проявили

и

пополнили

свои

знания

по

правам

несовершеннолетних, учились отличать проступок от преступления, определять
меры уголовной и административной ответственности подростков. Литературу по
теме представила книжная выставка «Буква Закона». Кабырдакской библиотекой
для учащихся школы подготовлена игровая программа «Детство – пора золотая!».
Представленная видео-презентация «Защита прав детей» в сопровождении
игровых конкурсов рассказала об основных правах маленького гражданина: на
жизнь, на образование, на медицинское обслуживание, отдых и досуг и других. В
Солдатской библиотеке учащиеся школы

побывали на литературно-правовой

игре «Права литературных героев».
Осуществляя правовую деятельность, библиотеки города и района проводят
мероприятия

по

защите

прав

инвалидов,

пенсионному

обеспечению,

профилактике правонарушений среди подростков и другие.

Профориентация
Мероприятия по профориентации - важная составляющая деятельности
библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС», нацеленная на помощь старшеклассникам в
деле профессионального самоопределения, поиске собственного жизненного пути
и получении актуальной информации по теме.
По программе «Выбор профессии-выбор будущего» работает клуб «Путь к
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успеху»

при

Сажинской

библиотеке.

Основные

направления

работы:

последовательное повышение степени информированности старшеклассников и их
родителей о различных профессиях; стремление помочь в ориентации в мире
существующих
помогающего

профессий;
получить

организация

максимум

информационного

сведений

о

рынке

пространства,
профессий,

их

востребованности в регионе и другое. В рамках её реализации организован и
проведен цикл профчасов: «Шаг в профессию», «Первый шаг в будущее»,
«Библиотекарь-профессия нужная» и другие.
Работа по профориентации Кабырдакской библиотекой велась в рамках
предоставления информации по востребованным профессиям, путях их получения.
Широко использовались Интернет-ресурсы. Успешно и результативно в этом
направлении прошёл цикл часов профориентации

«Ты и твоя будущая

профессия», познакомивший присутствующих с профессиями, востребованными
на рынке труда в настоящее время.
Цикл часов профориентации «Профессии 21 века» организован Ярославской
библиотекой, Ново-Кошкульской библиотекой – «Все работы хороши, а какая
лучше?!».
По основным вопросам выбора профессии помогает собрать и предоставить
будущим

абитуриентам

информацию

Солдатская

библиотека.

Постоянно

действует Уголок профориентации «Для вас, абитуриенты!», где представлена вся
имеющаяся тематическая информация. Интересно и познавательно прошел час
интересных встреч «Профессий много разных…», организованный совместно с
Домом культуры. На него были приглашены местные жители – люди разных
профессий.
Атрачинская библиотека свою деятельность по профориентации строит в
игровой форме. Организуются конкурсы, викторины, ролевые игры.

Экологическое просвещение, здоровый образ жизни
Работая в рамках экологического просвещения библиотеки БУК «Тюкалинская
ЦБС», в первую очередь, обращают внимание на проблемы своего края и пути их
решения.
Цель программы «Охрана природы-охрана здоровья» (Солдатская библиотека) привлечь внимание подростков, молодежи к проблемам окружающей среды,
пропаганда бережного и внимательного отношения к природе родного края. В
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рамках её реализации работает клуб «Родничок. Интересно и познавательно
прошли экологические часы: «Кто в бору живёт, что в бору растёт», «Мы в ответе
за планету»; экологический конкурс «Они просят защиты»; звёздный час «Зелёный
шум» и другие. Библиотека приняла участие во Всероссийском вебинаре
«Устойчивое развитие и экология: взгляд библиотекаря», организованном ГПНТБ
России для специалистов библиотек, работающих в области экологического
просвещения.
Малиновская библиотека приняла участие

во Всероссийском вебинаре

«Экологическая информация в фонде библиотеки: наблюдения и выводы»,
организованном ГПНТБ России (Москва). Что такое библиометрия, и как каждый
из нас может использовать ее в своей ежедневной библиотечной практике,
например, при оценке тематической составляющей фонда? Каково место
экологической информации в общем информационном потоке? Какие проблемы
вызывают большую тревогу ученых-экологов? Как научное сообщество реагирует
на глобальные экологические катастрофы? В ходе вебинара можно было
ознакомиться с этими исследованиями на примере библиотечного фонда ГПНТБ, а
впоследствии использовать этот опыт в своей библиотеке.
Сажинская библиотека ежегодно принимает активное участие в реализации
целей и задач Общероссийских дней защиты от экологической опасности. Самой
популярной формой

стали

часы экологических знаний, эко-диалоги,

экологические ринги: «Наш дом-планета Земля», Земля защиты просит у людей»,
«Сделай добро природе», «В мире флоры и фауны Омской области»,
«Экологическая карта малой Родины» и другие.
В Никольской библиотеке для любителей флоры выделена «Зелёная зона» и
оформлена выставка – просмотр «Секреты комнатных растений».

Здоровый образ жизни
Пробудить интерес молодежи к самостоятельному поиску информации,
формированию осознанной потребности в практических знаниях для себя и своего
здоровья одна из главных задач проекта «Дайте жизни шанс», который реализует
центральная районная

библиотека. В отчетном году

в рамках программы

проведено мероприятий разного уровня, на которых присутствовало человек. Для
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каждого

мероприятия

подготовлены

информационные,

профилактические

буклеты, листовки, памятки, закладки, календари. Большая часть мероприятий
проходила в рамках российских и областных акций, месячников, объявляемых в
учебных заведениях.
В библиотеках реализуются программы и проекты: «Твоя жизнь - твой выбор»
(ЦДБ), «Твори свое здоровье сам» (Солдатская библиотека), «Мир без
наркотиков» (Валуевская библиотека) и другие. В Бекишевской библиотеке
работает молодёжная площадка «Молодёжь за здоровый образ жизни». Основной
и популярной работой стали акции, проводимые библиотекой совместно с
волонтёрами с целью формирования у молодых людей отрицательного отношения
к вредным привычкам, формирование здорового образа жизни. В отчётный период
прошли акции: «Остановим наркоманию вместе!», «Забей на сигареты!»,
«Осторожно-наркотики!», «Трезвость – выбор сильных!», «Знать, чтобы жить!» и
другие.
1. Борьба с наркоманией и наркобизнесом продолжает оставаться актуальной
темой. На сайте БУК «Тюкалинская ЦБС» размещен интернет- опрос «Ваше
отношение к наркотикам».
- в период с 12 по 23 марта и с 12 по 23 ноября 2018 года библиотеки города и
района

приняли

активное

участие

в

двух

этапах

Всероссийской

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», 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. Литература по данной теме

представлена на действующих книжных выставках. В рамках библиотечной
программы «Дайте жизни шанс!»
библиотекой для

центральной районной

учащихся Гимназии подготовлена и проведена игра –

размышление «Осторожно, это опасно!».

Через представленную

видео-

презентацию участники мероприятия смогли пополнить свои знания о пагубности
вредных привычек, а также высказать своё мнение о проблеме.
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- В Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) проведена районная
акция «Наркомания! Против зла все вместе!». По профилактике наркомании в
библиотеках системы проведено 217 мероприятий, которые посетило 3219
человек. Выдано по теме экземпляров литературы.
- В рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией (1 марта) под девизом «Скажи
НЕТ вредным привычкам!» в библиотеках

БУК «Тюкалинская ЦБС» прошла

районная акция «Осторожно – наркотики!». Оформлены тематические книжные
выставки, организован цикл мероприятий. Троицкой библиотекой организован
конкурс рисунков «Молодое поколение за здоровое продвижение!». Никольской
библиотекой

проведена

спортивно-игровая

программа

«Соревнования

здоровячков», в ходе которой школьники приняли участие в конкурсах и
спортивных состязаниях. Мероприятия проводились совместно со специалистами
СДК и молодежной политики
2. К Всемирному дню здоровья (7 апреля) в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС»
прошла Декада здорового образа жизни «Слышим, видим, знаем или - ЭТО
касается каждого». Всеобщей стала акция «Я живу! Я люблю жить!».
Литература по теме экспонировалась на книжно-иллюстративных выставках.
Центральной районной библиотекой для студентов профессионального колледжа
подготовлена

и

проведен

информационный

урок-игра

«Паутина

зла».

Присутствующие узнали о том, почему люди употребляют наркотики, как
отказаться от них и не потерять друзей; о последствиях курения, алкоголизма,
неправильного питания и других антисоциальных привычках. Ребята выразили
свою позицию по отношению к собственному здоровью, здоровью окружающих.
Представленная

видео-презентация

позволила

сделать

мероприятие

более

эмоциональным и насыщенным. В Бекишевской библиотеке для старшеклассников
школы состоялся информационный час «Мы за здоровый образ жизни. В Троицкой
библиотеке для учащихся школы проведена игровая программа «Спорт-это сила,
спорт-это красиво, спорт-

это весело». Присутствующие приняли участие в

спортивных конкурсах и викторинах.
3. Прошёл цикл мероприятий в рамках Всероссийской недели иммунизации (23-29
апреля). В ходе районной акции «Вакцинация-самая эффективная защита от
эпидемий» её участники получили буклеты, закладки, памятки с информацией о
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пользе профилактических прививок для здоровья человека, а также о 157
Федеральном Законе, регламентирующем государственную политику в области
вакцинации.
4. 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. Традиционными стали «Антитабачные акции, проходящие под девизом
«Сигарета вне закона!».
5. В рамках Всероссийского Дня трезвости (11 сентября) в библиотеках города и

района под девизом «Только трезвая Россия станет великой!» прошла акция «Не
ведись на обман! Помни – трезвость – выбор сильных!». Также экспонировались
книжные выставки

«Выбери ЖИЗНЬ!», проводились обзоры по имеющимся

информационным источникам.
6. Как следствие пагубных воздействий привычек во многих случаях является
приобретение СПИД. К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)
библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» проведена акция «Осторожно! ВИЧ!», а сам
день объявлен

Днём красной ленточки. Участники акции получили закладки,

буклеты, листовки с информацией об опасности и

последствиях заболевания,

способах его распространения, а также мерах по его профилактике. Подготовлен и
реализован цикл мероприятий. Центральной районной библиотекой для студентов
профессионального колледжа организован урок-размышление «Как не оказаться
за чертой». На мероприятии учащиеся закрепили полученные знания по теме
просмотром видеопрезентации, участием в ролевой игре, ответили на вопросы
теста «Что вы знаете о СПИДе», познакомились со статистическими данными
заболевания. Интересно и успешно прошёл этот день в Валуевской библиотеке.
Подготовлены и проведены: акция «Жить – здорово!», час – размышление «Жизнь
– это…..», видео-презентация «Сделай правильный выбор!».

Продвижение книги и чтения,
функционирование молодёжных центров
Продвижение книги и чтения-основное направление в деятельности библиотек
БУК «Тюкалинская ЦБС». Вводятся новые нестандартные формы работы;
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разрабатываются интересные программы и проекты; ведется серьезная работа,
направленная на создание комфортной среды для интеллектуального общения
молодых людей.
Ежегодно библиотеки принимают участие в самых различных акциях по
продвижению

книги

и

чтения,

При

участии

и

поддержке

активном

Администрации

муниципального

района,

организовывают
Комитета

по

состоялся

их

образованию

муниципальный

сами.
при
этап

VII международного конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли
участие 19 юных чтецов из школ района. Ново-Кошкульская библиотека приняла
участие во Всероссийской акции в поддержку чтения Библионочь – 2018».
Кабырдакской библиотекой организован литературный марафон «Поэты XX
века», цель которого – раскрытие темы любви через творчество известных поэтов.
Её участникам была предложена подборка стихов М. Цветаевой, С. Есенина, А.
Ахматовой, Р. Рождественского и других.
К

200-летнему юбилею со дня рождения русского классика

И. С. Тургенева организован районный литературный марафон «Время читать
Тургенева».

