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                          События года 



        Деятельность библиотек Тюкалинского муниципального района сегодня 

выходит за рамки традиционной деятельности. И есть все основания 

утверждать, что публичные библиотеки района могут рассматриваться как 

социальный институт, содействующий консолидации сил местного 

сообщества, помогающий продвижению реформ (планов, проектов) 

муниципальной власти, активно влияющий на процессы культуры, 

социального развития района, а также способствующий успешной  социальной 

адаптации граждан, их социальной ориентации в современном мире. 

    Не случайно библиотеки ощущают постоянную поддержку со стороны 

Администрации Тюкалинского муниципального района, а информация о 

состоянии и деятельности библиотек в обязательном порядке включается в 

отчѐты Главы района, регулярно отражается на новостных сайтах 

Администрации МР. Открытость и доступность – ключевые векторы развития 

библиотечной системы в 2019 году в интересах пользователей.    

       Среди важных дел и событий в жизни и деятельности БУК «Тюкалинская 

ЦБС» следует отметить   несколько. 

        Продолжена работа в рамках Концепции подготовки к празднованию               

200-летия  утверждения Тюкалинска в статусе города (22 июня 2023 года). 

Среди дат, предшествующих этому событию 2019 год стал юбилейным – 

исполнилось 260 лет со дня основания Тюкалинского почтового станца и 100 

со дня вхождения Тюкалинского уезда в состав Омской области. Библиотеками 

города и района реализован цикл краеведческих мероприятий.                                      

2019 год стал года дальнейшей углублѐнной работы по изучению истории 

родного края, популяризации туристических ресурсов библиотеки, 

налаживания новых контактов. 

      30 августа в Региональном ресурсном центре «Шаги к успеху» в                            

г. Омске прошѐл День Тюкалинского муниципального района, который 

презентовал свои общественные организации, социальную и культурную 

сферу, производство района. Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС»  

представили самые значимые реализуемые ими проекты: «Центр «Серебряный 

возраст», «Музей «Церковно-приходская школа», «Живая память поколений», 

«Литературный Тюкалинск», «Добро по кругу». Три специалиста БУК 



«Тюкалинская ЦБС» прошли обучение в Школе социальных инноваций 

ресурсного центра. Проект  Малиновской библиотеки – филиала «Активные 

люди», разработанный в ходе обучения, стал призѐром конкурса  проектов, 

организованном Омской  региональной общественной организацией «Центр 

инноваций социальной сферы». Планируется в 2020 году представить его на 

грантовый конкурс. Ряд сотрудников библиотек приняли участие в работе 

Диалоговой площадки «Гражданская инициатива как ресурс развития 

местного сообщества», проведѐнной Региональным центром  в центральной 

районной библиотеке. Эти и другие мероприятия способствуют социальной и 

профессиональной активности библиотек, формированию креативного 

мышления, внедрению инновационных форм и методов работы. Что 

подтверждает успешное участие библиотек  в конкурсах, фестивалях, акциях 

разного уровня: Троицкая библиотека названа в числе «Лучших учреждений 

культуры, находящихся на территории сельского поселения Омской области». 

Центральная районная библиотека имени Л. Иванова стала победителем 

Межрегионального фестиваля «Сибирь – моя родина» в номинации «Лучший 

видеоролик» и Лауреатом второй степени регионального конкурса научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Мой литературный 

край», организованного в рамках Общероссийского инновационного проекта 

«Моя Россия». 

       2019 год стал годом профессионального роста специалистов БУК 

«Тюкалинская ЦБС». В Тюкалинске прошѐл  организованный Омской 

областной библиотекой для детей и юношества выездной семинар 

«Современная библиотека». Ряд специалистов получили среднее профильное 

образование и повысили уровень  профессиональных знаний на курсах 

повышения квалификации. 

       В 2019 году исполнилось 105 лет со дня со дня рождения писателя – 

земляка Л. И. Иванова и 20 лет со дня присвоения центральной районной 

библиотеке его имени. Этим датам был посвящѐн цикл мероприятий в рамках 

проекта «С именем писателя». В том числе: центральной районной 

библиотекой Совместно с Муниципальным  бюджетным учреждением 

культуры «Удомельская централизованная библиотечная система» 



Удомельского городского округа (МКУК «Удомельская ЦБС» УГО) 

проведена заочная викторина «Творческое наследие Леонида Иванова: от 

Удомли до Тюкалинска».   

     Одним из главных направлений в деятельности библиотек БУК «Тюкалинская 

ЦБС» в 2019 году стал цикл мероприятий в рамках объявленного Президентом 

РФ в 2019 году Года театра в Российской Федерации. А для тюкалинцев он стал 

знаменателен тем, что в новом здании открыт свой Тюкалинский театр имени                    

А. П. Чехова, в стенах которого совместно с Тюкалинским народным театром, 

которому в 2019 году исполнилось 60 лет, библиотекой проведены театральный 

фестиваль «Калина красная», «Рождественские чтения» и многое другое. 

       В центральной детской библиотеке при поддержке центральной районной 

библиотеки имени Л. Иванова в 2019 году начала работу  Школа чтецов              

«Живое слово», цель и задачи которой – развитие литературных и поэтических 

способностей читателей, речевое развитие и формирование интереса к 

художественному слову, развитие умения чувствовать его красоту и 

выразительность; формирование навыков выразительного чтения, что  в 

перспективе даѐт возможность отобрать лучших для участия в различных 

конкурсах и мероприятиях. 

      В соответствии с задачами и направлениями работы  Администрации 

района по созданию комфортных условий для тюкалинцев проводится работа 

по модернизации внутреннего пространства библиотек, отвечающим 

современным требованиям и потребностям пользователей. Обновляются 

имеющиеся зоны отдыха и досуга, создаѐтся молодѐжная зона в Октябрьской 

библиотеке-филиале. 

        в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 118,5 % 

финансирование комплектование библиотек.  

       В целом 2019 год  был интересным по разнообразию и масштабности 

мероприятий, проведѐнных в районе в рамках событийного туризма, 

юбилейных дат, а также предстоящих мероприятий в соответствии с 

утверждѐнной Правительством Омской области «Стратегии социально-

экономического развития Тюкалинского муниципального района до 2024 года». 

В планах – большая работа по празднованию юбилеев библиотек. В 2020 году 



исполняется 120 лет со дня образования центральной районной библиотеки, 85 

лет – Никольской библиотеки-филиала, 70 лет – центральной детской 

библиотеки, 65 лет – Валуевской библиотеки-филиала.  

 

Участие в федеральных, региональных, муниципальных,  целевых 

программах, проектах, акциях и иных мероприятиях,                                

определявших работу библиотеки. 

 

       Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» строили свою деятельность в рамках 

национального проекта «Культура», федеральных, региональных, программ, 

направленных на развитие сферы культуры, поддержку и развития чтения, 

гражданско- патриотическое и нравственное воспитание, поддержки граждан 

преклонного возраста, с ограничениями по здоровью. 

        В рамках проекта «Национальная электронная библиотека» 19 библиотек 

БУК «Тюкалинская ЦБС» обеспечивают свободный доступ пользователей 

библиотек к национальному библиотечному фонду НЭБ. Центральная детская 

библиотека пользуется ресурсами Национальной детской электронной 

библиотеки. Планируется в 2020 году  подключение 17 сельских библиотек к 

НДЭБ. 

     Библиотеки  включены в реализацию муниципальной 

программы  Тюкалинского муниципального района Омской области «Социально-

культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омской области в 

период 2014-2020 г». Активная деятельность ведѐтся в рамках подпрограмм: 

«Развитие  культуры и туризма Тюкалинского муниципального района»; «Семья 

и демография в Тюкалинском муниципальном районе»; «Профилактика 

правонарушений, проявлений террористической деятельности, экстремизма, 

охрана общественного порядка и противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту»; «Доступная среда». 

        Наибольшей популярностью пользуются библиотечные акции, 

направленные на поддержку и продвижение книги и чтения. Успешно прошло 

участие во Всероссийских акциях «Единый день писателей – юбиляров «А я 

читаю книги о войне»; "День влюблѐнных в Крылова", посвященной   250-



летнему юбилею великого баснописца; «Читаем Евгения Боратынского». 

Активное участие принято в VII Межрегиональной акции «День Лермонтовской 

поэзии в библиотеке», областной акции «Читаем детям вслух» и других. 

        Библиотеки города и района приняли активное участие во Всероссийском 

заповедном интерактивном уроке «Кто такой экотурист и зачем ему 

смартфон», организованном  Эколого – просветительским  центром 

"Заповедники" в партнѐрстве с компанией сотовой связи «МТС». 

       Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС»  ежегодно включаются в 

двухэтапную Всероссийскую антинаркотическую акцию  «Сообщи, где 

торгуют смертью!».Популярностью пользуется  областная акция «Неделя 

безопасного Рунета», организованная Омской областной библиотекой для 

детей и юношества. 

        Большое внимание библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» уделяют 

сохранению исторической памяти, продвижению и популяризации 

литературного наследия, поддержке, развитию и объединению  творчески 

одарѐнных земляков. Этому служит ряд совместных проектов  с редакцией 

газеты «Тюкалинский вестник». 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТЕРРИТОРИИ 

 

Библиотечное обслуживание населения в Тюкалинском муниципальном 

районе осуществляют 25 библиотек, входящих в структуру БУК 

«Тюкалинская ЦБС»: центральная районная, центральная детская и 23 

сельских библиотек - филиалов.  

Среднее число жителей на одну библиотеку- 914 (100% по социальному 

нормативу). Практически все населѐнные пункты и ряд организаций города 

имеют возможность доступа к библиотечным услугам в 59 пунктах вне 

стационарного обслуживания пользователя – в том числе- 45 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 волонтѐрами из числа соцработников. 

Центральной районной библиотекой для обслуживания лиц данной 

категории организована услуга «Домашний абонемент».  

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Библиотечные услуги предоставляются населению на основании 

муниципального задания и Административного регламента, информация о 

которых размещена на официальных сайтах и доводится до сведения 

населения. Стратегия развития библиотечного дела в районе осуществляется 

по принципу сохранения процента охвата населения библиотечным 

обслуживанием при уменьшении населения района (- 422 человека жителей к 

2018 году: 2018 год - население составило23284 человека, 2019 г. – 22862). В 

полном объѐме выполнены планируемые показатели национального проекта 

«Культура», а также количественные показатели муниципального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели библиотечной статистики по району 
 
 

Показатели  2019 год ± 2018 году 



Зарегистрированные пользователи (по единой 

регистрации), всего 

17544 + 17 

в том числе: 

- дети до 14 лет 

5622 + 142 

- молодежь 15-30 лет 
3632 -  85  

- удаленные пользователи 
1524 + 81 

Число посещений  (физические лица), всего 
186697 + 5755 

из них  посещений массовых мероприятий 
49348 +12 

Число посещений удаленных пользователей 

библиотеки 

50217 + 208 

Выдано документов, всего 
452089 + 758 

в том числе: 

- дети до 14 лет 

195946 + 694 

- молодежь 15-30 лет 
77092 + 15 

- удаленные пользователи 
36590 + 562 

% обслуживания населения 
76,7 + 1,4 

Посещаемость 
10,6 + 0,3 

Обращаемость 
1,2 +,- 

Читаемость на 1 пользователя 
25,8 +,- 

Книгообеспеченность 
  

– 1 жителя 
16,3 + 0,4 

– 1 пользователя 21,2 + 0,1 

Обновляемость фонда 
2,35 + 0,65 

Количество новых книг в расчете  на   1 тыс. 