Центральной

детской

библиотекой

проведена

литературно-

творческая игра «Необъятен и велик мир Тургеневских книг». Присутствующие
учащиеся окунулись в удивительный мир творчества Ивана Сергеевича: угадывали
произведения по прочитанному отрывку, заполняли литературный кроссворд с
ключевым словом «Тургенев», составляли мини-этюд в слове об удивительном
явлении природы – восходе солнца. В задании «Слово в цвете» слушали описание
рассвета из рассказа «Бежин луг» и перечисляли характеристики цвета,
примененные писателем. Подготовлен и проведён День информации «Великий
мастер слова:

И. С. Тургенев». Литературно-биографический

портрет «Исследователь русской души» в сопровождении видео-презентации
«Летописец душ народных» раскрыл интересные факты биографии, познакомил с
творческими идеями автора и пригласил на экскурсию по памятным местам,
хранящим память о И. С. Тургеневе. Библио-экскурс «Поэт и писатель, драматург
и переводчик» познакомил с книгами о писателе, его основными произведениями.
В ходе литературно-творческой игры «Необычен и велик мир Тургеневских книг»
присутствующие называли по зачитанному отрывку название произведения,
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разгадывали кроссворд, составляли образный мини-этюд. На задании «Слово в
цвете» ребята проверили память, проявили смекалку на знание сюжетов из
произведений И. С. Тургенева. Книжная выставка «Классик русской литературы»
представила издания о жизни и творчестве классика,

иографический портрет

«Певец русских судеб», а тематическая полка «Всё, что я лелеял и любил…» художественные

произведения

автора.

В

библиотеках-филиалах

прошли:

литературные часы «И. С. Тургенев: жизнь и творчество» (Троицкая, Октябрьская
библиотеки), «Гуманист, патриот и певец России» (Никольская библиотека),
«Великий мастер слова» (Сажинская

библиотека); вечер-портрет «Летописец

дворянской эпохи» (Бекишевская библиотека); час информации «Классик на все
времена» (Малиновская библиотека); акция «Читаем Тургенева вместе» (НовоКошкульская, Никольская, Солдатская и другие библиотеки-филиалы). 9 ноября в
день рождения писателя в центральной районной библиотеке и библиотекахфилиалах прошёл День Тургенева. В течение дня посетители библиотек слушали и
с удовольствием читали отрывки из

известных произведений писателя,

представленных на книжных выставках: «В мире Тургенева» (центральная
районная библиотека, библиотеки-филиалы), выставка-инсталляция «Надежда.
Вера. Любовь» (Ново-Кошкульская библиотека), знакомились с Тургеневской
фильмографией.
200 – летний юбилей великого русского писателя Л. Н. Толстого отмечен
районной акцией «Я вновь открываю Л. Толстого», а также циклом мероприятий:
выставка-обзор

«Познакомимся:

литературный час

Лев

Толстой»

(Кабырдакая

библиотека),

«Рукопись великого романа» (Бекишевская библиотека),

литературная игра «Страницы великой жизни» (Валуевская библиотека), урокпрезентация «В мире большого писателя» (Коршуновская библиотека) и другие.
Организован цикл мероприятий к 195-летней годовщине со дня рождения
великого русского драматурга А. Н. Островского. Посетители библиотек в этот
день знакомились с литературой, представленной на выставках, и приняли участие
в мероприятиях, а также районной акции «Мастер русской драмы».
100-летний юбилей писателя А. Солженицына отмечен районной акцией «День
писателя»,

экспозициями

тематических

книжных

выставок.

Малиновская

библиотека, в рамках в международного краудсорсингового Интернет-проекта по
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чтению художественной литературы, изучаемой в школе «Страна читающая»,
организовала участие школьников в конкурсе «Читаем Солженицына. Душа за
колючей проволокой». Пасюкова Ирина, Василюк Алексей, Кантава Григорий
получили сертификаты участников конкурса. В библиотеках – филиалах прошли:
день информации «Вечный огонь памяти и скорби» (Бекишевская библиотека);
литературные

часы

«Читаем

Солженицына»

(Валуевская

библиотека),

«Неповторимый талант России» (Кабырдакская библиотека), «Как пламень
русский ум опасен» (Троицкая библиотека); урок-презентация «Пророк в своём
Отечестве» (Сажинская библиотека) и другие.
К 80 – летнему юбилею Владимира Высоцкого организована районная акция
«Высоцкий в России больше, чем поэт», участники которой читали и слушали
стихи, песни поэта. В конце встречи каждый получил буклет с информацией о
творческом пути Владимира Семёновича как актёра, поэта, композитора, списком
тематической литературы, имеющейся в фонде библиотек. В библиотеках
оформлены выставки - инсталяции,на которых кроме книг были представлены
пластинки, диски с записями песен знаменитого барда.
Центральная районная библиотека в отчетный период работала в рамках
проекта «Молодёжь и книга: встречное движение»
образовательными
информации

г.

присутствовало

и

культурными

Тюкалинска.

учреждениями,

Проведено

10

в сотрудничестве с
средствами

мероприятий,

на

массовой
которых

448 человек. Работа велась в рамках юбилеев известных

писателей и поэтов. На абонементе в течение года экспонировался цикл книжных
выставок «Литературный юбилейный календарь»: «Мастер русской драмы» А.
Островский; «Высоцкий в России больше чем поэт»; «Певец святой Руси» И.
Шмелёв; «Мастер исторического романа» В. Пикуль; «Не ищите счастья вовне»
Э.М.Ремарк и другие, всего 15 книжных выставок. Литературно-поэтический час
«Поэзия в бою» представил военное творчество
Друнина, Б. Окуджава, Э. Асадов,

поэтов

О. Берргольц, Ю.

П. Коган, Б. Богатков и других.

Литературно-музыкальный вечер «Я буду видеть сердцем», посвящённый 95летию со дня рождения Эдуарда Асадова, выдающегося отечественного поэта и
прозаика, удивительного по силе духа и мужеству человека, потерявшего зрение в
юности, но нашедшего в себе силы жить и творить для людей. Присутствующие
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узнали интересные факты из жизни писателя, познакомились с его творческим
наследием, а также через представленную видео-презентацию смогли услышать
стихи в исполнении автора.
Бекишевская библиотека в рамках литературной гостиной «Души прекрасные
мгновенья» ведет активную и плодотворную деятельность в этом направлении. За
отчётный период было организовано 4 встречи с местными поэтами.
В Солдатской библиотеке продвижение чтения ведется в рамках работы
литературной гостиной «Вдохновение». Среди основных направлений работы:
популяризация классической литературы, поддержка и популизм литературного
творчества местных авторов, поддержка досугового чтения. Успешно и
познавательно прошли: литературный вечер "По страницам жизни Л.Н.
Толстого"; флэш-моб «И гений парадоксов друг» (в рамках Пушкинского дня в
России); поэтический вечер "Прерванный полёт"

(к юбилею

Владимира Высоцкого); литературно - музыкальный салон «Человек – это звучит
гордо!» (к 150- летию со дня рождения А.М. Горького).
При Ярославской библиотеке осуществляет свою деятельность литературный
клуб для молодёжи «Открытая книга», использующий в своей работе сочетание
литературы и кино. Работа велась в рамках программы «Открой для себя мир
чтения». Привлечение внимания к творчеству писателей-юбиляров ведётся через
цикл

показа

кино-часов,

видео-викторин.

Организованы

и

проведены:

литературные часы: «Иван Тургенев: писатель на все времена»; «По страницам
жизни Л.Н. Толстого», «Горький это эпоха», «В мире Островского»; флеш – моб
«Мы вновь читаем Пушкинские строки» и другие. Книги-юбиляры представила
книжная выставка «Юбилей справляет книга», а писателей-юбиляров выставка
«Мы пришли к поэту в гости».
В ряде библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» выделены специальные
«молодёжные» пространства.
1. Действуют «Молодёжные зоны» и «Молодёжные площадки» в центральной
районной библиотеке, Сажинской, Солдатской, Ново-Кошкульской, Валуевской,
Никольской, Троицкой, Ярославской

библиотеках, в которых есть место для
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комфортного

чтения,

проведения

интеллектуальных

игр,

творческого

взаимодействия и встреч с интересными людьми. Они оснащены современными
коммуникативными технологиями, современной мебелью. В библиотеках имеются
настольные игры. Зона свободного общения «Free time» организована в
Кабырдакской библиотеке. По предложению руководителя БУК «Тюкалинская
ЦБС» и при поддержке Главы администрации Тюкалинского МР оформлен и
действует молодёжный центр в Коршуновской библиотеке.
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.
3. Общение с молодой аудиторией организовано на сайтах центральной районной
библиотеки имени Л. Иванова; центральной детской библиотеки, 17 сельских
библиотек-филиалов.
Главная цель библиотек в работе с молодёжью заключается в активном
содействии просвещению, образованию, социализации молодого человека,
становлению его как личности, раскрытию творческого потенциала.

Межнациональные отношения и межкультурные связи
Тюкалинск давно стал известен за пределами региона и страны. Город радостно
принимает не только соотечественников, но и иностранных туристов, старается
оправдать оказанные ему честь и доверие. «Мы хотим, чтобы

тюкалинцы

гордились своей малой родиной» - так считает Глава Тюкалинского МР Иван
Иванович Куцевич, являющийся председателем Ассоциация «Сибирский тракт»,
которая объединяет 11 муниципальных образований Сибирского Федерального
округа и Забайкалья.
Центральная районная библиотека участвовала в реализации подпрограммы
«Развитие культуры и туризма Тюкалинского муниципального района» районной
муниципальной программы Тюкалинского муниципального района Омской области
«Социально-культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омской
области в период 2014-2020 годов». Также работа велась в рамках библиотечных
программ
школа».

«Музейный уголок в библиотеке» и «Церковно-приходская
В отчетном году в мини - музее «Церковно-приходская
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школа» в рамках нового экскурсионного тура «Тюкалинск – град купеческий»
наряду

с

другими

интерактивными

краткосрочные теоретические

уроками

–

экскурсиями

работали

курсы младших купеческих приказчиков, где

учащиеся познавали азы торгового дела на Руси конца 19 начала 20 века: решали
арифметические задачи, познакомились со старой русской системой мер массы и
длины, учились делать рекламу продукции. которые посетило 90 человек. Всего за
год в музее организовано 30 экскурсий, которые

посетило 460 человек.

Сложились долгосрочные отношения с побывавшими туристами из республики
Казахстан – студентами Евразийского университета (Соглашение муниципального
района). Среди гостей мини-музея: делегация участников выездного заседания
президиума

Совета председателей представительных органов муниципальных

районов Омской области и городского

округа г. Омска при Председателе

Законодательного Собрания Омской области, проходившем в г. Тюкалинске;
участники велопробега от Перми до Омска «Путь Ермака»; потомки известной
купеческой династии Волковых, чьи предки в конце 19 – начале 20 столетий
составляли торговую и меценатскую гордость Тюкалинска; члены региональной
общественной

организации

художественного образования

ветеранов

(пенсионеров)

культуры,

искусства,

Омской области Центр «Серебряный возраст»;

корреспонденты газеты «АиФ в Омске» и другие.
Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в

V

межрайонном детском фестивале национальных культур «Венок дружбы»,
организовав творческую площадку «Добра мать до своих детей, а земля – до всех
людей». А также площадки, организованные

совместно с СДК, представили

национальные культуры народов, проживающих на территории Омской области.
В рамках празднования Дня народного единства Центральной районной
библиотекой для учащихся профессионального колледжа проведён час истории
«Наша сила в единение», в сопровождении одноимённой видео-презентации.
Присутствующие узнали о том, что День народного единства был учрежден в
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов. Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие

в X

районном фестивале национальных культур «Семьёй единой мы живём»,
посвященному Году плодородия в Омской области, представив творческую
интерактивную площадку «Плодовое зернышко». Валуевской библиотекой
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совместно с СДК организован фестиваль «Все народы в гости к нам». Участники
фестиваля узнали об обычаях и традициях народов, проживающих на территории
Омской области, приняли участие в ярмарке, где познакомились с их
традиционными национальными блюдами. В течение всего фестиваля работала
выставка народного творчества, представившая изделия национальных культур.
Изюминкой фестиваля стала видео-акция «Президентам воюющих стран».
Познавательно и интересно прошла игровая программа

«Будущее России в

единстве народов»: ребятам было предложено совершить экскурсию в далёкий
1612 год; одевшись в национальный костюм, поучаствовать в конкурсах на
лучшую национальную речёвку, танцевальную композицию. В Бекишевской
библиотеке в этот день прошли: праздник «В многонациональной стране» и
дискуссия «Национальное общество: какое оно?».
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Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными
потребностями и физическими ограничениями
Сегодня
именно библиотека стала практически единственным бесплатным
учреждением культуры, где относящиеся к этой категории пользователей могут
получить информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы,
газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Вся деятельность библиотек
БУК «Тюкалинская ЦБС» в этом направлении ведется в рамках подпрограммы
«Доступная среда» муниципальной программы Тюкалинского МР Омской области
«Социально-культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омкой
области в период 2014-2020 годов».
Важным событием года стало открытие на базе центральной районной
библиотеки имени Л. Иванова Тюкалинского отделения Центра «Серебряный
возраст» Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
культуры,
искусства,
художественного
образования
Омской
области
(РООВПКИХО) в соответствие с грантом Президента РФ на развитие
гражданского общества
№17-2-008755. Цель – создание местного отделения
центра «Серебряный возраст»
для координации деятельности в оказании
информационно-коммуникационной, методической и культурно-образовательной
поддержки волонтёрского движения ветеранских организаций Тюкалинского
муниципального района Омской области
в развитии гражданской
активности старшего поколения.
Задачи центра: вовлечение
пожилых людей в активную деятельность в различных сферах, использование их
потенциала в жизни местного сообщества; организация культурнопросветительской работы, направленной на реализацию образовательных,
культурных, познавательных потребностей старшего поколения; создание условий
для успешной адаптации пожилых людей в современной жизни, их
самореализации. Партнёрами Центра выступили: Администрация Тюкалинского
муниципального района; Совет депутатов Тюкалинского муниципального района;
Управление культуры Администрации Тюкалинского муниципального района
Омской области; Комитет по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района; Тюкалинское отделение Омской областной общественной
организации ветеранов(пенсионеров); Тюкалинская местная организация Омской
областной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Специалисты культуры района и представители Тюкалинского отделения
ОООО ветеранов (пенсионеров) в числе 6 делегаций муниципальных районов
области приняли участие в работе, проходившей в р. п. Таврическое, диалоговой
площадке «Гражданская активность старшего поколения».
В центре
внимания были структура и практика взаимодействия НКО, государственных и
муниципальных учреждений культуры, органов власти в рамках проекта, которая
позволила создать условия для внедрения новых форм работы со старшим
поколением. Участники дискуссии также активно обсуждали вопросы сохранения
межпоколенных связей, сохранения культурных традиций, патриотического
воспитания. Руководитель Тюкалинского отделения Центра «Серебряный возраст»
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Т. В. Сугоняк осветила вопросы правового просвещения пожилых людей. По
итогам обмена мнениями был принят проект резолюции.
На VI Уездном празднике «На тракте Тюкалинском» наряду с другими
почетными гостями в Тюкалинске побывала и большая делегация ветеранов
культуры Омской области во главе с председателем Совета Региональной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), культуры, искусства,
художественного образования Омской области Р.М. Максютовой и директора
Центра «Серебряный возраст» М.Л. Воронова. Они приняли участие в практикуме
«Методика организации краеведческой деятельности на муниципальном уровне»,
организованном РОО ВПКИХО при участии Тюкалинского отделения Центра
«Серебряный возраст». На практикуме выступили председатель Совета депутатов
Тюкалинского муниципального района Н.И. Лаптев, начальник Управления
культуры В.Г. Иванова, директор БУК «Тюкалинская ЦБС» Т.В. Сугоняк, а также
специалисты библиотек района и историко – краеведческого музея. В
экскурсионный маршрут почётных гостей вошли: интерактивный урок в музее
«Церковно - приходская школа», экскурсии в Дом купца Афонина, музей
«Военные страницы истории Тюкалинска», участие в открытии праздника
«Благодатный край».
В рамках проекта проведены Дни информации «Гражданская активность
старшего поколения» и «Наша Родина – Россия!». В Малиновской библиотеке
состоялось выездное мероприятие в рамках информационно – консультативного
пункта по оказанию реабилитационных услуг на селе, на котором присутствовали
инвалиды и пенсионеры поселения. Председатель районного совета ветеранов
Окуневская В.Н. и председатель Малиновского совета ветеранов сельского
поселения Минкевич З.Ф. за активную работу наградили жительницу поселения
О. Я. Гришаеву знаком «Патриот России», Т. А.Гуленко Е. Н. Кириллову Е.Н.
медалью «50 лет ветеранскому движению в Омской области». Специалист
«Комплексного
центра социального обслуживания населения «Ивушка»
рассказала об услугах предоставляемых центром. Посетители мероприятия
смогли задать любой интересующий их вопрос. Председатель Тюкалинского
отделения Всероссийского общества инвалидов И. В. Дорожко рассказала о
направления, по каким работает организация, а так же ответила на вопросы,
которые задавали присутствующие.
На базе Тюкалинского отделения Центра «Серебряный возраст прошел конкурс
компьютерной грамотности среди ветеранов - пенсионеров
- Чемпионат
«мышеловов». Участники конкурса представили эссе «Интернет в моей жизни»,
видео-презентацию «Моя семья», продемонстрировали владение компьютерными
технологиями. Победителем конкурса стала находящаяся на заслуженном отдыхе
Готовец Светлана Александровна.
В своем эссе она рассказала о том, как
использует в личных целях Интернет-ресурсы: сайты Тобольского архива,
«Подвиг народа» и «Мемориал», сайты по цветоводству, кулинарии и другие. Ей
вручен Диплом и памятный приз. Дипломами и призами отмечены также
участники областного этапа прошедших ранее интернет – конкурсов:
видеороликов «Нам года - не беда» и иллюстрированного рассказа «С друзьями по
жизни».
Специалисты БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в работе Пленума
«Активность и долголетие», проведённым Тюкалинским отделением Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). Выступившие на
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нём директор БУК «Тюкалинская ЦБС» Т. В. Сугоняк и библиотекарь
центральной детской библиотеки И. М. Дерябина познакомили с деятельностью
Центра «Серебряный возраст», осветили вопросы взаимодействия муниципальных
учреждений культуры с ветеранскими организациями в повышении гражданской
активности старшего поколения, патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
Успешно, не первый год в этом направлении работают клубы: «Рябинушка»
(Валуевская библиотека); «Непоседы» и «50Плюс» (Кабырдакская библиотека),
«Селяночка» (Малиновская библиотека);
«В ногу со временем»
(Никольская библиотека); «Мудрость» (Ново - Кошкульская библиотека);
«Горница» (Сажинская библиотека); «Сударушка» (Троицкая библиотека).
Помочь социально-незащищенным группам пользователей быстрее
адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей
путем получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и
духовной жизни главные задачи программы
«Дари душевное
тепло». Востребованным и любимым местом общения
пожилых людей
продолжает
оставаться клуб «Золотые годы», созданный при центральной
районной библиотеке и в этом году отметивший свой юбилей. «Возраст-это
состояние души», такой девиз у членов клуба.
Они активные
участники всех мероприятий: музыкальные ретро-часы «Отрада души нашей
молодости» и «Эти глаза напротив»; литературно-музыкальный час «Но как на
свете без любви прожить», посвящённый творчеству известного поэта Николая
Доризо; игровая программа «Дарите объятия каждый день»; новогодний драйвинг
«Вечеринка в клубе» и другие.
Для людей с ограниченными возможностями совместно с Тюкалинским
отделением
«Всероссийского
Общества
инвалидов»
организован
клуб «Преодоление». Слова «Преодолей все обстоятельства. Поверь в себя!» стали
девизом клуба. Его участники встречаются за чашкой чая, чтобы обсудить и
поделиться своими проблемами и победами, поучаствовать в мероприятиях
подготовленных специально для них. Специалистом центральной районной
библиотеки создан и оказывается помощь в ведении сайта Тюкалинского
отделения ВОИ (http://voi.tukalinskinfo.ru/).
В библиотеке, по соглашению с Омской областной библиотекой для слепых,
организован пункт выдачи литературы на нетрадиционных носителях, на всех
сайтах библиотек установлена версия для слабовидящих. Центральная районная
библиотека получает периодические издания «Школьный вестник», «Наша
жизнь», которые представлены на выставке и выдаются по внутрисистемному
книгообмену сельским библиотекам.
В рамках реализации программы Центральная районная библиотека
сотрудничает с Бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Ивушка». Для посетителей каждую среду открыт
передвижной читальный зал, где можно познакомиться со свежей прессой,
обсудить интересную статью, оставить заявку на выполнение справки. За 2018 год
было выдано 2635 экземпляров периодических изданий.
Программу «Библиотека - без границ» совместно со школой реализует
Бекишевская библиотека. Основная цель программы - помощь в получении
информации и организация досуга лиц, нуждающихся в социальной реабилитации
и адаптации в обществе. Успешными стали: часы толерантности «Добро не терпит
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промедления!» и «Добрым словом друг друга согреем!», праздник «Благодаря и
вопреки» и другие.
К Международному дню инвалидов
прошла акция «Белая ленточка», участники которой выразили свою поддержку и
солидарность людям с ограниченными возможностями.
Организована работа передвижного читального зала
Нагибинской
библиотекой в местной участковой больнице (палата сестринского ухода).
Надомное обслуживание на дому одно из важных направлений работы
Атрачинской, Кабырдакской и Троицкой и других библиотек. Центральной
районной библиотекой организован «Домашний абонемент».
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Эстетическое воспитание
Хорошее доброе художественное слово всегда позитивно влияет на человека, его
эстетическое мировосприятие. Большое внимание библиотеки БУК «Тюкалинская
ЦБС»

уделяют

продвижению

и

популяризации

поддержке, развития и объединению

литературного

наследия,

творчески одарённых земляков. Этому

служит совместный с редакцией газеты «Тюкалинский вестник» проект
«Литературная карта Тюкалинского района». Периодически на страницах газеты
публикуются стихи местных авторов: как признанных, так и вновь открытых
талантов.
Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие во Всероссийской
акции «Ночь кино», проведённой КДЦ «Сибирь», организовав площадку
«Киноугадайка». Каждый, справившийся с заданием предложенных конкурсов,
получил на память календарик с символикой «Ночи кино» и рекламой библиотеки.
Троицкой библиотекой

совместно с СДК для учащихся школы подготовлена

мультигра «Книга. Мультфильм. Фраза», проведен

просмотр мультфильмов

жительницы села А. Парыгиной, занявшей призовое место на Межрегиональном
фестивале «Сибирь – моя родина
В рамках Всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири» прошёл V
межрайонный

фестиваль

театральных

миниатюр

«Играем

Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» перед открытием

Чехова».

был организован

Чеховский бульвар. Афиши на тумбах приглашали на спектакли.

Работало

Литературное кафе «Читаем Чехова», где каждый желающий, ответив на вопросы
викторины, мог угоститься горячим чаем с любимыми пирогами А.П. Чехова.
Поклонники творчества писателя читали вслух любимые произведения. В
исполнении директора Ассоциации муниципального сотрудничества «Сибирский
тракт» Л.И. Рыженко, председателя Совета депутатов Тюкалинского МР Н.И.
Лаптева, заведующей отделом обслуживания Центральной районной библиотеки
имени Л. Иванова Е.А. Яковлевой, библиотекаря Центральной детской библиотеки
И.М. Дерябиной, заведующей Сажинской библиотекой – филиалом

А.А.

Лаврищевой и других прозвучали чеховские рассказы. В Чеховской лавке были
представлены «товары», характерные для конца XIX века (из фонда музея
Валуевской библиотеки) и сувениры, изготовленные сотрудниками библиотек
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города: календари, блокноты, магниты, книжки- раскраски. Центральной детской
библиотекой была организована творческая площадка «Чеховомания». Каждый
участник площадки совершал «Путешествие в Чеховоград» и правильно
расставлял героев писателя по карте Чеховограда, а также угадывал его
произведения, зашифрованные в картине «Чеховомания», а чеховская рулетка
давала возможность проверить знания жизни и творчества Антона Павловича.
Каждый посетитель площадки получал «Мудрую мысль писателя» в подарок. По
итогам акции «Маршрутом

А.П. Чехова по Сибири на Сахалин» за 2018

год в номинации «Театрализация А.П. Чехова» Диплом I степени присужден
Тюкалинску за Межрайонный фестиваль театральных миниатюр «Играем Чехова».
Сажинская библиотека свою деятельность по эстетическому воспитанию
ведёт через популяризацию творчества великих композиторов, художников,
поэтов. В течение года прошёл цикл вечер-портретов: Василий Иванович Суриков,
Виктор Михайлович Васнецов (170 лет со дня рождения); Казимир Северенович
Малевич, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (140 лет со дня рождения); Винсент
Ван Гог (165 лет со дня рождения). К каждому

мероприятию оформлены

экспозиции творческих работ юбиляров.
Троицкая библиотека, работая в этом направлении, использует совокупность
разнообразных форм и методов. Успешными были: ретро-панорама «Время. Люди,
Музыка», календарь событийных мероприятий «2018 год в датах», выставкавернисаж «Золотая палитра живописи».
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.