жителей  

384 + 107,8 

Книжный фонд 372781 + 2391 

Поступило документов 8778 + 2346 

 

 

 

Платные услуги 



      Наряду  с  традиционными  библиотечными  услугами библиотеки  ЦБС  

оказывают  населения   дополнительные  платные  услуги. Платные  услуги  в  

библиотеках  ЦБС  осуществляются  на  основании  «Положения  о порядке 

предоставления платных услуг Бюджетным учреждением культуры 

Тюкалинского муниципального района Омской области «Централизованная 

библиотечная система». 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 сервисные 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. В 2019 году сумма вырученных средств составила 

71539 (семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей.  

 

Библиотечные фонды                                             

(формирование, использование, сохранность) 

 

 По итогам 2019 года книжный фонд Тюкалинской ЦБС  на 01.01.2020 года 

составляет 372781  экземпляров (+2381). 



 

 

Книжный фонд городских библиотек составляет 82120 экземпляров ,или 

22,03% 

Книжный фонд сельских библиотек составляет 290661 экземпляров ,или 

77,97%. 
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Книжный фонд по видовому  и отраслевому составу (%) 
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Совокупный  фонд Тюкалинской ЦБС состоит  в основном  из документов на 

печатных носителях. Из 372781 экземпляра  фонда  количество книг 

составляет 287120 экземпляров. 
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2017 367581 281416 82824 497  411 

 

86 

 

2347 

 

 

 +2360 +2395 -203 

 

+68  +48 -22 +74  

2018 370390 284197 83365 564  459 84 1721  

 +2809 +2781 +541 +67  +48 -2 -626  

2019 372781 287120 83569 569  507 66 950  

 +2391 +2923 +204 +5  +48 -18 -771  

 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± 

к предыдущему году 

экз. 
2017 367581 +2360 

2018 370390 +2809 

2019 372781 +2391 



 

Поступления в фонды библиотек 

№п/п  2018 2019 

  Экз. Наим. Экз. +- Наим. +- 

1 Книги, брошюры 4512 3715 7709 + 3197 5128 + 1413 

2 Электронные 

материалы 

67 8 5 - 62 5 - 3 

3 Периодические издания 1805 103 1016 - 741 71 -32 

4 Издания для слепых 48 4 48 = 4 = 

 Итого: 6432 3830 8778  5208  

 

  Из представленной таблицы  видно  что  книг поступило  на 3197 

экземпляров больше , чем в 2018 году, это связано с увеличением 

финансирования из муниципального бюджета. 

  Уменьшение поступлений  периодических изданий  связано  с  

недофинансированием. 

 

     

  С 2011 года начато формирование фонда электронных ресурсов. В 2019 

году поступило документов на съемных электронных носителях – 5 

экземпляров. 

По отраслевому составу : 

  социально- экономическая  - 4 

 Художественная -1 
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Всего фонд электронных материалов на съемных носителях на 01.01.2020 

года составляет   569 экземпляров.   

    Из муниципального бюджета  на подписную компанию в 2019году 

выделено 60000 рублей, что ниже уровня 2018 года на 49932 рубля . Это 

негативно отразилось на качестве и  экземплярности  подписки. 

   Всего выписано на 2-е полугодие 2019 года и 1-е полугодие 2020 года 60 

наименований  (-40)    журналы 51 (-32) ; газеты 9(-8). 

      Соотношение книжной  и периодической частей поступлений составила  :   

-книги 87,8% (+17,66%) 

- периодические издания (вместе с изданиями  для слабовидящих) 12,12% (- 

16,7%)           

 

Выбытие (книги) 

 

 

Финансирование комплектования. 

№п/п Источники 

финансирования 

2018 2019 

Руб. % Руб. % 

1 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

29463  22238 (-7225) 6,35% 

2 Муниципальный 

бюджет 

150229  328100(+177871) 93,65% 

      

 Итого: 179692  350338 (+170646) 100% 
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Финансирование   (источники поступлений) 

 

 

Использование  финансовых средств 

  2018 2019 

+_ 

Руб. % Руб. % 

1 Приобретение 

печатных 

документов 

69760 38,93 290338(+280578) 82,87 

(+43,97%) 

2 Подписка 

периодических 

изданий 

109428 61,06 60000(-49428) 17,13(-43,93%) 

 Итого: 179188  350338 (+171150) + 51,15% 

 

Всего поступило документов 8778 (+2346) экземпляров . 

В том числе :(книги) 

 3091 (+2499) экземпляр,  1133 (+1050) наименования,  
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268100 (+227803) рублей -  средства муниципального образования; 

 141 экземпляр (-1),  57 (-56) наименований, 

22238 (-7225)  рублей  - иные межбюджетные трансферты. 

Основные показатели в 2019 году составили: 

 обновляемость –2,35 (+0,65)  

 обращаемость – 1,2 

 книгообеспеченность на жителя – 16,3 

 книгообеспеченность на  пользователя – 21,2 

 норматив по поступлениям документов в фонды библиотек составил 

384  на 1000жителей 

  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 01.01.2020 года  объем электронного каталога составляет:  

64764 библиографической записи (+1679) 

197916 экземпляров (+7915) 

 

За 2019 год  в ЭК было внесено: 

 1717 наименований,  



7915 экземпляров,  

исключено  37 наименований , 225  экземпляров.     

Весь объем электронного каталога доступен в сети Интернет. 

   В 2018 году влито в центральные учетный , алфавитный, систематический  

каталоги  11696 (+2912)  карточки.      

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. 

   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  общий план развития 

муниципального образования посредством участия  в районной программе: 

«Социально – культурное развитие  Тюкалинского муниципального района 

Омской области в период 2014 – 2020 годы» и еѐ подпрограммах. В 2019 году 

ими  реализовано 82 программы  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 

одарѐнных 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  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  

      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 всѐ воскрешает», организация встреч ветеранов с молодѐжью. 

Разработаны и реализованы библиотечные программы и проекты: «Живая 

память поколений» (ЦБС), «Память пылающих лет» (Валуевская библиотека) 

«Патриотизм. Гражданство. Библиотека» (Ново-Кошкульская библиотека) 

и другие.   

     Цикл программ и проектов в 2019 году реализован в рамках Года театра в 

Российской Федерации: «Библиотеатр» (центральная детская библитека), 

«Наш друг – театр» (Ново-Кошкульская библиотека), «Волшебная страна – 

театр» (Никольская библиотека), «Путешествие в страну театр» (Малиновская 

библиотека), «Книга+театр» (Коршуновская библиотека) и другие. 

      Организация  работы по программам и проектам по правовому 

просвещению: «Молодѐжь и право: по букве Закона» (Центральная районная 

библиотека), «Библиотека. Общество. Информация» (Солдатская библиотека), 



«Успех: Библиотека+право» (Октябрьская библиотека), и других призвана 

помочь восполнить пробелы в правовой грамотности населения. В рамках их 

реализации работали: Центр правовой информации (центральная районная 

библиотека), Общественные приѐмные, 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.  

     Не забываются и социально – незащищѐнные 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 «Добро 

по кругу», 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), «Патриотизм. Гражданство. Библиотека» (Ново – Кошкульская 

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

Отечества» (Нагибинская 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  14 материалов. Было проведено: 494 массовых мероприятия, в 

них приняло участие 7762 человек. Все массовые мероприятия   

сопровождались  выпуском печатной продукции (буклеты, закладки, мини–

открытки, рекомендательные библиографические  указатели) названий, общий  

тираж  которых  составил  экземпляров. Ко всем мероприятиям готовились 

видео – презентации. 

    С 23 января по 23 февраля в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошѐл 

Месячник воинской славы «Имею честь служить тебе, Россия!».   Он 

открылся циклом мероприятий, посвящѐнных 75 летней годовщине снятия 

советскими войсками  блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны в рамках Дней воинской славы России. Центральной районной 

библиотекой для студентов профессионального колледжа организован час 

истории «Помнить о подвиге». Основной акцент был сделан на участие наших 

земляков в битве  и прорыве блокады города на Неве. Также была  

представлена  «Книга памяти воинов Тюкалинского района, погибших, 

пропавших без вести, умерших от ран в Битве за Ленинград», подготовленной 

и выпущенной библиотекой.  В книгу  включены уточненные  списки  воинов, 

составленные по материалам  тома  5  «Книги памяти Омской области»,                      

а также Объединѐнной Базы Данных «Мемориал», сайтов «Память народа» и    

«Книга памяти Великой войны». 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.  Прошѐл 

цикл мероприятий, посвящѐнный годовщине окончания Сталинградской 

битвы – одного из крупнейшего и жесточайшего сражения  Великой 



Отечественной войны. В ходе  районной  акции «Сталинград! Наша гордость и 

память!» еѐ участники получили мини-закладки с информацией об итогах и 

международном значении победы советского народа в Сталинградской битве. 

Центральной районной библиотекой для учащихся профессионального 

колледжа организован час памяти «Сталинградский рубеж». Окунуться в 

историю и реальность событий, узнать о подвиге наших земляков – воинов 

Ишимской 229 стрелковой дивизии, мемориальном ансамбле «Героям 

Сталинградской битвы» и его самой известной скульптуре «Родина – Мать»,  а 

также пополнить уже имеющиеся знания  присутствующим  помогла 

представленная видео-презентация в музыкальном сопровождении. Еще один 

цикл мероприятий в рамках Месячника воинской славы «Отчизны верные 

сыны!» был посвящѐн 30-летней годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. Дню памяти  о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (ранее День памяти  воинов – интернационалистов) был 

посвящѐн час памяти, славы и мужества «Героями мы вышли из боя!», 

подготовленный центральной районной библиотекой для учащихся 

профессионального колледжа. Присутствующие узнали историю той войны из 

воспоминаний еѐ участников, почтили погибших советских воинов минутой 

молчания. Мероприятие сопровождала музыкальная видео-презентация. 

Центральная детская библиотека приняла участие в вечере – встрече 

«Афганистан: наша память и боль», организованном  для студентов  

профессионального колледжа совместно с Тюкалинским отделением  Омской 

областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров). 

Волнующими и трогательными стали воспоминания  приглашѐнных наших 

земляков – участников Афганской войны:  И. А. Антонова, Е. В. Громакова,       

С. А.Михайлова, А. В. Почекаева. В библиотеках района прошли: час истории 

«Афганистан – наша боль» (Бекишевская, Никольская библиотеки), час 

памяти «Афганистан – незаживающая рана» (Атрачинская библиотека), час 

мужества «Пароль – «Афганистан» (Хуторская библиотека),  акция «Мы 

помним об Афганистане» (Валуевская библиотека), литературно – 

музыкальный вечере «Из пламени Афганистана» (Троицкая библиотека) и 

другие. Мероприятия проводились совместно с СДК, школами, специалистами 

по молодѐжной политике.   