Краеведческое просвещение
Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» вместе с другими учреждениями культуры
проводят большую работу

по сбору, хранению и предоставлению читателям

сведений по истории, этнографии и культуре нашего района. И в этом им помогает
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сотрудничество с музеями, школами, органами местного самоуправления,
редакцией местной газеты, краеведами.
Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» разработаны и реализуются

14

программ по краеведению: «Мой край-земля Тюкалинская», «Литературный
Тюкалинск»

(ЦРБ),

«Здесь

тебе

посчастливилось

жить

и

родиться»

(Белоглазовская б/ф), «Восхождение к истокам» (Валуевская б/ф), «Родина малая
моя» (Кабырдакская б/ф), «По малой родине моей» (Красноусовская б/ф),«Родной
свой край люби и знай!» (Малиновская б/ф), «Малая Родина – большая любовь!»
(Солдатская б/ф), «Край мой – Родины частица!» (Ярославская б/ф).
В 2018 году продолжили свою
Валуевской и

работу

краеведческие

музеи

при

Белоглазовской библиотеках. В музее Валуевской библиотеки

находится более 500 экспонатов, которые успешно демонстрируются на многих
районных мероприятиях. Осуществляет свою деятельность клуб «Родные истоки»
при Нагибинской библиотеке. Действуют: Центр краеведческой информации
(Сажинская библиотека), Зал краеведения (Никольская библиотека), музейные
уголки в Карбаиновской, Малиновской, Солдатской, Троицкой библиотеках. При
библиотеках работают краеведческих клубов: «Юный краевед» (Белоглазовская,
Кабырдакская,

Хуторская

библиотеки),

«Родные

истоки»

(Нагибинская

библиотека), «Здесь Родины моей начало» (Никольская библиотека), «Истоки и
«Родничок» (Солдатская библиотека).
Библиотеки города приняли участие в VI Уездном празднике «На тракте
Тюкалинском», организовав работу интерактивных площадок Литературного
бульвара «Московско – сибирский тракт» в рамках празднования Дня города. На
площадке «Уездный город» была представлена информация о районах области,
входивших в Тюкалинский уезд в 1913 году. Каждый желающий
поучаствовать

в

интерактиве

«К

Тюкалинскому

уезду

мы

мог

причастны»,

познакомиться с памятниками культуры и истории в ходе игры «Тюкалинск
исторический», а также раскрасить «Город мечты – Тюкалинск». На площадке
«Серебряный станец»

работал поэтический салон «Серебряная строка».

Участники флэш – моба читали стихи местных авторов. Интерактивный опрос
«Мы многое сделать сумеем и сможем» позволил получить ответы на вопрос,
какой добровольческой деятельностью готовы заняться представители старшего
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поколения. Посетителей «Комсомольского полустанка» ждало полное погружение
в атмосферу комсомольской эпохи, благодаря представленным экспонатам из
музея Валуевской библиотеки, звучавшим комсомольским песням. Тема Года
добровольца и волонтёра была продолжена на площадке «Станция детская»,
посетители которой «Добрыми руками» рисовали добрый мир». Тему Московско –
сибирского тракта проиллюстрировали игры, в которые играли дети в старину, в
том

числе

«Бабки»,

«Тряпичный

мяч»

и

другие.

Площадка

«Поселок

Молодежный» предлагала интерактивное голосование «Молодежь выбирает
героя», выставку рисунка «Женские образы Ирины Ферулёвой». Большой интерес
представили выставка компьютерных художественных работ «Удивительный мир
Ирины Засядько» и выставка фоторабот Екатерины Чащиной «Симфония красок
природы».
Центральная районная библиотека приняла участие в работе VI районной
научно-практической

конференции

«Белые

пятна

Тюкалинской

истории»,

организованной историко-краеведческим музеем при поддержке Администрации и
Совета депутатов Тюкалинского МР. Самые разные темы ежегодно становятся
предметом изысканий тюкалинцев, её участников.
географией,

культурой,

семейными

ценностями

Они связаны с историей,
и

традициями.

Специалист

библиотеки Е. А. Шабанова выступила по теме «Тюкалинск в ведущих сибирских
газетах конца IX – начала XX века» и рассказала о том, что события,
происходящие в г. Тюкалинске в то время, нашли отражения в публикациях на
страницах газет «Ведомости», «Тобольская Губерния», «Восточное обозрение»,
«Сибирская газета», «Сибирский листок», а также о том, что большой вклад в это
дело внес Сергей Порфирьевич Швецов, ученый, журналист и редактор, долгое
время находившийся в Тюкалинске в тот период.
Бекишевской библиотекой совместно со школой организованы краеведческие
чтения «Ум и душа родного края». Мероприятие открылось показом видеопрезентации «Бекишево – частица нашей души!», затем присутствующие
учащиеся школы читали стихи местных поэтов.
Большим событием для Ново - Кошкульского поселения стал районный
спортивно-культурный

«Праздник

Севера

«Новый

Кошкуль

-

2018»,

в котором Ново-Кошкульская библиотека приняла активное участие. Совместно с
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СДК подготовлена культурная программа «Праздник сибирского валенка»;
оформлен фотостенд портретов местных спортсменов, достигших высокие
спортивные результаты в разные годы. При непосредственном участии и
предоставлении краеведческих материалов

председателя Совета депутатов

Тюкалинского муниципального района

Н. И. Лаптева создан

документальный фильм «Дорогой спорта», презентация которого состоялась на
торжественной церемонии награждения победителей соревнований.
Юбилеи малой родины не менее прияты и традиционно почитаемы.
В

рамках их празднования библиотеки работают в сотрудничестве со

специалистами сельских домов культуры и непосредственно с жителями своего
поселения. В этом году свои юбилеи отметили: 250 лет – село Сажино, 170 лет –
село Орлово-Кукушкино, 105 лет – деревня Гуровка.
На сайте центральной районной библиотеки работает виртуальная выставка
«Носите Родину в сердце», знакомившая своих пользователей с поступившими
новыми краеведческими изданиями.

Клубы, любительские и общественные объединения
Библиотека сегодня - это современный многофункциональный информационный
интеллект-центр, это место не только получения информации, но и центр общения,
где созданы условия, благоприятные для содержательного проведения свободного
времени. В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» работает 75 клубов по интересам
разной возрастной и тематической направленности, из них 15 – для молодёжи в
возрасте от 15 до 30 лет.

Особое внимание пожилым людям. Библиотека служат для них очагом
стабильности, центром правовой и психологической поддержки, предоставляет
возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждённой
обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. Клуб
«Золотые годы» (центральная районная библиотека) отметил в конце года своё 20летие, а клуб «Непоседы» (Кабырдакская библиотека) объединяет людей старшего
возраста 10 лет.
деятельность клубы:

На протяжении многих лет осуществляют свою
«Память сердца», «Золотые годы» и «Преодоление»

(центральная районная библиотека), «Нам года не беда!» (Атрачинская библиотека),
«Непоседы» и «50Плюс» (Кабырдакская библиотека), «Мудрость» (Ново –
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Кошкульская библиотека), «Селяночка» (Малиновская библиотека). «Сударушки»
(Троицкая библиотека) и другие. Опыт работы показывает, что пожилые люди
активны, позитивны, стараются идти в ногу со временем. Большой резонанс в
обучении компьютерной деятельности получила деятельность Школы компьютерной
грамотности (ЦРБ, Ново-Кошкульская библиотека),
(Никольская библиотека),

«В ногу со временем»

Члены клубов с удовольствием осваивают азы

компьютерной грамотности, активно применяют полученные знания в жизни.

В

Центральной районной библиотеке в рамках грантового проекта «Серебряный
возраст» прошёл конкурс

компьютерной грамотности «Чемпионат «Мышелов»,

посвящённый 50-летию изобретения компьютерной мыши.

В настоящее время перед библиотеками остро стоит вопрос повышения
нравственной и эстетической культуры молодых людей. Клубные молодёжные
объединения предоставляют возможность интеллектуального общения, возможность
выявить и развить творческие способности, организаторские и лидерские качества. В
этом направлении осуществляют свою деятельность: Школа правовой грамотности и
хобби класс «Союз юных сил» (центральная районная библиотека), дискуссионный
клуб «Пульс времени» (Сажинская библиотека), литературно - поэтический

клуб

«Парус» (Кабырдакская библиотека), дискуссионный клуб для подростков «Пульс»
(Ново – Кошкульская библиотека),

клуб профориентации «Путь к успеху»

(Сажинская библиотека), правоведческий клуб «Прометей» (Октябрьская библиотека)
и другие. 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

"Земли

Российской

патриоты". Основная тематика занятий членов подросткового клуба «Пульс» (НовоКошкульская библиотека) - профилактика антисоциальных привычек в молодежной
среде (алкоголизм, табакокурение, наркомания), правонарушений, формирование
здорового образа жизни. В Ярославсой библиотеке для молодёжи создан клуб по
продвижению книги и чтения среди молодёжи «Открытая книга», в Красноусовской

библиотеке – клуб «Рукавичка».
Участники клубов краеведческой направленности

«Краевед» (Белоглазовская,

Хуторская, Кабырдакская библиотеки), «Родные истоки» (Сажинская библиотека),
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«Истоки» (Нагибинская, Солдатская библиотека).Участники - старшеклассники,
девиз которых «Люби и знай, свой край».

Школьники с интересом занимаются

поисковой и исследовательской работой по истории, обычаям, традициям своего
села, участвуют в районных проектах, организованных местным историко –
краеведческим музеем.

Стержень работы семейных клубов - возрождение традиций семейного чтения
и через него - духовное единение родителей и детей. Особо в этом направлении
отмечена работа клубов «Моя семья» (Кабырдакская библиотека), «Молодая
семья» (Солдатская библиотека), популярной формой работы которых стали Дни
семейного общения и Дни семейного отдыха, позволяющие собрать семью вместе
для общения, отдыха, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей её
членов.
На базе центральной районной библиотеки работает «Шахматно-шашечный
клуб». Практически каждое воскресение проходят занятия членов сборной
команды района шахматистов и любителей. Регулярно при поддержке Центра по
делам молодёжи, физической культуры и спорта организуются соревнования по
шахматам и русским шашкам.
«Театр книги» (Белоглазовская, Ярославская библиотеки), «Арлекино»
(Коршуновская библиотека) – клубы творческой направленности, цель которых через игровые театрализованные формы работы поднять престиж чтения среди
различных категорий населения и в первую очередь молодого поколения. Во многих
мероприятиях используются моменты театрализации: инсценировки, мини-спектакли,
театрализованные праздники.

Краткие выводы по разделу
Библиотеки - территория неограниченных возможностей. Осуществляя культурно -

досуговую деятельность, они становятся востребованным, публичным
доступным

социальным

современным

институтом

в

наибольшей

степени

и

отвечающим

запросам населения, значимой частью социокультурной жизни

местного сообщества. Вся деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС»
носит системный и продуманный характер: она ведётся в рамках реализации цикла
программ и проектов. Библиотеки города и района в своей деятельности стараются
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затронуть самые основные и важные вопросы жизни общества: любовь к малой
родине, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, ведение
здорового образа жизни, повышение правовой культуры, вопросы толерантности и
милосердия и другие. А также содействуют реализации права местных жителей
на свободный доступ к информации и культуре, обеспечивая их достойное
библиотечно-информационное обслуживание, взаимодействует в интерактивном
режиме со своими социальными партнёрами. Одним из важных событий отчётного
периода стало

создание на базе центральной районной библиотеки имени Л.

Иванова структурного подразделения Центра «Серебряный возраст» Региональной
общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров)

культуры,

искусства,

художественного образования Омской области. И в дальнейшем плане это не
предел: поиск новых и интересных форм работы, который, мы надеемся, принесёт
дальнейшие положительные результаты, продолжается.
ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ
Основными

направлениями

информирование

в

читательской

этой
аудитории

области
о

по-прежнему

проходящих

в

остались
библиотеке

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения,
подготовка рекламной продукции.
О деятельности библиотек, прежде всего, свидетельствуют наглядные формы
предоставления библиотечных услуг. В центральной библиотеке вся информация
представлена на информационном стенде «Информация. Информация». Подобные
уголки

читателей

оформлены

во

всех

библиотеках-филиалах.