      Второй традиционный для библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» Месячник 

памяти «Мы этой памяти верны» посвящѐн празднованию Дня Великой 

Победы.   В преддверии праздника в центральной районной библиотеке для 

студентов профессионального колледжа прошла презентация подготовленного 

специалистами центральной районной библиотеки  нового сборника 

«Офицерская слава Тюкалинска» из серии «Книга памяти 1941-1945 гг.». В неѐ 

внесены списки офицеров-тюкалинцев, вернувшихся живыми, погибших, 

пропавших без вести, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны. 

По окончании мероприятия  присутствующие  приняли участие во флешмобе 

и с плакатами «Я помню! Я горжусь!», «Спасибо деду за Победу!»  

сфотографировались у выставки «Мы этой памяти верны» с копией  Знамени 

Победы. Также  в центральной районной библиотеке работала выставка - 

экспозиция «Война глазами детей», представившая рисунки  детей из изо-

студии «Акварель» МОБУ «Тюкалинский лицей».  

      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, раздавались закладки с адресами сайтов помощи: портал 

«Память народа», объединѐнная 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, проведѐн блиц-опрос 

«Война в книгах, стихах, фильмах». Важную информацию представили 

информационные стенды. Материалы стенда «Победа в сердце каждого 

живет» озвучили содержание  7 тома книги «Имена солдатских медальонов», 

в которую  включены  сведения о воинах, чьи останки были обнаружены и 

опознаны поисковиками, среди которых более 200 воинов из Омской области, 

14 – уроженцы Тюкалинского района. Также представлены сведения о книге 

памяти 1941 – 1945 гг. «Офицерская слава Тюкалинска», изданная 

центральной районной библиотекой имени Л. Иванова в этом году. 

Материалы стенда «Война. Победа. Память» рассказали о мероприятиях, 



проводимых в рамках предстоящего празднования 75-летнего юбилея Великой 

Победы»: общероссийской патриотической акции Фонда «Воскресение», 

организованной по инициативе Министра обороны РФ С. К. Шойгу, 

поддержанной Президентом РФ В. В. Путиным и Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом, проходившей под девизом «Мы – наследники Победы»; 

мероприятиях  в честь открытия Ржевского мемориала Советскому Солдату; 

информации о работе в рамках проекта «Голос памяти», реализуемого 

Администрацией Тюкалинского муниципального района.    Важным событием 

для  Никольской  библиотеки стало получение в дар от Совета ветеранов 

Никольского сельского поселения второй части художественного альбома 

«Солдаты Победы», в который вошли и портреты  тюкалинцев – Героев 

Советского Союза. Альбом создан при финансовой поддержке Правительства 

Омской области, Омского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооружѐнных сил Российской 

Федерации. В нѐм использованы работы учащихся студии компьютерной 

живописи, графики  и дизайна Панкова. Для старшеклассников школы 

состоялась его презентация «Вспомним всех поимѐнно». Присутствующий  на 

встрече ученик 9 класса школы Виталий Хайдуков поделился впечатлениями о 

презентации этого альбома в Областном Доме ветеранов в г. Омске. 

    Библиотеки города  района приняли участие в организации 

патриотической акции «Бессмертный полк», в торжественном шествии 

которой приняло участие более двух тысяч человек. 

     В рамках Всероссийского фестиваля «Крымская весна», проводимого в 

честь 5-летнего юбилея присоединения Крыма к России, центральной 

районной библиотекой для студентов колледжа подготовлен исторический 

экскурс «Крым и Россия – вместе навсегда». Присутствующие узнали 

историю полуострова с начала существования и до настоящих дней, 

знаменитых достопримечательностей города Севастополя, а также через 

представленную видео-презентацию смогли увидеть исторический момент 

подписания (18 марта 2014 г.) Договора о присоединения Крыма и 

Севастополя к России. Литературу по теме представила книжная выставка 

«Крым вернулся в Россию».  

      Специалисты БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в районном 

семинаре «Патриотическое воспитание граждан – основное направление 



деятельности учреждений культуры», состоявшегося на базе 

Новокошкульского СДК. Тема выступления на нѐм библиотекаря центральной 

районной библиотеки Е. А. Шабановой - «Взаимодействие библиотеки с 

Тюкалинским отделением Омской областной общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) в сфере увековечения  памяти тюкалинцев – 

участников Великой Отечественной войны». Заведующая Ново-Кошкульской 

библиотекой-филиалом С. С. Добричева в своѐм выступлении поделилась 

опытом работы специалистов культуры   Новокошкульского  сельского 

поселения по патриотическому воспитанию молодого поколения. 

      В своей деятельности по патриотическому и гражданскому воспитанию 

библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» не забывают 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. Организуются акции, 

часы патриотизма, истории и  памяти, флэш-мобы и другие мероприятия. Мы 

живы, пока жива наша память… 

 

Духовно – нравственное воспитание,                            

формирование семейных ценностей 
 

Духовно – нравственное воспитание  является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС».  

Центральная районная библиотека в этом направлении активно 

сотрудничает с Тарской епархией Московского патриархата Тюкалинского 

благочиния. Она выступила в числе организаторов III Тюкалинских  

Рождественских чтений в рамках  Регионального этапа XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтений и III Тюкалинских 

Рождественских чтений «Великая Победа: наследие и наследники». В рамках 

программы центральной районной библиотекой подготовлен и проведен 

Единый классный час «Господь нам дарует Победу!», который прошѐл во всех 

школах и ряде библиотек. Присутствующие узнали о роли и месте Русской 

православной церкви в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг., а 

именно о сближении позиций Церкви и Государства в деле приближения 



Великой Победы. Центральной районной библиотекой классный час проведѐн 

для студентов профессионального колледжа и по просьбе  районного Совета 

ветеранов для участников клуба «Память сердца». К Подготовлен и проведѐн 

вечер-встреча с местными поэтами «Мы о войне стихами говорим». На 

встрече присутствовали как известные, признанные авторы, так и 

начинающие: Л. М. Меркулова, Н. П. Макаров, В. С. Барнатович,                              

Л. Н. Шерстобитова, П. Фоминых, В. Ф. Ковалѐв, Л. Ф. Клименок,                                 

А. Голозубова,  в творчестве которых тема войны  занимает не малое место. 

Выступления поэтов, сопровождающиеся  звучанием стихов и авторских 

песен, сделало встречу более эмоциональной. Настоятель Храма Иоанна 

Предтечи протоиерей отец Дмитрий Гришин рассказал о роли и важности 

духовной веры в патриотическом настрое народа в Великой Отечественной 

войне 1941-45 г. 18 декабря состоялась итоговая конференция III Тюкалинских  

Рождественских чтений. В ней приняли участие представители органов 

местного самоуправления, общественных организаций, духовенства, 

работники культуры (в том числе специалисты БУК «Тюкалинская ЦБС»), 

педагоги, обучающиеся образовательных учреждений. Почѐтными гостями 

мероприятия стали: Глава Тюкалинского МР  И. И. Куцевич; Епископ Тарский 

и Тюкалинский Савватий; иерей, настоятель Храма Пророка Божьего Ильи  

рабочего поселка Крутинка Виктор Русаков; протоирей, настоятель 

Тюкалинского Храма Иоанна Предтечи Дмитрий Гришин, руководитель 

издательской группы Омского отделения Российского фонда культуры Л.В. 

Дебус, представитель Омской региональной общественной организации 

«Поиск» Н.И. Мясищева, Мишагина Людмила Николаевна, руководитель 

Саргатского  отделения «Союз матерей России». Перед началом Чтений 

участники мероприятия познакомились с выставкой «Реликвии Победы», на 

которой представлены экспонаты из музеев школ и библиотек района. 

Учащимся Кабырдакской средней школы Гориным Сергеем при поддержке 

педагога Е.В. Придворной проведена презентация исследовательской работы 

«Мой дедушка – герой». В ходе Рождественских Чтений выступающими были 

освещены темы: «Духовные основы патриотизма: христианский взгляд» 

(Епископ Савватий, отец Дмитрий), «Православная церковь в годы Великой 



Отечественной войны 1941 – 1945 годов» (Е.А. Яковлева), «Наследие Великой 

Победы – источник гражданско – патриотического воспитания школьников» 

(С.В. Романчук), «Пока не похоронен последний солдат: поисковое движение» 

(Н.И. Мясищева), «Осмысление наследия Великой Победы и сохранение 

памяти о героях» (Н.А. Зиморой), «Мужеству забвенья не бывает» (Алексей 

Филимонов), «Наследие Победы.  Наша память : исследовательско- поисковая 

работа библиотеки» (Е.А. Шабанова). В конце встречи была зачитана 

Резолюция, явившаяся  результатом  круглого стола «Наследие Великой 

Победы и молодѐжь», где обсуждались вопросы, актуальные на сегодняшний 

день в современном мире, касающиеся событий 1941-1945 гг.: должны ли мы 

и что помнить о тех великих и трагических страницах истории нашей Родины, 

как сделать так, чтобы молодѐжь не забыла о них, кто должен заниматься 

сохранением этой памяти и другие. Резолюция провозгласила сохранение 

исторической памяти нашего народа, как важнейшего условия сохранения 

единства Российского общества и его позитивного развития.  

      К 455 – летнему юбилею праздника Дня православной книги в библиотеках 

города и района оформлены тематические книжные выставки, проведены 

обзоры литературы, литературные часы «Книжный мир Православия». 

Праздник приурочен к дате выпуска на Руси первой печатной книги Ивана 

Фѐдорова «Апостол». 

      Ко Дню Крещения Руси экспонировался цикл книжных выставок: 

«Крещение Руси: легенда и факты» (ЦРБ), «Крещение Руси» (ЦДБ), «Святая 

матушка – РУСЬ!» (Кабырдакская  библиотека), «Как крестили Русь» 

(Троицкая  библиотека),  и другие. Подобные мероприятия библиотеками БУК 

«Тюкалинская ЦБС» организуются ко всем основным православным 

праздникам. 

                               

 

Формирование семейных ценностей 



     В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошѐл цикл мероприятий в 

рамках празднования Международного дня семьи и реализации программ 

семейного чтения: «Семья и книга» (ЦДБ), «Чтение – дело семейное» 

(Бекишевская, Троицкая  библиотеки), «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 твоѐ закон бережѐт». 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». Октябрьской библиотекой проведѐн День 

семейного общения «Семья – источник вдохновения», в программу которого 

вошли конкурс «Какие книжки в детстве я читал» и викторина «Классики в 

кругу семьи».   В Малиновской библиотеке для многодетных семей состоялся 

День открытых дверей «В библиотеку всей семьѐй», включивший в себя 

экскурсию по библиотеке и обзор литературы для семейного чтения. 

Подобные мероприятия прошли и в ряде других библиотек. 

     Реализован цикл мероприятий в рамках Дня семьи, любви и верности.      

Районной стала акция «Под покровом Петра и Февронии», участникам 

которой были предложен раздаточный материал с информацией  по истории 

возникновения праздника, об основных семейных заповедях и ценностях, дат 

празднования свадеб по годам. Новокошкульской  библиотекой   совместно с 

СДК и специалистом по молодежной политике организована акция "Ромашка 

счастья". Участниками акции стали семьи, прожившие в любви и согласии 

много лет, а также только что созданные. Им вручены букеты ромашек и 

информационные буклеты. 

     В Солдатской библиотеке в данном направлении ведѐт работу                      

клуб «Молодая семья», который работает по реализации программы «Семья в 

мире – мир в семье». Цель программы – укрепление престижа семьи, 

воспитание у молодого поколения уважения к семейным ценностям и 



традициям, их сохранение. Организованы и проведены: Дни семейного 

общения  «Семья – это 7 Я», литературная игра «Береги, мой друг, семью – 

крепость главную твою!», конкурсно-игровая программа «Наша дружная 

семья», праздничная программа «Семья – любви великой царство», 

тематическая «Семейная викторина»      и другие. 

    Отмечена работа Бекишевской библиотеки, которая в отчетном году 

работала по сбору и написанию Семейной летописи  «Всѐ в нашей жизни 

начинается с семьи». Было собрано и обработано много интересного 

материала о семье ветеранов Селезнѐвых, проживающих в поселении до 

настоящего времени. Также для местных жителей состоялась еѐ презентация.  

      Во всех библиотеках  экспонировались  тематические книжные выставки.  

Правовое просвещение, профориентация 

                                Правовое просвещение 

      Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС»  успешно ведѐтся работа и 

накоплен богатый опыт по правовому просвещению населения, повышению 

уровня его правовой культуры. 

      На базе центральной районной библиотеки  15 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 

«Успех: библиотека + право»), Ново-Кошкульской. При Белоглазовской и 

Никольской библиотеках в рамках «Общественной приемной» работает  

депутатский центр,  куда население обращается с различными правовыми 

вопросами. 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 «Молодѐжь и право: по букве Закона». Большая работа ведется 

совместно с Тюкалинской территориальной избирательной комиссией. В этом 

направлении свою деятельность организует хобби класс «Союз юных сил», 

цель которого - воспитание интереса и привлечение внимания у молодого 

поколения к общественно-политической жизни своего государства, 

повышение еѐ электоральной активности. В рамках Всероссийского Дня 

молодого избирателя в библиотеках  БУК «Тюкалинская ЦБС» прошла Декада 

молодого избирателя «Мой выбор – моѐ будущее!», открывшаяся районной  

акцией «Голосуй за будущее!», цель которой – озвучивание важности 

избирательного процесса и избирательного права в молодѐжной среде. 

Центральной районной библиотекой для учащихся профессионального 

колледжа  проведена ролевая игра «Я выбираю!». Игра началась с 

разминочного тура, в котором  присутствующие показали свои знания в 

области избирательного права и избирательного процесса, 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.  В 

библиотеках района  прошли: правовой час «Сегодня ученик – завтра  

избиратель», турнир знатоков  избирательного  права  «Будущие избиратели» 

(Кабырдакская библиотека); деловая игра «Учись, принимать решения!» 

(Валуевская библиотека),  «Моѐ избирательное право»  (Бекишевская 

библиотека); «По дорогам избирательного права» (Коршуновская 

библиотека); политбеседа «В выборе каждого – будущее всех» 

(Красноусовская библиотека); урок права «Сегодня – школьник, завтра – 

избиратель» (Малиновская, Никольская библиотеки) и другие. Во всех 

библиотеках работали  Уголки молодого избирателя. 

      Прошѐл цикл мероприятий  в рамках дополнительных выборов депутата 

законодательного Собрания Омской области. Непосредственно в день 

голосования в рамках общегородского мероприятия  центральной районной 

библиотекой на центральной площади города организована акция «Мы – 



тюкалинцы! Мы делаем выбор», участники которой с помощью цветных 

стикеров  на символической  карте  района оставили свой голос за 

предложенные варианты: Я люблю свой город! Я горжусь своим городом! Я 

желаю процветания Тюкалинску! Я верю в него и делаю всѐ, чтобы он стал 

лучше! Я никогда не покину свой город! Также каждый участник акции 

получил флажок с изображением флага Омской области и календарик на 

будущий год. Центральной детской библиотекой на избирательном участке 

№1758 (РЭС) организована творческая интерактивная площадка «Я люблю 

Тюкалинск!». Большой интерес вызвала представленная авторская 

фотовыставка  пейзажей   М. А. Ерченко «Мир вокруг нас». Все желающие 

могли поучаствовать и проявить свои знания в интерактивной игре «Вехи в 

истории Тюкалинска». Маленькие посетители площадки участвовали в 

конкурсе рисунков на асфальте «Здесь Родины моей начало». Флэш-моб 

«Бабушкины сказки» предлагал чтение  книг  большого формата для детей  

местных поэтов  Л. Меркуловой,  А. Голозубовой,  М. Сорокиной и других, 

изданных библиотекой. Подобная площадка была организована и на 

избирательном участке №1764 (МПМК). Для тюкалинцев были организованы 

выставки работ тюкалинских фотохудожников, детских рисунков, викторины, 

конкурсы, игры, подготовленные специалистами библиотеки, историко-

краеведческого музея и детского сада №5.  Проведѐн цикл мероприятий  в  

рамках   районного    Дня политической культуры   «Я – молодой 

избиратель!». Центральной районной библиотекой для студентов 

профессионального колледжа подготовлен  урок избирательной лингвистики 

«Я - гражданин, и этим я горжусь!». В Бекишевской библиотеке для 

старшеклассников школы состоялась дискуссия «Правовое поле молодѐжи», 

Атрачинской библиотекой  проведен информационный  час «Твоя жизнь – 

твой выбор»,  В Малиновской  библиотеке  для десятиклассников школы  

прошѐл  урок гражданственности  «Я — гражданин, я - избиратель» и другие, 

в результате которых  ребята пополнили свои знания в области 

избирательного права и избирательного процесса: совершили исторический 

экскурс в избирательный процесс, узнали  его порядок и главные  



составляющие, поговорили о том, какие избирательные права есть у граждан и 

их важности. 

      На базе Центра правовой информации открыта и успешно действует 

Школа правовой грамотности. Ее участники-учащиеся и студенты учебных 

заведений города. В программе занятий:   круглые столы, уроки  права, 

деловые  игры, тематические беседы, библиографические обзоры, встречи с 

юристами, общественными организациями. Организован цикл мероприятий  

районной Недели правовых знаний «Подросток и улица: по букве Закона», 

проводимого  в рамках Всемирного Дня прав ребѐнка и принятой резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от  20 ноября 1989 года «Конвенции о правах 

ребѐнка». Более 70 молодых людей приняли участие на сайте центральной 

районной библиотеки в Интернет - викторине "Что я знаю о Конвенции». В 

библиотеках прошла акция «Это надо знать» (о правах и ответственности 

несовершеннолетних перед законом), а в ходе акции «Нарушили права? 

Звони!» еѐ участники получили мини-листовки с номерами телефонов и 

адресами сайтов организаций, куда можно обратиться за помощью в случае 

нахождения в трудной жизненной ситуации. Центральной районной 

библиотекой для учащихся профессионального колледжа подготовлен и 

проведен урок права «Мои права и моя ответственность». В конкурсном 

состязании присутствующие проявили и пополнили свои знания по правам 

несовершеннолетних, учились отличать проступок от преступления, 

определять меры уголовной и административной ответственности подростков. 

В библиотеках – филиалах прошли: литературно-правовая викторина «Я знаю 

свои права» (Атрачинская библиотека), турнир  знатоков права «Я и 

общество» (Ново-Кошкульская библиотека), правовой час «Я имею право 

на…»  (Троицкая библиотека), классный час «Что   я знаю о правах» 

(Белоглазовская библиотека), урок-ликбез «Большие права маленького 

ребѐнка» (Сажинская библиотека),  час правовых знаний «Знай и используй 

свои права» (Ярославская библиотека) и другие. Литературу по теме 

представили тематические книжные выставки. 

       В рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации   в 

библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошла районная Декада Российской 



символики, в ходе которой организована  акция «Главный Закон: знай и 

исполняй!», а также цикл мероприятий Единого  урока гражданственности 

«Конституция Российской Федерации – основной Закон нашей жизни.   В 

центральной районной библиотеке для учащихся профессионального 

колледжа состоялся урок-презентация «Главный Закон моей жизни».                                                                        

В библиотеках-филиалах прошли: историко-познавательный час 

«Конституция – Гарант свободы человека и гражданина», правовой ориентир 

«Я – гра жданин своей страны, а это значит…» (Ново-Кошкульская 

библиотека); урок гражданственности «Основной Закон нашей жизни», 

викторина «Я люблю тебя, Россия!» (Сажинская библиотека); правовой час 

«Главный Закон государства» (Никольская, Ярославская, Хуторская  

библиотеки); интеллектуальная игра  «День Конституции» (Коршуновская 

библиотека) и другие. 

    Осуществляя правовую деятельность, библиотеки города и района проводят 

мероприятия по защите прав  инвалидов, пенсионному обеспечению, 

профилактике правонарушений среди подростков и другие. 

Профориентация 

      Работа по профориентации - важная составляющая деятельности 

библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС». Она направлена на помощь 

абитуриентам в деле профессионального самоопределения, поиске 

собственного жизненного пути и получении актуальной информации по теме. 

По программе «Выбор профессии - выбор будущего» работает клуб «Путь 

к 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 профессий и другое. В рамках еѐ реализации 

организованы и проведены: эстафета мнений «Выбор профессии – главное 

попасть в точку», обзор-беседа «Там, на неведомых дорожках», викторина 

«Зову в свою профессию» 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 прошѐл цикл часов профориентации              



«Ты и твоя будущая профессия», познакомивший присутствующих с 

профессиями, востребованными на рынке труда в настоящее время, а также 

День библиографии «На пути к профессии», включивший в себя  обзор 

литературы «Маршрут в перспективу», беседу «Рынок труда», 

познавательную викторину «Путь к успеху». 

В течение отчетного периода работа по профориентационной работе велась 

Валуевской библиотекой. Удачным и результативным  стал круглый стол 

«Секреты выбора профессии», в программу которого вошли: обзор литературы 

«Я выбираю профессию», беседа – размышление «Выбор профессии – начало 

жизненного пути», тестирование «Куда пойти… работать».  

       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. 

     Атрачинская библиотека свою деятельность по профориентации строит в 

игровой форме. Организуются конкурсы, викторины, ролевые игры.    

                              Экологическое просвещение 

       Внимание библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» в деятельности по 

экологическому просвещению, в первую очередь, обращено на проблемы 

родного края и поиска путей их решения. 

Цель программы «Природа – дом, в котором мы живѐм» (Сажинская 

библиотека) - привлечь внимание подростков, молодежи к проблемам 

окружающей среды, пропаганда бережного и внимательного отношения к 

природе родного края. В рамках еѐ реализации особое внимание уделяется 

датам Экологического  календаря: Международному Дню птиц, Всемирному 

Дню Земли, Всемирному Дню охраны окружающей среды и другим, 

популярной формой празднования которых стали акции, экологические ринги.  

Интересно и познавательно прошли: библиоигра  «О природе края  я из книг 

узнаю», познавательный час «Вода в нашей жизни», игра-викторина «Узнаю 

любимую природу» и другие. 