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации
является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки,
поскольку именно СМИ являются влиятельным инструментом формирования
общественного мнения, а печатные издания среди всех «средств» — самые
популярные и доступные. Поэтому сотрудничество с прессой – важнейшая часть
рекламной и информационной политики библиотек.
На страницах газеты «Тюкалинский вестник» работал совместный с редакцией
проект «Литературная карта Тюкалинского района», который рассказывает о
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литературном творчестве наших земляков, в том числе молодых поэтов.
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 52 статьи.
В них представлен материал о работе библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС».
Это информация: информация с коллегии «Стандарт. Деятельность библиотек»,
«Всматриваясь в глубь веков»» (материал с конференции «Белые пятна
Тюкалинской истории», на которой выступала библиотекарь районной библиотеки
Е.А.Шабанова), «Тюкалинск – град купеческий», «Новый маршрут в уездном
городе» (об экскурсиях в церковно – приходскую школу при центральной
районной библиотеке), «По страницам произведений классика» (День Чехова),
«Рождественские чтения в городе Тюкалинске», «Мы этой памяти верны»
(месячник памяти в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС»), «Исполнил
солдатский долг суровый» (презентация трех сборников, встреча в центральной
районной библиотеке»), «Святые для солдата понятия» (День защитника
Отечества в библиотеках Тюкалинского района), «В боях на огненной дуге» (75 –
летие Курской битвы), «Забвению не подлежит» (День памяти политических
репрессий) – центральная районная библиотека, «Герои есть всегда» ( информация
с вечера – встречи «В жизни всегда есть место подвигу») – центральная детская
библиотека, «Мастерская добрых дел» (Год волонтера в Солдатской библиотеке –
филиале), «Душа молода у тех, кому за…» (10 лет клубу «Непоседы» в
Кабырдакском сельском поселении) и другие.
Информаций на радио – 61. Это – продвижение туризма в городе Тюкалинске (об
участии библиотек), юбилеи сел, экскурсии в церковно – приходскую школу, день
отказа от курения, дни здоровья в библиотеках, об участии библиотек в районных
фестивалях и другие.
На сайте Администрации муниципального района размещено 52 информации о
работе библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» - это материал «Имею честь служить
тебе, Россия» о цикле мероприятий, посвященных годовщине снятия блокады
Ленинграда, «Неделя безопасного РУНЕТА» - областная акция, Декада здорового
образа жизни, «Пушкинский день в России», День информации «Наша Родина –
Россия», Всероссийская акция «Ночь кино», центральная районная библиотека
приняла участие в благотворительном проекте «Дерево добра» в рамках акции
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«Встреча с читателями», о мероприятиях к 100 – летию со дня рождения
Комсомола» и другие.

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.
Главные цели, которые стоят перед библиотеками вытекают одна из другой
и тесно взаимосвязаны:


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;


предоставление широкого гарантированного доступа к информации;



максимальное

использование

информационных технологий

для

потенциала

новых

совершенствования

обслуживания

информационной

грамотности,

пользователей;


формирование

и

развитие

культуры читателей;


воспитание

у

читателей

навыков

независимого

библиотечного пользователя.
 Оказание консультационной и методической помощи.
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.
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СБА Центральной районной библиотеки состоит из справочнобиблиографического фонда, системы карточных читательских каталогов и
картотек и электронного каталога.
К услугам пользователей БУК «Тюкалинская ЦБС» – электронные ресурсы,
которые формируются библиотекарями центральной районной библиотеки
имени Л. Иванова.
Электронные ресурсы – 67377 единиц

Электронный
каталог
63085

БД
«Краеведение»
Омской области
2244

БД «Статьи»
2048

Тематические картотеки создаются

в дополнение к каталогам и

пополняются по мере поступления новых материалов. При формулировке рубрик
используются названия разделов из ББК, заголовки статей, названия разделов
директивных документов. В большинстве библиотек – филиалов была оформлена
тематическая картотека «Год добровольца и волонтера».



«Великие битвы великой войны», «Имя беды – наркотики», «Год
добровольца и волонтера» в Центральной районной библиотеке им. Л.
Иванова;

 «Россия – моменты истории: ты помнишь Россия, как все это было» Троицкая библиотека – филиал;

 «Патриоты Отечества», «Правовой ориентир», «Земля – территория жизни»
- Кабырдакская, Октябрьская библиотеки – филиалы;

 «По путям дорогам фронтовым», «Великие судьбы», «Белая смерть» Атрачинская, Бекишевская, Ярославская библиотеки – филиалы.



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

копилка»

-

Солдатская,

Атрачинская,

Малиновская

библиотеки – филиалы и другие.
В ЦРБ создана и постоянно пополняется электронная краеведческая
картотека (2244 записи). В ней отражаются материалы о Тюкалинске,
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опубликованные в книгах, журналах и газетах. Значительное место в справочно –
библиографическом аппарате занимают тематические краеведческие картотеки. В
библиотеках – филиалах:

«Свой край люби и знай» - Ново - Кошкульская

библиотека – филиал, «Отчий край» - Никольская библиотека – филиал,
«Летопись родного поселка» - Октябрьская библиотека – филиал и другие.
Фонд тематических папок пользуется у читателей библиотек большим
спросом, ведь зачастую из них они могут узнать об истории населенных пунктов
округа, знаменитых земляках, познакомиться

с экономикой и историей

предприятий, прочитать стихи местных поэтов.
Была продолжена работа по ведению накопительных пресс-досье, папок и
альбомов.

 «Экскурс в историю», «Подвигу жить в веках», «История комсомола», «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;

 «Забвению не подлежит», «Из жизни моих предков», «Разбуди свою душу»
(литературное творчество поэтов и писателей Тюкалинского района) в
Атрачинской библиотеке – филиале.
Справочно - библиографическое обслуживание
Важное место занимает индивидуальное и групповое информирование
пользователей.

Используются все имеющиеся информационные ресурсы, как

традиционные так и компьютерные технологии; ведутся картотеки абонентов
индивидуальной и групповой информации. Информирование осуществляется во
время индивидуальных бесед, по телефону, по электронной почте, посредством
информационных стендов.
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Выделены приоритетные категории потребителей информации, с которыми
они работают в первую очередь: руководители местных органов власти,
специалисты сельского хозяйства, педагоги, медицинские, социальные работники,
работники культуры, студенты.
В 2018 году на коллективном информировании состоит 118 абонентов,
им было послано 475 оповещений. На индивидуальном информировании
абонентов. Им послано
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989 оповещений и выдано 1204 документа из 1793

документов.
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 туризм малых городов, и другие.
При массовом библиографическом информировании в библиотеках ЦБС
применяются различные формы работы: Дни новой книги, Дни информации, Дни
специалиста, информационные и тематические книжные выставки, выставкипросмотры, библиографические обзоры, презентации книг.
В 2018 году оформлялись постоянно - действующие выставки «Новые
книги», «Новые имена в литературе», представляющие новинки справочного
фонда

и

выставка

библиографических

пособий

СБО

«Библиограф

рекомендует».
В центральной районной библиотеке оформлена постоянно действующая
выставка «Книжные новинки». Среди новинок можно найти книги на любой вкус:
детективы и фантастику, женскую прозу и мемуары, произведения современных
зарубежных и российских авторов.
В читальном зале для наших читателей постоянно действует выставка
новинок периодической печати «Многоликий мир прессы».
В библиотеках ЦБС были организованы выставки и открытые просмотры
новых поступлений, цель которых – ознакомить читателей с различными
изданиями, поступившими в библиотеки за определенный период времени.
В библиотеках – филиалах выставка-реклама «Книга - друг наш
неразлучный», выставка - просмотр «Мир через литературу и другие.
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Информирование читателей проводится и посредством 19 сайтов библиотек.
Сайт

включает в себя традиционные рубрики, содержащие информацию о

библиотеках

в

целом

(историческую

справку,

правила

пользования,

предоставляемые услуги, проведенных мероприятиях и т.д.).
В течение года содержание сайта постоянно обновлялось, пользователи
информировались о знаменательных датах, о планируемых мероприятиях, о
прошедших мероприятиях можно проследить в ленте новостей.
На

страницах

сайта

размещена

также

информация,

рассказывающая

о

краеведческой работе библиотек, о клубах по интересам. Большое внимание на
сайте

уделено

демонстрации

лучшей

литературы,

книжным

новинкам,

периодическим изданиям, которыми располагают фонды библиотек.
В 2018 году количество их обращений к сайту составило – 50009.
На сайте центральной районной библиотеке размещена постоянно действующая
виртуальная выставка «Книгу подарил автор», регулярно пополняющаяся по мере
поступления в библиотеку новых изданий. В этом году представлены книги С.В
Далецкого – доктора технических наук, заслуженного работника транспорта
России, нашего земляка.
Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС» были подготовлены и проведены
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универсальных и тематических

Дня информации, на которых было

обслужено 2098 пользователей. Им было выдано 1073 документа.
Проведены Дни информации «Гражданская активность старшего поколения»,
«Наша Родина – Россия», «Пристрастия, уносящие жизнь» –

центральная

районная библиотека имени Л. Иванова. В программу Дня информации «Великий
мастер слова И.С. Тургенев», проведенного центральной детской библиотекой
были включены: выставка – просмотр «Классик русской литературы» (издания о
жизни и творчестве писателя), тематическая полка «Все, что я лелеял и любил…»
(художественные произведения автора), библио – экскурс «Поэт и писатель,
драматург

и

переводчик».

Литературно

–

библиографический

портрет

«Исследователь русской души» и в завершении была проведена литературно –
творческая игра «Необычен и велик мир Тургеневских книг».
«Мы в битвах родину спасали» (битва за Москву)» - Атрачинская,
Никольская библиотеки – филиалы,

«Ты и твоя будущая профессия» 64

Кабырдакская, Красноусовская библиотеки – филиалы, «Тюкалинская книга в
зеркале времени» - Ново-Кошкульская библиотека – филиал, «Чернобыли –
застывшее время…», «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»,
«Край мой родной, ты душа моей птица»» - Бекишевкая библиотека – филиал,
«Славному Отечеству посвящается» - Малиновская библиотека-филиал и другие.
Традиционной формой коллективного информирования на протяжении многих
лет являются Дни специалиста. В 2018 году их проведено 43. Значительная часть
Дней специалистов рассчитана на педагогов школ, работников дошкольного
образования, социальных работников и сотрудников библиотек. Для социальных
педагогов центральной районной библиотекой организован День специалиста
«Подросток и закон. Правила о правилах». В ходе дня представлена выставка –
просмотр «Закон и дети», на которой было представлено 23 издания книжных и
журнальных статей. Взято 12 изданий. Специалистом районной библиотеки
проведен обзор «Закон на защите прав несовершеннолетних». Главный специалист
Комитета по образованию Администрации Тюкалинского МР провела беседу
«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных», далее
педагог – психолог КУ Омской области «Центр поддержки семьи» рассказала о
зонах дозволенности в подростковом возрасте.
В сельских библиотеках – филиалах организованы Дни специалиста:

 «Диалоги о воспитании» (для педагогов)- Атрачинская, Кабырдакская
библиотеки - филиалы;



«Ресурсы библиотеки в помощь педегогу»» - Ново – Кошкульская,
Октябрьская, Троицкая библиотеки – филиалы;

 «День работника дошкольного образования» - Бекишевская библиотека –
филиал провела совместно с работниками детского сада. В программу
вошли: книжная выставка «Воспитание со смыслом», обзор у выставки, час
общения «Мастерство – без границ»» и анкетирование на тему «Деятельный
подход к дошкольникам».
Справочно-библиографическое

обслуживание

пользователей

в

библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» осуществлялось в связи с запросами
пользователей, путем предоставления всех видов справок.
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Оперативно

удовлетворялись

тематические,

фактографические,

уточняющие и адресные запросы, как при личном присутствии читателей, так и по
телефону. По сравнению с прошлым годом количество справок увеличилось (в
2018 г. – 20017; в 2017 году – 19585 (+ 432).

Распределение выполненых библиографических
запросов по видам
Фактографические справки; 6%
Уточняющие
справки ; 6%
Адресные
справки; 24%

Тематические
справки; 64%

Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод, что по - прежнему
тематические запросы занимают ведущее место в справочно – библиографическом
обслуживании библиотеки. В 2019 году выполнено

11728

тематических

запросов, что составляет 57,7% от общего количества справок.
Компьютеризация муниципальных библиотек района открывает новые
возможности и позволяет создавать более комфортные и современные условия для
наших пользователей. В настоящее время все 25 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 – поисковой системе

Консультант Плюс, НЭБ, информационным
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ресурсам других библиотек. Число запросов с помощью информационных
технологий составляет 11124 (+210).