       В Коршуновской библиотеке  свою деятельность в этом направлении 

ведѐт экологический клуб «Юннаты». Занятия членов клуба содержат самые 

разнообразные формы: экологические десанты и месячники, изготовление 



рекламной агитационной продукции, мастер-классы  по изготовлению поделок 

и многое другое. Интерактивным мероприятием стал  экологический квест 

«SOS планета в опасности», участники которого в командном соревновании 

прошли испытания по экологическим станциям: «Экологический бумеранг». 

«Экологический светофор», «ЭКОполиклиника», «Кроссворд» и 

«Пословицы».  

     Троицкая библиотека  совместно с членами местного волонтѐрского отряда  

организует, ставшую уже традиционной, акцию «На этой земле жить мне и 

тебе. Экология моего села». 

     В Никольской библиотеке для любителей флоры выделена  «Зелѐная зона»  

и оформлена выставка – просмотр  «Секреты комнатных растений».  

      Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие во Всероссийском 

заповедном интерактивном уроке «Кто такой экотурист и зачем ему 

смартфон», организованном  Эколого – просветительским  центром 

"Заповедники" в партнѐрстве с компанией сотовой связи МТС. Цель данного 

урока – заинтересовать школьников экологическим туризмом, рассказать, как 

путешествовать со смыслом и ответственностью и показать, как современные 

технологии помогают экотуристу. В рамках данного познавательного  занятия 

учащиеся урока узнали кто такой экотурист  и для чего ему смартфон, чем он 

отличается от обычного туриста, что такое путешествие и какие есть способы 

путешествовать, что такое «бердвотчинг», отгадывали кроссворд, обсудили 

заповеди туриста, опробовали и оценили удобство приложения к смартфону, а 

также просмотрели видео-презентации о заповедных территориях Омской 

области. 

     Центральной районной библиотекой во Всемирный день охраны 

окружающей среды на центральной площади города    проведена акция 

«Охрана окружающей среды – дело каждого». Креатив акции состоял в том, 

что еѐ участник получили листовки с информацией о воздушных гелиевых 

шарах, представляющих угрозу для окружающей среды.  

                               Здоровый образ жизни 

     Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 



библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым 

стало модно и престижно. В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» в данном 

направлении 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 молодѐжная площадка «Молодѐжь за здоровый образ жизни». 

Основной и популярной работой стали акции, проводимые библиотекой 

совместно с волонтѐрами с целью формирования у молодых людей 

отрицательного отношения к вредным привычкам, формирование здорового 

образа жизни. В отчѐтный период прошли акции: «Как жить сегодня, чтобы 

иметь шанс увидеть завтра», «Курить – здоровью вредить!», «Мир без 

наркотиков», «Трезвость – выбор сильных!», «Знать, чтобы жить!» и другие. 

       Одна из главных задач проекта «Дайте жизни шанс», который реализует 

центральная районная  библиотека - пробудить интерес молодежи к 

самостоятельному поиску информации, формированию осознанной 

потребности в практических знаниях для себя и своего здоровья.                               

В отчетном году  в рамках программы проведено 11 мероприятий разного 

уровня, на которых присутствовало 318 человек. Каждое мероприятие 

сопровождается выпуском рекламной продукцией: информационных, 

профилактических буклетов, листовок, памяток, закладок, календарей. 

Большая часть мероприятий  проходила в рамках российских и областных 

акций, месячников, объявленных в учебных заведениях. 

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 11 по 22 марта и с 12 по 22 ноября 2019 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!» центральной районной 

библиотекой для  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 своѐ мнение о проблеме. В 

рамках акции в Троицкой библиотеке  с 11 по 15 ноября состоялась Неделя  

видео-показа «Наркотики: мифы, правда, последствия», а также  прошѐл День  

информации «Наркомания: правовые лабиринты», участники которого   

узнали об уголовной и административной ответственности за хранение, 

употребление и распространение наркотиков, высказали свою позицию по 

данной теме. Активное участие в мероприятиях  акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» приняли  члены местного  волонтѐрского отряда «Юность». 

-  В  Международный день борьбы с наркоманией (26 июня)  проведена 

районная акция «Наркомания! Против зла все вместе!».  

- В рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией (1 марта) под девизом 

Центральной районной библиотекой организована районная акция 

«Остановим наркоманию вместе!». На информационных стендах, листовках, 

закладках и буклетах, подготовленных всеми библиотеками для участников 

акции, размещена информация  о работе  «телефонов доверия», по которым 

можно сообщить об известных фактах незаконного оборота и потребления 

наркотиков, получить   помощь и консультацию  по вопросам лечения и 

реабилитации наркозависимых.  Красноусовский библиотекой для 

старшеклассников школы и их родителей проведѐн родительский урок «Беда, 

которую несут наркотики». Тема вреда наркотиков была представлена в 

форме игрового Шоу. Ребята показали, как дети становятся жертвами 

торговцев наркотиков и то,  как не попасть в эти сети. Подобный 

родительский урок подготовлен и проведен Никольской библиотекой.                          

В Сажинской библиотеке в сопровождении одноименной                                   

видео-презентации состоялась беседа – размышление «Скажи жизни – ДА!». 

http://www.gnk.omsk.ru/


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 «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь!». Всеобщей стала акция «Враги твоего здоровья». В рамках 

библиотечной программы «Дайте жизни шанс!» центральной районной 

библиотекой для студентов профессионального колледжа проведен 

информационный урок-игра «Соблазн велик, но жизнь дороже». 

Присутствующие узнали о последствиях употребления наркотиков, курения, 

алкоголизма, неправильного питания и других антисоциальных  привычках, 

выразили  свою позицию по отношению к собственному здоровью, здоровью 

окружающих. Для девятиклассников Лицея состоялась  игра-викторина 

«Наркотикам – СТОП!». Акция «Здоровье – это здорово!» в рамках работы 

молодѐжной площадки «За здоровый образ жизни» прошла в Бекишевской 

библиотеке. В библиотеках - филиалах прошли: День информации 

«Библиотека плюс стадион – территория здоровья» (Валуевская библиотека), 

информ-минутка + массовая зарядка «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

(Красноусовская библиотека), игра-практикум «В жизни главное - здоровье!» 

(Кабырдакская библиотека), эстафета  здоровья «Мы за здоровый образ 

жизни!» (Октябрьская библиотека) и другие. Литература по теме 

экспонировалась на книжно-иллюстративных выставках. 

3. Прошѐл цикл мероприятий в рамках Всероссийской недели иммунизации 

(23-29 апреля).  В ходе районной акции «Вакцинация-самая эффективная 

защита от эпидемий» еѐ участники получили буклеты, закладки, памятки с 

информацией о 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, проводились обзоры по имеющимся 

информационным источникам. 

6. Приобретение  СПИД - следствие пагубных воздействий  антисоциальных 

привычек.  К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)  библиотеками  

БУК «Тюкалинская ЦБС» проведена акция «Осторожно! ВИЧ!», а сам день 

объявлен  Днѐм красной ленточки. Участники акции получили закладки, 

буклеты, листовки с информацией об опасности и  последствиях заболевания, 

способах его распространения, а также мерах по его профилактике. 

Продвижение книги и чтения,                               

функционирование молодѐжных центров. 

    Продвижение книги и чтения-основное направление в деятельности 

библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС». Вводятся новые нестандартные формы 

работы; 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, организовывают их сами.                                           

При активном участии и поддержке Комитета по образованию при 

Администрации муниципального района, состоялся муниципальный этап              

VII международного конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором 

приняли участие 19 юных чтецов из школ района. 

        Большое внимание библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» уделяют 

продвижению и популяризации литературного наследия, поддержке, развития 

и объединению  творчески одарѐнных 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 города  приняли участие во Всероссийской акции «Единый 

день писателей-юбиляров «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и 



дедов», посвященной 95-летию со дня рождения Виктора Астафьева, Бориса 

Васильева, Василя Быкова, Булата Окуджавы, Юлии Друниной, 

организованной  Курганской областной детско-юношеской библиотекой. 

Центральной районной библиотекой для студентов профессионального 

колледжа проведѐн  литературный час «Они писали  о войне», посвящѐнный 

жизни и творчеству перечисленных писателей – юбиляров. Мероприятие 

сопровождала одноимѐнная видео-презентация.  

    Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие во Всероссийской 

акции  "День влюблѐнных в Крылова", посвященной   250-летнему юбилею 

великого баснописца. В Рамках акции для  учащихся  Лицея подготовлены и 

проведены:  День юбиляра «Крылова  подвиг величавый». В Коршуновской 

библиотеке  прошѐл конкурс чтецов «Мораль сей басни такова», в 

Малиновской библиотеке - литературный час «Басни дедушки Крылова». 

        Районная акция» «К Пушкину – сквозь время и пространство!» в 

библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС»  организована в рамках  празднования 

Пушкинского дня в России. 

      В рамках празднования 205 – летнего юбилея со дня рождения  М. Ю. 

Лермонтова. Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в VII 

Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», 

организованной ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества.  Центральной районной библиотекой проведена акция «Пророк и 

воин с нежною душой», участники которой познакомились с биографией 

писателя, воспоминаниями современников о нѐм, его знаменитыми  цитатами 

и афоризмами, литературой о жизни и творчестве.  В рамках акции  в 

библиотеках района прошли: литературные часы «Горит памяти свеча» 

(Коршуновская  библиотека), «Не угаснет свет его стихов» (Солдатская 

библиотека), «Странник с русскою душою» (Сажинская библиотека), «Жизнь 

и творчество гения» (Красноусовская библиотека), «Для мира и небес чужой» 

(Ново – Кошкульская библиотека); День писателя – юбиляра «Великий сын 

России» (Бекишевская библиотека), литературный вечер «Герой своего 

времени» (Валуевская, Никольская библиотеки),  литературно-музыкальная 



композиция «Мой дом везде, где есть небесный свод» (Троицкая библиотека), 

День Лермонтовской поэзии (Кабырдакская библиотека) и другие.    

     В библиотеках города и района  к 125 – летию со дня рождения русского 

писателя Михаила Михайловича Зощенко  прошѐл День писателя. В рамках 

этого события   состоялись презентации книжных выставок, прошли обзоры 

представленной литературы. 

      Центральная районная библиотека в отчетный период продолжила работу 

над реализацией проекта «Молодѐжь и книга: встречное движение»  в 

сотрудничестве с образовательными и культурными учреждениями, 

средствами массовой информации г. Тюкалинска. Проведено 9 мероприятий, 

на которых присутствовало  207 человек. Работа велась в рамках юбилеев 

известных писателей и поэтов. На абонементе в течение года экспонировался 

цикл книжных выставок «Литературный юбилейный календарь»: «Они писали 

о войне» (Б.Окуджава, Ю.Друнина, Б.Васильев); «Царица серебряного века» 

(А.Ахматова); «Ум и дела твои бессмертны» (А.Грибоедов)  и другие.  

     Прошел цикл мероприятий в рамках 210-летнего юбилея русского писателя 

Н. В. Гоголя. В  центральной районной библиотеке в рамках проекта 

«Молодѐжь и книга: встречное движение», цель которого – приобщение и 

привлечение молодых людей к художественному чтению, для учащихся 

профессионального колледжа  состоялся литературный экскурс «Вечно ваш 

Гоголь». Присутствующие узнали об интересных фактах биографии великого 

классика.  

       Атрачинская библиотека по продвижению книги и чтения работала в 

рамках проектов «Мы выбираем чтение» (для молодѐжи) и «С книгой по 

жизни» (для людей пенсионного возраста). За отчѐтный период проведено 22 

мероприятия, на которых присутствовало 349 человек. 

      Ярославская библиотека в рамках деятельности литературного клуба для 

молодѐжи «Открытая книга» работала над реализацией программы «Мир 

чтения – молодым», цель которой – привлечение внимания и формирования 

устойчивого интереса молодѐжи к книге и чтению.   

    Активную и плодотворную деятельность в этом направлении в рамках 

литературной гостиной «Души прекрасные мгновенья» ведет Бекишевская 



библиотека. Интересно и успешно прошли: час поэзии «Ты мне не обещан ни 

жизнью, ни Богом» (А. Ахматова), тематический вечер «Мне нравиться, что 

Вы больны не мной….» (М. Цветаева), конкурс чтецов «Родина талантов» и 

другие. 

     В Солдатской библиотеке продвижение чтения ведется в рамках работы                 

литературной гостиной «Вдохновение». Среди основных направлений 

работы: поддержка и популяризация  литературного творчества местных 

авторов, поддержка досугового чтения. Библиотека приняла участие в 

подготовке  сборника стихов местного автора Григория Рудских «Жизнь 

бросает в дар для нас мгновения». Изданного центральной районной 

библиотекой. 

      Главная цель библиотек в работе с молодѐжью заключается в активном 

содействии просвещению, образованию, социализации молодого человека, 

становлению его как личности, раскрытию творческого потенциала. 

      1. Работа с молодѐжью строится в рамках проекта «Молодѐжный центр в 

библиотеке». Он призван способствовать установлению творческих 

контактов, поддержке молодежных инициатив, постоянному обмену идеями и 

опытом.  

    2. В ряде библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» выделены специальные 

«молодѐжные» пространства.  

Действуют «Молодѐжные зоны» и «Молодѐжные площадки» в центральной 

районной библиотеке, Сажинской, Солдатской, Ново-Кошкульской, 

Валуевской, Никольской, Троицкой, Ярославской  библиотеках, в которых 

есть место для 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  молодѐжный центр в Коршуновской 

библиотеке. 



        3. Общение с молодой аудиторией организовано на сайтах центральной 

районной библиотеки имени Л. Иванова; центральной детской библиотеки, 17 

сельских библиотек-филиалов.  

    Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

        Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС», являясь информационными 

учреждениями культуры, вносят существенный вклад в работу по 

гармонизации межнациональных отношений, поддержке духовных основ 

общества, по воспитанию уважительного отношения к культуре и традициям 

различных этносов. Выполняя задачу сохранения языков и культур 

многонационального региона, они формируют фонд литературы авторов – 

представителей национальностей, проживающих на территории Омской 

области и Тюкалинского района.  В зависимости от национального 

читательского состава в ряде библиотек собираются и используются при 

проведении мероприятий фонды казахской литературы – Ново-Кошкульская, 

Валуевская библиотеки, украинской – Белоглазовская, Ярославская 

библиотеки, немецкой – Бекишевская библиотека-филиал.  

        Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» принимают участие   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 

ведѐтся работа в рамках библиотечных программ «Музейный уголок в 

библиотеке» и  «Церковно-приходская школа».  В отчетном году в мини - 

музее «Церковно-приходская школа» в рамках нового экскурсионного тура 

«Тюкалинск – град купеческий» наряду с другими интерактивными уроками – 

экскурсиями работали краткосрочные теоретические  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. Всего за год в музее организовано 34 экскурсии, которые  

посетило  488 человек. Сложились долгосрочные отношения с побывавшими 

туристами из республики Казахстан – студентами Евразийского университета 

(Соглашение муниципального района). Среди гостей мини-музея: члены 

туристско – рекреационного клуба «Оптимист», участники «Евразия – ТУР» 



из города Барнаула Алтайского края, группа туристов из республики Польша,  

участники областного семинара работников музеев «Муниципальный музей», 

делегация гостей из г. Омска, побывавшая в  Тюкалинске в рамках XIII 

Открытого фестиваля документального кино» и другие. 

      Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в VI межрайонном 

фестивале национальных культур «Венок дружбы», организовав в фойе КДЦ 

«Сибирь» работу интерактивных площадок: «Великий волшебник - театр» 

(ЦДБ), театр-вертеп «Рождество Христово» (Кабырдакская библиотека), 

театрализованная площадка «Три девицы под окном….» (Сажинская 

библиотека),  «Театр-вертеп», выставка рисунков «Угадай, из каких мы 

сказок» (Валуевская библиотека).  

      В рамках празднования Дня народного единства Центральной районной 

библиотекой для учащихся профессионального колледжа проведѐн час 

истории «Наша сила в единение», в сопровождении одноимѐнной видео-

презентации. Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие                   

в XI районном фестивале национальных культур «Семьѐй единой мы живѐм». 

Организована акция «Сила народа в единстве». Для посетителей КЦСОН 

«Ивушка» прошѐл  час истории «Мы вместе, мы едины». В библиотеках – 

филиалах прошли: литературно-музыкальный час «Единым духом мы 

сильны» (Кабырдакская библиотека), литературный час «В единстве наша 

сила» (Троицкая библиотека), квест – игра « Единство в многообразии» (Ново 

– Кошкульская библиотека), видео-презентация «Подвиг во имя России. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» (Малиновская библиотека) и другие. 

Литературу по теме представили книжные иллюстративные выставки: «День 

народного единства» (ЦРБ), «Сила России – в единстве народов» 

(Красноусовская библиотека), «Народы дружат книгами» (Троицкая 

библиотека), «Пока едины – мы непобедимы» (Ново – Кошкульская 

библиотека) и другие. 

    6 октября  2019 г. центральная районная библиотека имени Л. Иванова   во 

Дворце культуры  г. Называевска в рамках XII областного фестиваля русской 

культуры «Душа России» перед  концертной программой творческих 

коллективов Тюкалинского района «С любовью к малой родине» представила 

две выставки - экспозиции: «Мы помним всѐ!», состоявшая из изданных 

библиотекой книг, посвященных участию тюкалинцев в Великой 



Отечественной войне  и  «Тюкалинск, ты моѐ вдохновение», включившая в 

себя  сборники творческих работ местных авторов. 

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». 

      Второй год базе центральной районной библиотеки имени Л. Иванова 

ведѐт свою деятельность Тюкалинское отделение  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.    В отчѐтном  году продолжено сотрудничество с 

РОО «ВПКИХО»  Омской области  по осуществлению комплекса 

мероприятий проекта «Центр «Серебряный возраст» - исполнитель 

общественно – полезных услуг, направленных на развитие местного 

сообщества муниципальных образований». Разработка и реализация 

программы акции «Культурный десант», организация площадок по оказанию 

профессиональной поддержки и наставничества, методической и 

консультативной помощи специалистам учреждений культуры и 

добровольцам в освоении  современных и новых форматов предоставления 

услуг сферы культуры, взаимодействие в проведении смотра – конкурса                                                         

«Это Родина моя» среди библиотек, музеев и культурно – досуговых центров, 

информационном сопровождении проектных мероприятий – эти вопросы 

решались в Центре в течение года. 



      Успешно, не первый год со старшим поколением работают клубы: 

«Рябинушка» (Валуевская библиотека); «Непоседы» и «50Плюс» 

(Кабырдакская библиотека), «Селяночка» (Малиновская библиотека); «В ногу 

со временем» (Никольская библиотека); «Мудрость» (Ново - Кошкульская 

библиотека); «Любавушка» (октябрьская 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 «Добро по кругу». 

Востребованным и любимым местом общения  пожилых людей  продолжает    

оставаться  клуб «Золотые годы», созданный при центральной районной 

библиотеке  более 20 лет. «Возраст-это состояние души», такой девиз у 

членов клуба. Они активные участники всех мероприятий: праздник 

«Театральное настроение», конкурсно-развлекательная программа «Поделись 

улыбкою своей» (рамках Международного Дня улыбки», литературно-

музыкальная композиция «С надеждой в сердце» (к 90-летнему юбилею 

композитора А. Пахмутовой), театрализованная программа «Зимняя фантазия» 

и другие. 

      Совместно с Тюкалинской местной  организацией Всероссийского 

Общества инвалидов,  для людей с ограниченными возможностями работает 

клуб  «Преодоление». Участники клуба  встречаются за чашкой чая, чтобы 

обсудить и поделиться своими проблемами и победами, поучаствовать в 

мероприятиях подготовленных специально для них: поздравительно-игровая 

программа «Три в одном: Женщина, весна, масленица»; обзор-презентация 

«Говорящие книги»»; исторический час «Господь нам дарует Победу» и 

других. По поручению Главы Администрации муниципального района                      

И. И. Куцевича и при поддержке местной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» центральной районной библиотекой подготовлен и 

выпущен авторский сборник стихов инвалида Григория Рудских «Жизнь 

бросает в дар для нас мгновения», проживающего в Старосолдатском 

сельском поселении. Презентация сборника состоялась на творческой встрече 



с местными поэтами «Прикоснись к истокам» и в Солдатской библиотеке-

филиале. К выпуску готовится его второй сборник. 

       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 2019 

год было выдано  3518 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. Дети – инвалиды – активные участники 

мероприятий, проводимых библиотекой. 

    Центральной районной библиотекой организована услуга «Домашний 

абонемент». Передвижной   читальный  зал    действует при  Нагибинской 

библиотеке   в  местной  участковой  больнице (палата  сестринского  ухода). 

Надомное обслуживание на дому одно из важных направлений работы   

Атрачинской, Кабырдакской и Троицкой и других  библиотек.  

                       Эстетическое воспитание 

      Хорошее доброе художественное слово всегда позитивно влияет на 

человека, его эстетическое мировосприятие.  

      Вся деятельность  библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» в отчѐтный период 

строилась в рамках объявленного Указом Президента РФ №181 от  28.04.18 в 

2019 году  Года театра в Российской Федерации. Разработаны и реализованы 

программы и проекты: «Библиотеатр» (ЦДБ), «Наш друг – театр»                          

(Ново-Кошкульская библиотека), «Волшебная страна – театр» (Никольская 



библиотека), «Путешествие в страну театр» (Малиновская библиотека), 

«Книга+театр» (Коршуновская библиотека) и другие. Свою деятельность 

ведут: «Театр книги» (Белоглазовская и Ярославская библиотеки). Работают 

кружки: театральный кружок «Арлекино» (Коршуновская библиотека), 

кружок «Театральный сундучок» (Валуевская библиотека),  

      В преддверии празднования Дня работника культуры, в рамках дней 

культуры в Омской области, библиотечного литературно – театрального 

марафона «Его величество театр» в центральной районной библиотеке для 

членов клуба «Золотые годы» состоялось открытие  Года театра «Театральное 

настроение». Участники встречи посмотрели импровизированное 

театрализованное представление по рассказ  В. М. Шукшина      «Три грации», 

приняли участие в мини – спектакле, шуточных конкурсах. Белоглазовской 

библиотекой  совместно с младшими школьниками для родителей 

представлены спектакли по русским народным сказкам. Кабырдакской 

библиотекой совместно с СДК организована театральная развлекательная 

программа «В кругу друзей», включившая в себя: дружеский шарж «Портрет 

культурного работника», театральную постановку «Памятник пословице» и 

многое другое. 