48,5

51,5

Выполнение запросов
Запросы с помощью
информационных
технологий в (%)
Справки, выполненные традиционным способом В (%)

В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» выполняются библиографические
запросы краеведческой тематики. За 2018 год выполнено 3703 краеведческих
справок.
Организация МБА в библиотеках
Обеспечение доступа читателей и пользователей БУК «Тюкалинская ЦБС»

к

удаленным источникам информации на протяжении многих лет

решается с

помощью

важной

межбиблиотечного

абонемента,

который

является

и

неотъемлемой частью библиотечного обслуживания читателей.
Электронная почта дает возможность оперативно передавать и принимать
заказы, направленные по МБА. В большей степени это литература краеведческого
характера, востребованы периодические издания местные и омские. За 2018 год по
МБА из ОГОНБ им. А.С. Пушкина было выполнено 59 заказов (+13), в том числе
через электронные базы данных 54 (+ 8).
Основная масса запросов была к Дню защитников Отечества, статьи из газет
«Знамя Ильича» 1948 года, «Омской правды» 1968 года, подборка комсомольских
статей - «Рожденные революцией», «Комсомольцы тридцатых», «Горы надежд и
свершений», «Культуре села – комсомольскую заботу», книга С.Г. Туманова «В
борьбе за Советы» 1950 года издания. и другие.
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Формирование информационной культуры пользователей
Повышая информационную культуру пользователей в особенности детей и
молодежи, в библиотеках в течение года состоялось 55 Дней библиографии,
которые посетили 940 читателей. В 2018 году в центральной районной
библиотеке для учащихся лицея и гимназии в день открытых дверей прошел
традиционный тематический День библиографии «В мир библиографии с
библиотекой». В программу Дня библиографии входили экскурсии по
библиотеке, библиотечные уроки по СБА, беседы о СБФ, беседы о редких
книгах, об информационных ресурсах, книгах для молодежи.
Проведены Дни библиографии:
 «Сталинград: сражение века» для ребят старших классов - Центральной
детской библиотекой. В программе дня: книжная выставка «Сталинград» гордая память истории» с разделом «И в памяти и в книге – навсегда», с
историческим хронографом «Сталинградская битва: хроники и факты» в
сопровождении

слайд-презентации

учащиеся

стали

свидетелями

хронологии защиты и обороны Сталинграда, обзор военной прозы
«Трудные дни Сталинграда» раскрыл сюжет произведений писателей
фронтовиков, библиографическая игра – поиск «Незабвенные факты
истории» помогла присутствующим проверить знания о важных сражениях
Великой Отечественной войны.
 «Кто ищет, то всегда найдет» (о поиске информации с помощью словарей и
справочников) – Ново – Кошкульская бибилотека – филиал;

 «Словарь - вселенная в алфавитном порядке» - Никольская библиотека –
филиал;
 «За страницами вашего учебника» - Атрачинская библиотека – филиал;
 «Мир природы открывает тайны» - Кабырдакская, библиотеки – филиалы;

 «Библиография – наука занимательная» - Троицкая, Никольская библиотеки
– филиалы;
 «История волонтерского движения в России» - Бекишевская, Троицкая
библиотеки – филиалы.
Немаловажной функцией библиотеки является предоставление пользователям
образовательных услуг.

Цель – помочь читателю овладеть способами поиска,
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переработки и усвоения информации, техниками интеллектуального труда и
организации процесса самообразования.
Для этого было проведено библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» 119
библиотечных уроков на них присутствовало 1617 пользователей. Тематика
разнообразная: знакомство с библиотекой, структура книги, выбор книги, как
читать книгу, книги и их создатели, как пользоваться каталогами и картотеками,
что такое периодические и справочные издания. Среди них: урок – реклама
«Центральная районная библиотека - информационные возможности, ресурсы,
услуги и возможности», интернет - урок «Библиотека – навигатор в море
информации»,

урок – практикум «СБА

библиотеки», мультимедийный час

информации «Справочное царство – мудрое государство». Библиотечные уроки
«С информацией на ты», «Главный спутник любознательных», «Твои первые
энциклопедии», «Полезный компьютер», «Путешествие по книжным полкам».
Для

студентов

и

библиотечных

индивидуальных консультаций: в том

специалистов

проведено

940

числе библиографических - 392,

ориентирующих - 272, вспомогательно – технических - 276

и уроки

информационной грамотности (12) с использованием электронных презентаций.
В ходе обучения слушатели приобрели практические навыки в поиске
информации на сайтах библиотек, в электронных каталогах и базах данных.
Значительное время уделялось индивидуальному и групповому
консультированию у каталогов и картотек с учетом целей чтения, возрастных,
профессиональных,

личностных

особенностей

читателей.

Консультации

проводились у книжных полок, у выставок, у каталогов и картотек. «Хочу читать –
с чего начать?», «Методика подготовки курсовой работы», «Краеведческая
картотека – источник сведений о крае», «Информационно-поисковая система
библиотеки», «НЭБ – новые возможности» и другие.
Традиционно

библиотеки

проводит

экскурсии

для

читателей.

Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС» было проведено 159 экскурсий, на
которых присутствовало 2063 человека. Для них проводятся экскурсии
«Знакомство с библиотекой», «Вселенная в алфавитном порядке» (энциклопедии,
словари, справочники), «Информационно – библиографический поиск» (работа с
каталогами и картотеками) и другие.
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Деятельность центров правовой информации
Библиотекам отводится важная роль в обеспечении граждан информацией, в
том числе и правовой. Чтобы предоставить максимум информационных услуг, в
центральной районной библиотеке
работает

центр

имени Леонида Иванова
правовой

информации.

Задача центра правовой информации – предоставлять информацию правового
характера непосредственно гражданам, служить для них «проводником» в мире
правовой информации и давать практические советы «на каждый день»,
способствовать правовому просвещению населения и т. д.
На протяжении этого времени благодаря справочно – поисковой системе
«КонсультантПлюс,

мы

обеспечиваем

наших

пользователей

правовой

поддержкой. В 2018 году за правовой информацией обратилось 401 человек, для
них

было

выполнено

425

Всего в системе на сегодняшний день имеется более 1248614

запросов.
правовых

документов, база данных пополняется еженедельно. Работать с документами в
центре

правовой

информации

можно

бесплатно.

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, районную
поликлинику, заполнить налоговую декларацию и другие.
На сайтах библиотек размещена ссылка «Госуслуги».
Взаимодействие библиотек с органами местного самоуправления стало одним
из приоритетных направлений их деятельности. Их взаимное сотрудничество
основывается на материалах книжного фонда, официальных документах,
принимаемых органами местного самоуправления.
Не первый год успешно работают общественные приемные, созданные
на

базе

Солдатской (программа «Библиотека. Общество. Информация»),

Октябрьской (программа «Право. Молодежь. Библиотека»), Ново - Кошкульской
библиотеках – филиалах. Стараются
уровней власти и

осветить в полном объеме работу всех

Центры муниципальной информации, созданные при

Атрачинской, Малиновской, Никольской, Троицкой, Хуторской, Ярославской
библиотеках - филиалах. Созданы

и успешно работают центры деловой
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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. Это
оперативная информация о законодательных нормативных документах, местном
бюджете,

статистические

данные

по

экономике,

социально-культурной,

образовательной и другим сферам жизнедеятельности района.
В библиотеках ЦБС имеются накопительные папки «События и факты из
кабинета власти», «Документы 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. В Октябрьской библиотеке –
филиале работает для молодежи «Правовой лекторий».
Подготовка и издание библиографических пособий
Печатная продукция БУК «Тюкалинская ЦБС» оказывает эффективную
помощь в информационно-библиографическом обслуживании, помогает созданию
положительного имиджа библиотеки во всех направлениях деятельности, в
освещении памятных событий и дат. При составлении библиографических
пособий активно применяются компьютерные технологии.
В 2018 году работниками БУК «Тюкалинская ЦБС» подготовлено и
выпущено 185 различных изданий (тираж – 4306) с большим диапазоном
тематического охвата и читательского назначения. Это - указатели литературы,
рекомендательные списки, календари, различные виды экспресс - информации
(буклеты, закладки, памятки, информационные листки).
 Рекомендательные указатели: «Ленинскому комсомолу – 100 лет», «Большие
проблемы малой планеты», «Писатели – юбиляры – 2018 год» и другие.
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 Рекомендательные списки: «Волонтерское движение в современном мире»,
«Обреченный на бессмертие»
Солженицына),

«Золотой

(к 100 – летию со дня рождения А.И.

список»

(произведения

отечественной

и

зарубежной литературы для чтения 10-11 классов) и другие
 Буклеты: «Краеведческая деятельность библиотек», «Боль Чернобыля»,
«Поле русской славы» (75 – летие битвы на Курской дуге), «Солдаты
Афганской войны», «О героях былых времен», «Волонтер – доброволец»,
«Мастер русской драмы» (А.Н. Островский) и другие.
Выпускаем рекомендательные закладки в помощь учебному процессу.
Больше всего такие мини-пособия необходимы учащимся школ и техникумов,
студентам вузов.
В нашей библиотечной системе работают 19 сайтов. Задачи библиотек
сделать свои сайты привлекательными для читателей, расширить спектр услуг,
которые в наибольшей степени будут соответствовать информационным запросам
пользователей.
Библиотеки старались

максимально

информационно-библиографические

полно

предоставлять

услуги,

читателям

удовлетворять

запросы

различной сложности, ориентировались на качество обслуживания, развивали
деловые контакты с потребителями информации.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Одно из наиболее важных направлений деятельности БУК «Тюкалинская ЦБС».
В 2018 году центральная районная библиотека вошла в состав экспертной
группы из числа публичных библиотек, наиболее успешно и профессионально
занимающихся
краеведческой

краеведческой деятельностью по доработке «Руководства по
деятельности

общедоступной

(публичной)

библиотеки».

«Руководство» легло в основу деятельности библиотек, которое регламентируется
«Положением о краеведческой деятельности библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС»
и районными программами.
Основа деятельности библиотек краеведческий фонд, библиографические
издания, собственные издания, неопубликованные материалы, который регулярно
пополняется

обязательным

экземпляром,

книги,

переданные

по

линии
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Министерства культуры Омской области, издаваемые в районе (материалы
ежегодной научно – практической конференции «Белые пятна Тюкалинской
истории») и книги, полученные в дар от авторов, уроженцев Тюкалинского
района.
В условиях компьютеризации краеведческая деятельность выходит в
виртуальное пространство.

Центральной районной библиотекой имени

Л. Иванова 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.
Основным

звеном

в

системе

ресурсов

является

электронная

краеведческая картотека статей, в которую внесено на сегодняшний день 2244
записи,

1837 запросов пользователей (54.2% от краеведческих справок)

выполнено с помощью электронных ресурсов, а общее количество выполненных
краеведческих запросов – 3703 (18,2% от общего числа).
Краеведческие ресурсы, представлены на 19 сайтах библиотек. Регулярно
пополняется виртуальный музей на сайте центральной районной библиотеки. В
этом году введена рубрика «Вожаки комсомола».
филиалах

формируются

базы

данных

В сельских библиотеках –

«Земляки

–

участники

Великой

Отечественной войны».
Сотрудниками библиотек проведена исследовательская работа по темам
- «Тюкалинск в ведущих газетах конца 19 начала 20 века»;
- «Из истории храмов и церквей»;
- «Иконы в доме»;
- «Становление и развитие образования в Сибири в конце 19 начала 20
века», результаты которых осветили на конференции «Белые пятна Тюкалинской
истории» и Рождественских образовательных чтениях.
Издательская деятельность имеет немаловажное значение в деятельности
библиотек, так как позволяет изучить, собрать и

обобщить

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

в

районной

газете

в

прошлые

как
годы,

так

и
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неопубликованные в процессе подготовки изданий. В 2018 году библиотеками
подготовлены

и выпущены 15 изданий

краеведческой

тематики Тираж: 295

экз. Среди них: Книга М.А. Бизякиной (почетного гражданина Тюкалинского
района) «О главном» и сборник воспоминаний «Комсомол, ты в памяти моей» и
другие.
Библиотеки района участвуют в реализации районных программ «Развитие
сферы туризма в Тюкалинском муниципальном районе Омской области на 20132020 годы». В библиотеках сложилась система работы по краеведению в рамках 15
краеведческих программ. «Мой край – земля Тюкалинская» - центральная
районная библиотека имени Л. Иванова, «Восхождение к истокам» - Валуевская
библиотека – филиал, «Край мой – Родины частица» - Ярославская библиотека –
филиал и другие.
Традиционным для библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» стала
организация и участие в праздновании юбилеев сел. В 2018 году отметили юбилеи
- 250 лет села Сажино;
- 170 лет деревни Орлово - Кукушкино.
- 90 лет Аулу Кожа;
- 85 лет деревне 2-я Пятилетка.
В районе продолжена работа по реализации проекта «Музейный уголок в
библиотеке». Работают музеи при Валуевской, Белоглазовской

библиотеках –

филиалах.
Название библиотеки

Название музейной комнаты, экспозиции,
уголка

Центральная районная библиотека Мини – музей в церковно – приходской
школе
Валуевская библиотека - филиал
Музей (более 500 экспонатов)
Белоглазовская библиотека Музей
филиал
Нагибинская библиотека - филиал Музей совместно с Домом культуры
Никольская библиотека - филиал
Центр краеведческой информации
Сажинская библиотека – филиал
За краеведения
Карбаиновская библиотека –
Музейный уголок
филиал
Малиновская библиотека –
Музейный уголок
филиал
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Солдатская библиотека – филиал
Троицкая библиотека - филиал

Музейный уголок
Музейный уголок

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.

Продолжена работа по православному краеведению.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Все библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» имеют доступ в Интернет.
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Тюкалинского района

2018

Показатели

2017 г

2018 г

Общее число персональных компьютеров
Из них для пользователей библиотеки
Число библиотек, имеющих доступ в
Интернет
В том числе с устройства пользователя
Число единиц копировально-множительной
техники
Из них для пользователей библиотеки

55
48
25

55
48
25

(+/-)
К 2017
году
+,+,+,-

19
48

19
48

+,+,-

В
году

47
47
+,проведена работа по подключению 17 библиотек - филиалов БУК «Тюкалинская
ЦБС» к Национальной электронной библиотеке, в настоящее время пользователи
19 библиотек имеют доступ к её электронным фондам.
Визитной карточкой библиотек являются официальные сайты – 19, из них
17 ведут сельские библиотеки. На сайтах размещены нормативные документы,
обеспечен доступ к электронному каталогу, организован мониторинг качества
библиотечных услуг, работает «Виртуальный музей», регулярно обновляется
новостная лента, представлены коллекция буктрейлеров, издания библиотеки,
виртуальные выставки, проводятся конкурсы, работает виртуальная приёмная. На
сайтах установлены версии для слабовидящих. Применяются системы ссылок на
сайты Администрации и СМИ района, областные библиотеки и другие
организации.
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Работают каналы библиотек на «You tube», где библиотекари выкладывают
видео материалы своих мероприятий. С помощью социальных сетей «Мой
мир@mail.ru», «ВКонтакте» поддерживается связь с читателями. Библиотекари
делятся своим мнением, опытом и знаниями, обмениваются новостями,
анонсируют новые книги, объявляют конкурсы, проводят онлайн-опросы,
общаются с коллегами из других регионов, делятся своими наработками и
оценивают работу других.
В центральной районной библиотеке формируется База данных воинов
Тюкалинского района, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Военной тематике посвящена База данных в Никольской
библиотеке. В Троицкой библиотеке создана и регулярно пополняется База
электронных адресов пользователей, в Малиновской библиотеке активно
развиваются

«Электронный

каталог

Малиновской

библиотеки»,

«История

Малиновского сельского поселения» и другие.
Специалисты

библиотек

принимают

активное

участие

в

работе

видеоконференций, вебинаров. Например:
- Всероссийская видеоконференция «Этика безопасного поведения в
Интернете: роль и возможности библиотек» (5 человек) (РГДБ).
-

Вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению

детей к чтению» «Как стать настоящим читателем». (6 человек) (РГДБ).
- «Устойчивое развитие и экология: взгляд библиотекаря» (7 человек)
(ГПНТБ).
-

«Технические требования на оцифровку фондов редкой книги и

подлинников архивных документов: новации 2018» (3 человека) (ГПНТБ).
- «Персональные данные: новое в законодательстве» (3 человека) (ГПНТБ).
- «Технология микрофильмирования как способ обеспечения долгосрочной
сохранности информации» (3 человека) (ГПНТБ).
Видеосеминар

«Библиотека

–

центр

общения

для

молодежи»

(9 человек) ОБДиЮ.
Информационную культуру населения специалисты библиотек района
повышают в рамках работы Школы компьютерной грамотности.
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Организована работа клубов: «В ногу со временем» - Никольская
библиотека, «Клуб компьютерной грамотности» - Ново-Кошкульская библиотека,
«50 +» - Кабырдакская библиотека.

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
Методическую деятельность на территории Тюкалинского муниципального
района осуществляют Центральная районная и Центральная детская библиотеки.
2018 год стал первым годом внедрения Стандарта в деятельность библиотек
района. Что было сделано:
1. Разработан и утверждён План мероприятий по внедрению «Стандарта по
организации деятельности библиотек Тюкалинского муниципального района», на
2018 – 2020 гг.
2. Стандарт размещён на сайте центральной районной библиотеки.
3. Проведён семинар «Внедрение стандарта в деятельность библиотек
Тюкалинского района», в ходе которого сделан акцент на актуальные направления
деятельности общедоступных библиотек.
4.

Разрабатываются

методические

рекомендации

«Учёт

требований

Стандарта при формировании показателей муниципального задания».
5. Проведён мониторинг готовности библиотек района к внедрению
Стандарта. Анализу подверглись все библиотеки района.
6. Вопрос о внедрении Стандарта рассмотрен на коллегии Администрации
района (28.05. 2018 г.).
Повышение квалификации сотрудников ведётся в рамках
«Супер профессионал» (ЦРБ),

программ:

«Современная библиотека: идеи, мастерство,

поиск» (ЦДБ).
На

заочных

отделениях

Омского

государственного

университета

им. Ф.М. Достоевского и Омского колледжа библиотечно – информационных
технологий обучалось 4 человека.
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Список
обучающихся в учебных заведениях-2018
Ф.И.О.
1

Должность
2

Учебное заведение

Специальность

3

Годы
обучения

4

5

Белоглазова
Н.Ф.

Заведующая
Белоглазовской
б/ф

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

«Библиотечноинформационная
деятельность»

2017-

Иващенко
Е.А.

Библиотекарь
ЦРБ

Омский
библиотечный
техникум

Библиотековедение

2015 - 2018

Дюсенбина
М.С.

Заведующая
Красноусовской
б/ф

Омский
библиотечный
техникум

Библиотековедение

2015 - 2018

Шевченко
Л.В.

Заведующая
Хуторской б/ф

Омский
библиотечный
техникум

Библиотековедение

2015 - 2018

Повысили квалификацию в областных центрах повышения квалификации –
2 человека.
Курсы повышения квалификации
Сроки

Тема

Ф.И.О.

Должность

Места обучения

1

2

3

4

5

19-20
апреля

23-27
апреля

Информационно –
библиографическая
продукция
муниципальных
библиотек:
проблемы и
тенденции развития
ФОТО и ВИДЕО –
основные элементы
визуального
контакта

Сугоняк Ю.В.

Библиограф
ЦДБ

«ОмКБИТ»

Дерябина И.М.

Библиотекарь
ЦДБ

«ОмКБИТ»

13 специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в работе
семинаров, совещаний и ряде других мероприятий, организованных областными
методическими центрами, в том числе:
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Сроки

Тема

Ф.И.О.

Должность

Места обучения

1

2

3

4

5

27 марта

Семинар
«Деятельность
общедоступных
библиотек Омской
области в 2017
году»

Сугоняк Т.В.

Директор БУК
«Тюкалинская
ЦБС»

ОГОНБ
им. А.С.
Пушкина

25 апреля

Семинар-практикум
«Электронные
ресурсы библиотек:
формирование и
использование»

Шабанова
Е.А.

Библиотекарь ЦРБ

ОГОНБ
им. А.С.
Пушкина

25 апреля

Семинар
«Индивидуальная
работа с читателями
в детской
библиотеке»

Полеганова
И.Е.

Заместитель
директора по
работе с детьми

Шабанова
И.Г.

БУК «Областная
библиотека для
детей и
юношества»

Методист ЦДБ

25
сентября

Методический
Гофман Т.Н.
Заведующая МБО
семинар
ЦРБ
«Социокультурная и
просветительская
Яковлева Е.А.
деятельность
Заведующая
публичных
отделом
библиотек:
обслуживания ЦРБ
пространство
творчества»

ОГОНБ
им. А.С.
Пушкина

02
октября

День библиографа

Смирнова
О.Н.

Библиограф ЦРБ

ОГОНБ
им. А.С.
Пушкина

30
октября

Методический
семинар
«Особенности
библиотечного
обслуживания
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Усова Л.Ю.

Библиотекарь ЦРБ

ОГОНБ
им. А.С.
Пушкина

Климова Е.Н.

Заведующая
Бекишевской
библиотекойфилиалом № 16

Совещание
руководителей
государственных и
муниципальных
библиотек Омской
области
«Общедоступные
библиотеки Омской
области: новые
задачи и
перспективы

Сугоняк Т.В.

Директор БУК
«Тюкалинская
ЦБС»

Полеганова
И.Е.

Заместитель
директора по
работе с детьми

13-15
ноября

ОГОНБ
им. А.С.
Пушкина
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развития»
29 ноября

Стажировка по
работе в АИС
«Статистическая
отчётность отрасли

Гофман Т.Н.

Заведующая МБО
ЦРБ

ОГОНБ
им. А.С.
Пушкина

Заместитель
директора по
работе с детьми

Полеганова
И.Е.

Участие в вебинарах является одной из инновационных форм повышения
квалификации. Их тематика разнообразна и всегда актуальна:
- Всероссийская видеоконференция «Этика безопасного поведения в
Интернете: роль и возможности библиотек» (5 человек) (РГДБ).
-

Вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по приобщению

детей к чтению» «Как стать настоящим читателем». (6 человек) (РГДБ).
- «Устойчивое развитие и экология: взгляд библиотекаря» (7 человек)
(ГПНТБ).
-

«Технические требования на оцифровку фондов редкой книги и

подлинников архивных документов: новации 2018» (3 человека) (ГПНТБ).
- «Персональные данные: новое в законодательстве» (3 человека) (ГПНТБ).
- «Технология микрофильмирования как способ обеспечения долгосрочной
сохранности информации» (3 человека) (ГПНТБ).
Видеосеминар

«Библиотека

–

центр

общения

для

молодежи»

(9 человек) ОБДиЮ.
Виртуальная школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное
воспитание детей и юношества» также дала возможность для получения
определённого опыта в работе по нравственному воспитанию.
В организованном БУК «Областная библиотека для детей и юношества»
VIII фестивале детских библиотек Омской области «Читаем вместе» (2 человека),
Диплом «Один шаг до победы» (центральная детская библиотека).
Заочный конкурс «Приезжайте посмотреть» (Видеоролик «Тюкалинск – музей под
открытым небом»), Диплом «Личная поощрительная награда» - Сертификат на
бесплатное обучение в БОПУ «ОмКБИТ» на курсах повышения квалификации в
2018-2019 учебном году.
Другие:
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- Участие во Всероссийской конференции «Этика безопасного поведения в
Интернете: роль и возможности библиотеки».
В

2018

году

проведено

6

районных

семинаров

по

повышению

квалификации специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС»:
1. «Внедрение Стандарта деятельности библиотек Тюкалинского района».
2. «Старшее поколение: роль учреждений культуры в повышении социальной
активности пожилых людей».
3. Семинар- практикум «Гармонизация пространства: создание комфортной среды
в учреждениях культуры».
4. «Библиотеки Тюкалинского района: аспекты деятельности».
5. Семинар – совещание «Деятельность учреждений культуры в рамках реализации
Концепции подготовки к празднованию 200- летия утверждения Тюкалинска в
статусе города».
6. «Работа библиотек в рамках программы «Доступная среда».
Для начинающих библиотекарей, не имеющих профильного образования,
специалистами ЦРБ и ЦДБ были организованы практические занятия Школы
молодого библиотекаря.

Конкурсы профессионального мастерства:
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 Малиновской
библиотекой Яковлева О.В.
Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области
«Библиотека года» в 2018 году:
- Центральная детская библиотека – Сертификат участника в номинации «Лучшая
детская библиотека (отдел), выполняющая функции центральной районной
детской библиотеки».
- Кабырдакская библиотека-филиал № 5 – Поощрительный Диплом участника в
номинации «Лучшая сельская библиотека».
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Участие в областном конкурсе «Лучший библиотекарь Омского
Прииртышья» - Климова Е.Н., зав. Бекишевской библиотекой – филиалом № 16
По итогам районного конкурса «Библиотека года»:
- «Лучшей сельской библиотекой» стала Атрачинская библиотека (заведующая
О.А. Куянова).
- Троицкая библиотека (заведующая Е.Л. Сидорова) названа «Лучшей по работе с
детьми».
Определены победители по дополнительным номинациям:
- «Горжусь Отечеством своим» - Валуевская библиотека (Т.И. Журавская).
- «Библиотека доступная для всех» - Бекишевская (Е.Н. Климова) и Малиновская
(О.В. Яковлева) библиотеки.
- «Один шанс до победы» - Красноусовская библиотека (М.С. Серикбаевна).
Дипломами победителя районного конкурса «Книжный кутюрье» стали
ребята из кружка «Мастерилка» Троицкой библиотеки. Второе место разделили
читатели

Ново-Кошкульской

библиотеки

и

библиотекарь

Бекишевской

библиотеки Климова Е.Н.. Третье место присуждено ребятам из Красноусовской и
Никольской библиотек.
Специалисты БУК «Тюкалинская ЦБС» активные участники
разнообразных конкурсов:
- Диплом 2 степени областного конкурса презентаций слайд- шоу «Не расстанусь
с комсомолом, буду вечно молодым», посвящённом 100- летию комсомола
присуждён С.С. Добричевой, заведующей Ново-Кошкульской библиотекой.
- Диплом Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
за 3 место в областном конкурсе «Армия. 100 лет истории», посвящённом 100летию Красной Армии в номинации «Эссе» получила

А.А. Лаврищева,

заведующая Сажинской библиотекой.
- Дипломами победителей районного творческого конкурса «Президент моего
будущего»

награждены

С.С.

Добричева,

заведующая

Ново-Кошкульской

библиотекой и Самсонова О.В., заведующая Кабырдакской библиотекой.
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-Диплом участника регионального проекта «Моя трудовая династия» в номинации
«Династии в культуре и искусстве» отмечена династия Окуневских – Смирновых.
- Диплом участника регионального проекта «Моя трудовая династия» в
номинации «Аграрные династии» отмечена Журавская Т.И., заведующая
Валуевской библиотекой.
-

Диплом

участника

интернет-

конкурса

иллюстрированного

рассказа

(фотоработы) «С друзьями по жизни» в номинации «Общественная жизнь
старшего поколения» за фотоработу «Ветераны всегда впереди» отмечена
Смирнова О.Н., библиограф ЦРБ.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Численность специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» в 2018 году составила
41 человек.
Профильное образование имеют 70,7% - (29 из 41).
В том числе: работников с высшим образованием - 15 человек (36,6 %),
среди которых 12 (29,3%) с библиотечным образованием; со средне специальным
профильным - 17 человек (41,5%).

Образовательный уровень сотрудников БУК «Тюкалинская ЦБС»
Всег
о

Из них имеют
высшее образование

41

всего

15

% от
общего
числа
работнико
в

в том
числе
библиот
ечное

36,6

12

среднее специальное
образование
всего

% от
общего
числа
работни
ков

24

58,5

среднее образование

в том
числе
библиоте
чное

всего

% от
общего
числа
работни
ков

17

2

4,9
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12 человек не имеют специального образования, но из них 5 человек обучаются в
высшем и средне специальном образовательных учреждениях
г. Омска.
Распределение библиотечных работников по стажу
Всего

41

до 1 года

от 1 года до 3
лет

от 3 до 6 лет

от 6 до 10 лет

свыше 10 лет

всего

%

всего

%

всего

%

всего

%

всего

%

1

2,4

7

17,1

3

7,3

5

12,2

25

61

Свыше 10 лет работают в библиотеках 25 сотрудников, что составляет 61%.
В районе наметилась тенденция омоложения кадрового состава в сельских
библиотеках. Так как при приеме на работу предпочтение отдается молодым
кадрам. Особое внимание уделяется непрерывному образованию специалистов и в
перспективе последующее профессиональное обучение.
Распределение библиотечных работников по возрасту (чел.)
Всег
о

41

до 30 лет

колич
ество

%

челов
ек
3

от 31-40 лет

количе
ство

%

челове
к
7,3

9

от 41 – 50 лет

количе
ство

%

челове
к
22

14

от 51 – 55 лет

колич
ество

%

челов
ек
34,1

8

свыше 55 лет

колич
ество

%

челов
ек
19,5

7

17,1

Специалисты по возрастной категории до 51 года преобладают 63,4% от
общего числа.
Для специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» в 2018 году проведён мастеркласс «Работа в социальных сетях».
Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» являются базой – практикой для
студентов библиотечных учебных заведений.
За большой вклад в становление и развитие библиотечного дела
Тюкалинского муниципального района в 2018 году награждены:
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- Грамотой Министерство культуры Омской области: Климова Е.Н., заведующая
Бекишевской библиотекой.
- Звание Почётного работника культуры Тюкалинского муниципального района
присвоено Добричевой Светлане Степановне, заведующей Ново-Кошкульской
библиотекой. Ей же вручено Благодарственное письмо Фонда развития Омской
области им. С.И. Манякина, Благодарность Ассоциации деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»,
Москва.
-Благодарственным письмом Администрации Тюкалинского муниципального
района Яковлева Е.А., заведующая отделом обслуживания центральной районной
библиотеки имени Л. Иванова.
-

На

Доску

Почёта

Управления

культуры

занесены

3

человека:

Кузминова В.Н., заведующая отделом обслуживания центральной детской
библиотеки; Яковлева О.В. заведующая Малиновской библиотекой; Захожая З.Н.,
библиотекарь Ярославской библиотеки.
- В Книгу Почёта Управления культуры занесены 2 человека:
Самсонова О.В., заведующая Кабырдакской библиотекой; Дурнопьянова Е.В.,
библиотекарь Карбаиновской библиотеки.
На электронную Доску Почёта на сайте БУК «Тюкалинская ЦБС» представлено
4 человека:
- Шабанова Е.А., библиотекарь центральной районной библиотеки имени
Л. Иванова;
- Михайлова А.А., библиотекарь центральной детской библиотеки;
- Буторина Г.А., заведующая Коршуновской библиотеки;
- Лашина О.В., заведующая Октябрьской библиотеки.
Куянова О.А., заведующая Атрачинской библиотекой, стала лауреатом
районной премии «За заслуги в развитии культуры села».
Благодарственным письмом

Региональной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования
Омской области (РОО ВПКИХО)

награждена

Сугоняк Т.В., директор БУК
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«Тюкалинская ЦБС» за совместную плодотворную работу в Год добровольца и
волонтёра.
Благодарность Центральной избирательной комиссии РФ была вручена 3
человекам:
- Смирнова О.Н., библиограф ЦРБ;
- Шабанова Е.А., библиотекарь ЦРБ;
- Захожая З.Н., библиотекарь Ярославской библиотеки.
Благодарственное письмо вручено Сугоняк Т.В. от Избирательной
комиссии Омской области.
За высокое чувство ответственности к порученному делу, за честный
добросовестный

труд

Благодарственные

письма

Администраций

сельских

поселений получили специалисты Бекишевской, Ново-Кошкульской библиотек.
Библиотекарей отличает общественная активность: 2 человека являются
Депутатами сельского поселения (Куянова О.А., Атрачинская библиотека;
Белоглазова

Н.Ф.,

Белоглазовская

библиотека),

16

человек

работали

в

избирательных комиссиях разных уровней. Руководитель БУК «Тюкалинская
ЦБС»

является

Администрации

заместителем
Тюкалинского

председателя

Общественного

муниципального

района,

Совета

при

координатор

Тюкалинского отделения Центра «Серебряный возраст».
Совершено 19 выездов в библиотеки. Изучение состояния библиотечного
дела на местах, оказание методической помощи. Консультирование библиотекарей
является одной из традиционных форм работы методических отделов ЦРБ и ЦДБ.
Оно осуществляется через телефон, электронную почту, непосредственно при
посещениях специалистов в библиотеках или непосредственно в методикобиблиографическом отделе. За отчетный период дано 280 методических
консультаций. Подготовили и выпустили 45 методических пособий (тираж-1860
экз.): - Серии ««Возможности компьютера в библиотеке», «Методические
шпаргалки» и другие. Сборники воспоминаний: «Комсомол ты в памяти моей»,
Бизякина М.А. «О главном». Сборник стихов местных авторов «Спешите делать
добро».
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Персонал библиотеки, ориентированный на общие цели, способный к
инновациям,

креативный,

является

основным

ресурсом

библиотеки,

определяющим успех её деятельности.
Все сотрудники библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» ясно представляют
цели и задачи, проблемы и перспективы развития своей организации. Каждый
сотрудник

имеет возможность участвовать в разработке стратегии своей

библиотеки, выступать с инициативными предложениями по улучшению
библиотечного обслуживания.
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
В 2018 году продолжена работа по укреплению материально –
технической базы БУК «Тюкалинская ЦБС».
Атрачинская библиотека – филиал переведена (на основании ходатайства
Управления культуры и Распоряжения Администрации Атрачинского сельского
поселения Тюкалинского МР Омской области) в здание Администрации
поселения. Площадь выделенного помещения больше на 5 м2, оно более светлое,
теплое.

Отремонтировано

оборудовано

пандусом.

и

оснащено

Заключен

пожарной

договор

сигнализацией.

безвозмездного

Здание

пользования

помещением.
За счет средств Администрации Атрачинского поселения завершена
начатая в 2017 году в Ярославской библиотеке –филиале замена окон на
пластиковые (установлено второе окно).
Атрачинской

Администрацией

также

ежегодно

выделяются

дополнительные средства на подписку периодических изданий для Атрачинской и
Ярославской библиотек.
Вопросы подготовки учреждений культуры к работе в зимних условиях,
температурный

режим

в

холодное

находятся

на

постоянном

контроле

Администрации района.
В 18 библиотеках осуществлен косметический ремонт. В Солдатской
библиотеке частичный ремонт отопления.
Произведена огнезащитная обработка деревянных перекрытий крыши
центральной районной библиотеки. Приобретены 4 новых огнетушителя- для ЦРБ,
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Сажинской. Октябрьской, Ярославской библиотек – филиалов. По мере
необходимости проводится перезарядка имеющихся.
За счет средств муниципального бюджета приобретены 4 читательских
стола для Атрачинской библиотеки, читательский стол для молодежной зоны. 2
детских столика и 4 стульчика для детского уголка

улучшили интерьер

Кабырдакской библиотеки.
Победители районного конкурса «Библиотека года» в разных номинациях
в качестве призов получили комплекты детской мебели(по 2 столика и 4
стульчика) - Бекишевская, Малиновская, Валуевская, Красноусовская библиотеки.
Для Троицкой библиотеки по заказу изготовили выставочный стеллаж.
В Никольскую библиотеку за счет средств местного бюджета для детской
зоны приобретены 6 разноцветных стульчиков и за счет внебюджетных средства –
палас. Для молодежной зоны Коршуновской библиотеки односельчане также
подарили палас, фортепиано, диван и два кресла. В Нагибинскую библиотеку –
новые тюлевые шторы.
Все вышеназванные мероприятия способствуют созданию комфортной
среды для пользователей и благоприятной обстановки для сотрудников.
Наряду с положительными моментами все более углубляются проблемы с
ремонтом оргтехники, участились случаи выхода ее из строя, ремонт зачастую
требует значительного вложения средств.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Можно с уверенность сказать, что 2018 год в целом был успешным – годом
достижения поставленных целей и профессионального роста, расширения круга
партнёров и возможностей библиотек, годом общественного признания и
определения перспектив на будущее. Была продолжена работа по внедрению
Стандарта деятельности библиотек Тюкалинского муниципального района по
дальнейшему

совершенствованию

кадрового

потенциала,

укреплению

материально-технической базы, развитию социального партнёрства. Внедрению
инноваций. Участие всех библиотек в крупно- масштабных

мероприятиях,

мероприятиях событийного туризма способствовало не только позиционированию
библиотек, привлечению новых пользователей к книге и чтению. Но и
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профессиональному

совершенствованию,

рождению

новых

инициатив

специалистов библиотек.
2019 год обещает быть не менее насыщенным. Будет подведена независимая
оценка качества деятельности БУК «Тюкалинская ЦБС». Библиотечная система
продолжит развиваться как культурное, просветительское, информационное
учреждение культуры. Вся деятельность библиотек будет строиться в рамках
празднования 260-летнего юбилея
приоритетным направлениям, заложенным

г. Тюкалинска и по основным
в начатых ранее и

планируемых к разработке библиотечных программ и проектов.
Планируется дальнейшее создание музейных уголков, молодёжных зон и
центров общественного доступа в сельских библиотеках. Большое внимание будет
уделено поддержке детского и юношеского чтения.
В 2019 году 80-летний юбилей отметит Ново-Кошкульская библиотека.

И,

конечно же, наши усилия будут направлены на подготовку празднования в 2020
году 70-летия центральной детской и 120-летия центральной районной библиотек.
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