      В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» центральной 

районной библиотекой организована Библионочь  «Весь мир – театр!», 

объединившая  любителей книги и театра. Участники Библионочи  лишь на 

короткое время погрузились в удивительный, прекрасный и живительный мир 

театра. Актѐрское мастерство продемонстрировали юные актѐры театральной 

студии "Волшебный фонарь" МОБУ «Гимназия г. Тюкалинска, "Лицедеи XXI 

века" МОБУ «Тюкалинский лицей», студия "Искра"  БПОУ Омской 

области  «Тюкалинский профессиональный колледж», участники 

Тюкалинского народного драматического театра, а также коллектив 

библиотеки. Самобытными актѐрами  инсценированы отрывки из знаменитых 

произведений: А. С. Пушкин  "Барышня - крестьянка", А. Вампилов 

"Свидание", В. Шукшин «Три грации», миниатюры "Забыл" и "Хороший 

конец" по рассказам А. П. Чехова.  В продолжение всего вечера работали 



интерактивные творческие площадки: "Театральное лото", "Чѐрное и белое", 

фотосалон "Звезда сцены", "Театральный буфет", театр Петрушки.        

     Библиотеки города выступили в числе организаторов IV межрегионального 

фестиваля театральных миниатюр «Играем Чехова», прошедшего в рамках 

Всероссийской акции  «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин».  Перед 

началом представления в фойе ДШИ был организован цикл интерактивных 

площадок «Театрального бульвара». Анонс предстоящих театральных 

миниатюр можно было найти на тумбах с красочно оформленными 

театральными афишами. Экспозиция «Тюкалинск театральный» представила 

фото интересных художественных моментов игры театральных коллективов 

города. Участникам интерактивной площадки «Театральное лото» 

предлагалось ответить на вопросы викторины «Что я знаю о театре», а также 

показать свои знания в рамках Омского театрального искусства. Свои знания о 

театре также можно было проявить, ответив на вопросы интерактивных 

викторин «Театр! И оживает чудо», «Знаете ли вы театр». Участники акции 

«Слово о театре» получили мини-открытки с высказываниями знаменитых 

людей о таковом и правилами театрального этикета. И, наконец, можно было 

заглянуть в «Театральный буфет»  и отведать вкусного чая со сладостями.  

     Центральная районная библиотека приняла участие в районном фестивале  

театрального  искусства «Калина  красная», посвящѐнного   90-летнему 

юбилею со дня рождения писателя, актѐра, сценариста и режиссѐра  Василия 

Макаровича Шукшина и Году театра в России, организовав акцию «Василий 

Шукшин: с верой в театр», познакомившей участников мероприятия с 

театральным наследием Шукшина. 

     В рамках Года театра в России Тюкалинске с гастролями побывал актѐр 

Омского государственного академического театра драмы Степан Дворянкин с 

моноспектаклем по произведению Евгения Гришковца «Как я съел собаку». 

Перед началом моноспектакля библиотеками города в фойе ДШИ был 

организован цикл интерактивных площадок «Театрального бульвара».  

Выставка «Омск театральный» представила литературу по теме. Тут же можно 

было найти мини-афиши с премьерами ведущих Омских театров  на апрель, 

поучаствовать в автограф-сессии.   



    Библиотеки города приняли участие в V межрегиональном видеофестивале 

«Сибирь – моя родина», организовав в день его завершения и подведения 

итогов работу интерактивных площадок кинобульвара «Камера. Мотор. 

Фестиваль». Фотоэкспозиция «Книги, вдохновившие кино» представила 

фотокадры из известных кинофильмов, поставленных по знаменитым 

произведениям русской и советской классики. Интерактивное голосование  

«Мой любимый фильм» позволило  выявить фильмы, наиболее популярные и 

любимые среди зрителей.  Участники  киновикторины  «Узнай фильм по 

кадру» показывали свои знания в  области отечественного кинематографа: по 

представленным  фотокадрам они угадывали  название фильма. Фотовыставка 

«Омск. Кино. Таланты» представила омских актеров, прославивших   

отечественное кино: Михаила Ульянова, Валентину Талызину,  Любовь 

Полищук,  Юрия Беляева, Спартака Мишулина и многих других. Здесь же 

можно было ознакомиться с   творческими работами Ирины Ферулевой, 

запечатлевшей в графическом рисунке образы известных актѐров. На 

творческой площадке «Мульт-городок» каждый желающий мог собрать 

«Мульт-пирамиду», разгадать интерактивный кроссворд «Простоквашино», 

сделать интересное фото на память. Кот Матроскин предлагал принять 

участие в интерактивной игре «Мульт-студия Кота Матроскина». Радостным и 

приятным событием стала победа центральной районной библиотеки имени Л. 

Иванова  в номинации «Лучший видеоролик». За видеоролик «Библиотека. 

Библиотекари» ей вручен главный приз.   

        С 5 по 27 ноября библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в 

проведении XIII Открытого фестиваля документального кино «Сибирь». 

Учредитель фестиваля – Министерство культуры Омской области, 

организатор – БУК Омской области «Киновидиоцентр». Жителям 

Тюкалинского района была  представлена возможность провести досуг за 

просмотром короткометражных фильмов. За время фестиваля было 

представлено 20 кинолент, в том числе  «Кино эпохи перемен», «Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. Светотени», «Сны о России». «Россия. Многие 

лета…», «Солдаты спорта», «Сенин день», «Летсплей» и другие. Центральной 

районной библиотекой в фойе КДЦ «Сибирь» вниманию гостей Фестиваля 



была представлена выставка – сушка «Мастер сцены», посвященная  

творчеству народного артиста РФ, почѐтного гражданина г. Омска, актера 

Омского академического драматического театра  Валерию Ивановичу 

Алексееву, побывавшего на Фестивале в числе почѐтных гостей. 

          Большим событием  стало торжественное открытие в Тюкалинске здания 

театра, которое состоялось в преддверии празднования 260- летнего юбилея 

Тюкалинска. Творческий коллектив артистов, среди которых библиотекарь 

центральной районной библиотеки Е. А. Иващенко, вот уже 60 лет  гордо 

носит звание  «народный». 

      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 сотрудничество с музеями, школами, органами местного 

самоуправления, редакцией местной газеты, краеведами. 

     Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» разработаны и реализуются               

15 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). Троицкая библиотека совместно с СДК 

участвует в реализации грантового проекта «Мини-музей «Русская изба». 

         В 2019 году продолжили  свою  работу  краеведческие  музеи  при     

Валуевской  и    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 

краеведческие клубы: «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 VII  Уездном  празднике «На 

тракте Тюкалинском», организовав работу интерактивных площадок 

Литературно – театрального бульвара «Уездный город Тюкалинск» в рамках 

празднования 260 – летнего юбилея г. Тюкалинска. Знакомство посетителей с 

Бульваром начиналось с арки, где была представлена информация о районах 

области, входивших в Тюкалинский уезд в 1913 году.  Площадка «Уездная 

столица»  знакомила с историей Тюкалинска и Тюкалинского уезда со дня его 

основания по  настоящее время. Были представлены баннеры с картой 

Тюкалинского уезда 1913 года,  архитектурным планом города 1859 г.,  

основными датами его становления: станец, слобода, окружной город, 

уездный центр. Большое внимание привлекли фотостенды «Тюкалинск 

исторический» и «Судьбы, связанные с Тюкалинском», представившие облик 

города глазами фотографов начала XX столетия. Викторина «Где эта улица, 

где этот дом?» и игра «Путешествие по Тюкалинску»  помогли еѐ участникам 

вспомнить  жизнь и быт Тюкалинска 50-60 годов XX века, а в музейной 

фотозоне «Быт уездного города» можно  было сфотографироваться со 

старинными экспонатами. Площадку  «Тюкалинск – город творческий»  

представили ряд интерактивов, вызвавших большой интерес   еѐ посетителей. 

Участники интерактива «Театр – это чудо, сказка волшебство» имели 

возможность показать свои знания в устройстве театра, поучаствовать в мини 

– спектакле, стать героями сказок и получить фото на память. Фотостенды 

«Тюкалинск театральный» представили историю развития театрального 

искусства города с начала его  развития  по настоящий день. Спортивная 

игротека и зона «Играли дети в старину» предлагала поиграть в старинные 

подвижные детские игры. На мастер-классе «Подарок  к юбилею города» 



можно было своими руками  сделать сувениры в стиле аппликации. На  

интерактиве «С Днем рождения, любимый город!» тюкалинцы и гости города 

поздравляли его с юбилеем, писали свои пожелания. Чаще всего городу 

желали процветания, благополучия и новых побед. Посетители интерактива 

«Тюкалинск – город будущего» строили и рисовали виртуальный город своей 

мечты, получали праздничные открытки. На интерактивной площадке 

«Литературная поляна» через издания, выпущенные  центральной районной 

и центральной детской  библиотеками, можно было познакомиться с 

творчеством местных авторов. Тут же были представлены  книги  большого 

формата для детей  местных поэтов: Л. Меркуловой, А. Голозубовой, М. 

Сорокиной и других, а также предлагалось их интерактивное чтение. 

Площадка «Фотозона из картона»  была посвящена  предстоящему 120-

летнему юбилею центральной районной библиотеки и еѐ посетителям 

предлагалось сфотографироваться с интерактивными табличками – 

признаниями: «120 лет районке», «Я люблю читать», «Я люблю библиотеку», 

«Библиотека рулит». 

        Накануне межрайонного праздника «На тракте Тюкалинском» в 

центральной районной библиотеке состоялась традиционная творческая 

встреча с местными поэтами «Прикоснись к истокам». Вниманию   

присутствующих были представлены четыре книги, изданные библиотекой: 

сборники «Добру открывается сердце» и «Посвящение Тюкалинску», а также 

авторские сборники А. Полянской «Что такое счастье» и Г. Рудских «Жизнь 

бросает в дар для нас мгновения». Сборник «Добру открывается сердце»   

продолжает книжную серию, цель которой представить поэзию авторов, 

соединенных судьбой с городом: начинающих поэтов и литераторов, чьи 

имена известны за пределами Тюкалинского района. Подарком к 260- летнему 

юбилею Тюкалинска стал сборник «Посвящение городу», по возможности 

полно  собравший стихи наших земляков, посвящѐнных Тюкалинску. На 

встрече присутствовали как известные, признанные авторы, так и 

начинающие: Л. М. Меркулова, Н. П. Макаров,  В. С. Барнатович, Л. Н. 

Шерстобитова,  Л. Н. Захарова,   Л. А. Петина, Н. Бурлак, А. М. Путилова, А. 

Полянская, П. Фоминых, Д. С. Сугоняк, А. Голозубова, Л. Ю. Усова. 



Выступления поэтов, сопровождающиеся  звучанием новых стихов, авторских 

песен, сделало встречу теплой, душевной и незабываемой. 

       Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в работе                        

VII научно – практической конференции «Белые пятна Тюкалинской 

истории». Перед началом конференции в фойе ДШИ была организована 

экспозиции «Человек славен трудом». Центральная районная библиотека на 

выставке представила альбомы статей из газеты «Знамя Ильича» (50-70 годы 

20 столетия) о лучших людях труда Тюкалинского района, издания районной 

и детской библиотек о героях социалистического труда и  почѐтных гражданах 

района, книги, посвящѐнные почѐтным гражданам Тюкалинского МР, 

изданных центральной районной библиотекой: сборник воспоминаний                      

М. А. Бизякиной «О главном» и сборник о И. Г. Бырине «90 счастливых 

мгновений». Интерес вызвали выставки-экспозиции о колхозах имени Ленина, 

«Путь к коммунизму», птицесовхозе «Тюкалинский». Валуевской библиотекой 

с использованием музейных экспонатов библиотеки  воссоздан  «Красный 

уголок» фермы колхоза имени  Я. Свердлова, в котором представлены 

исследовательские работы о валуевцах – передовиках производства, материал 

о семейных трудовых династиях Журавских, Лакман, Бомба.  Специалист 

центральной районной библиотеки    Е. А Шабанова выступила с докладом о 

трудовом пути Почѐтного гражданина Тюкалинского района Владимира 

Александровича Воротникова, возглавлявшим  колхоз имени Ленина 

(Атрачинское сельское поселение)   с 1983 по 2005 год  и сделавшим его 

одним из передовых в районе. Заведующая Троицкой библиотекой – 

филиалом Е. Л. Сидорова  свой доклад «Работа, приносящая радость» 

посвятила будням бывшего мясного совхоза «Тюкалинский» (Троицкое 

сельское поселение) и его директору  Виктору Ивановичу Карповичу.       

      В рамках празднования юбилея писателя Леонида Ивановича Иванова  в 

течение года организован цикл мероприятий. Обновлена выставочно- 

музейная экспозиция «С деревней на всю жизнь». В газете «Тюкалинский 

вестник» опубликована статья с таким же названием. Центральной районной 

библиотекой Совместно с Муниципальным  бюджетным учреждением 

культуры «Удомельская централизованная библиотечная система» 



Удомельского городского округа (МКУК «Удомельская ЦБС» УГО) 

проведена заочная викторина «Творческое наследие Леонида Иванова: от 

Удомли до Тюкалинска», посвященная 105-летию со дня рождения писателя 

Леонида Ивановича Иванова, чьѐ имя присвоено библиотеке. Десять вопросов 

о жизни и творчестве Леонида Иванова для жителей Удомельского городского 

округа готовили сотрудники Тюкалинской центральной библиотеки  имени Л. 

Иванова, десять вопросов для жителей Тюкалинска готовили сотрудники 

Удомельской центральной библиотеки. Заочная викторина позволила ее 

участникам пополнить знания о жизни и творчестве писателя – земляка 

Леонида Ивановича Иванова. В отчѐтном году исполнилось 20 лет, как 

центральной районной библиотеке присвоено имя писателя Леонида Иванова. 

В рамках этого события центральной районной библиотекой организована 

акция «20 лет с именем писателя». 

        Центральная районная библиотека приняла участие в региональном 

конкурсе научно – исследовательских, методических и творческих работ «Мой 

литературный край», организованный Академией народной энциклопедии в 

рамках Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», представив 

видеоролик «Леонид Иванов: судьба и слово». 

        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. Село Бекишево отметило свой 260 – летний юбилей 

традиционным праздником «День села». Он был посвящѐн любви и верности: 

своей малой родине, родному дому, любимым людям. В течение всего 

мероприятия взрослые и дети доказывали это стихами, песнями и танцами.                  

В фойе СДК работали различные выставки, организованные библиотекой. 

Большой внимание привлѐк фотостенд, посвященный любимому селу и его 

жителям. Почѐтным гостем праздника стал Глава Тюкалинского 

муниципального района Иван Иванович Куцевич, который поздравил сельчан 

с юбилеем и пожелал дальнейшего процветания селу. Своѐ 90 – летие 

отметил посѐлок Октябрьский. Библиотекой в этот день была организована 

интерактивная площадка "Расцветай, мой посѐлок!». Гости праздника 



рисовали и писали  свои пожелания юбиляру: строительство новых домов, 

солнечных дней, процветания, крепких и счастливых семей и другие, а также 

получили в подарок юбилейный выпуск газеты «Октябрьский вестник», 

изданный библиотекой.  

          Кабырдакской библиотекой в рамках  работы клуба «Юный краевед» 

подготовлены и проведены: месячник краеведческой книги «О той земле, где 

ты родился», неделя краеведения «Край мой-капелька России», краеведческий 

турнир «С милым краем дышу заодно». Конкурс рисунков «край мой». 

Большим событием стал районный спортивно-культурный «Праздник Севера 

«Кабырдак - 2019», в котором библиотека приняла активное участие. 

Подготовлена радиогазета об истории села; земляках - ветеранах Великой 

отечественной войн, достойных людях; инфраструктуре и спортивных 

достижениях сельского поселения. 

       Бекишевской библиотекой совместно со школой организованы 

краеведческие чтения «Ум и душа родного края». Мероприятие открылось 

показом видео-презентации «Бекишево – частица нашей души!», затем 

присутствующие учащиеся школы читали стихи  местных поэтов. Была 

представлена культура всех национальностей, проживающих на территории 

сельского поселения. В рамках реализуемого проекта «Заиграй, моя 

игрушка!»  в библиотеке прошѐл День информации «Традиционная народная 

культура», цель которого - сохранение и развитие культурно — исторических 

традиций родного края, создание условий для развития местного 

традиционного народного  творчества. 

     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 



. Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности - берут на себя функции организации досуга населения, 

открывая свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. 

Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. 

Они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. В 

библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» работает 75  клубов  по интересам разной 

возрастной и тематической направленности. 

      Особое внимание пожилым и людям с ограниченными физическими 

возможностями. Библиотека служат для них очагом стабильности, центром 

правовой и психологической поддержки, предоставляет возможность 

встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринуждѐнной 

обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки. На 

протяжении многих лет осуществляют свою деятельность клубы:  «Память 

сердца», «Золотые годы» и «Преодоление» (центральная районная 

библиотека), «Нам года не беда!» (Атрачинская библиотека), «Непоседы» и 

«50Плюс» (Кабырдакская библиотека), «Мудрость» (Ново – Кошкульская 

библиотека), «Селяночка»  (Малиновская библиотека). «Сударушки» 

(Троицкая библиотека), «Встреча» (Солдатская 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), «В ногу со временем» (Никольская библиотека),  

Члены клубов с удовольствием осваивают азы компьютерной грамотности, 

активно применяют полученные знания в жизни. В настоящее время перед 

библиотеками остро стоит вопрос повышения нравственной и эстетической 

культуры молодых людей. Клубные молодѐжные 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» (Ново-Кошкульская библиотека) - 

профилактика антисоциальных привычек в молодежной среде (алкоголизм, 

табакокурение, наркомания), правонарушений, формирование здорового 

образа жизни. В Ярославсой библиотеке создан клуб по продвижению книги и 

чтения среди молодѐжи «Открытая книга», в Красноусовской библиотеке – 

клуб «Рукавичка». 

      Участники краеведческих клубов «Краевед» (Белоглазовская, Хуторская, 

Кабырдакская библиотеки), «Родные истоки» (Сажинская библиотека), 

«Истоки» (Нагибинская, Солдатская библиотека) - 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. 

      Работа с семьей, пропаганда семейных ценностей породила к жизни такой 

вид любительских объединений, как семейные клубы. В основе их работы  - 

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 еѐ 

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 молодѐжи, 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  и доступным социальным институтом в наибольшей степени 

отвечающим современным  запросам населения, значимой частью 

социокультурной жизни местного сообщества. Вся деятельность библиотек 

БУК «Тюкалинская ЦБС» носит системный и продуманный характер: она 

ведѐтся в рамках реализации цикла программ и проектов. В своей 

деятельности они стараются 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 партнѐрами. Поиск новых и интересных форм работы, 

который, мы надеемся, принесѐт  дальнейшие положительные результаты, 

продолжается. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 



          Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих мероприятиях в 

БУК «Тюкалинская ЦБС», перспективах развития, достижениях библиотек, 

поддержание положительного имиджа учреждений у населения, реклама 

услуг. 

        О деятельности библиотек, прежде всего, свидетельствуют наглядные 

формы предоставления библиотечных услуг. В центральной библиотеке вся 

информация представлена на информационном стенде «Библиотека 

информирует». Подобные уголки читателей оформлены во всех библиотеках-

филиалах.  

        СМИ являются влиятельным инструментом формирования 

общественного мнения, поэтому сотрудничество с прессой – важнейшая 

часть рекламной и информационной политики библиотек района. 

        На страницах газеты «Тюкалинский вестник» работал ряд совместных с 

редакцией проектов, в том числе «Литературная карта Тюкалинского 

района», который рассказывает о литературном творчестве наших земляков. 

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 45 статей.                              

        В них представлен материал о работе библиотек БУК «Тюкалинская 

ЦБС». Это публикации: «Новые реалии библиотечного дела», 

«Президентский грант – это реально»,  «Союз таланта и творчества», 

«Прикасаясь к славному прошлому», «Тюкалинск – град купеческий», (об 

экскурсии гостей  Польши и Барнаула в церковно-приходскую школу при 

центральной районной библиотеке), «Личности в истории района» (материал 

с конференции «Белые пятна Тюкалинской истории», «Если мы войну 

забудем» - Рождественские чтения в городе Тюкалинске, информация о 

презентации нового сборника «А в книжной памяти мгновения войны» 

(ЦРБ), час истории «900 дней мужества» (Октябрьская библиотека – филиал), 

«Непокоренный город - герой» (о Ленинграде) - ЦРБ, «Ветераны активно 

включились в работу» (о сотрудничестве библиотек БУК «Тюкалинская 



ЦБС» и ветеранских организаций к 75 –летию Великой Победы), библионочь 

в центральной районной библиотеке «Лишь занавес взметнется 

театральный», материал с 5 межрегионального фестиваля «Сибирь – моя 

Родина», где библиотека получила приз за «Лучший видеоролик», 

информация о лучших библиотекарях села «Заслуженная победа» (о 

Сидоровой Е.Л. – Троицкая библиотека – филиал), «С книгой по жизни» (о 

Журавской Т.И. – Валуевская библиотека – филиал)  и другие. 

Информаций на радио – 84. 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 областных, районных фестивалях и конурсах и другие.                                                                                                               

     На сайте Администрации муниципального района размещено 52 

информации о работе библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» - это материал о 

районном семинаре «Актуальные вопросы деятельности библиотек», на 

котором рассматривались вопросы: «Национальный проект «Культура»: 

анализ выполнения целевых показателей», «Информационные технологии на 

службе библиотеки», «Год театра в библиотеке» и другие, информация о том, 

что в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» продолжен цикл мероприятий в 

рамках месячника «Отчизны верные сыны», Час памяти, славы и мужества 

«Героями мы вышли из боя» (День памяти воина - интернационалиста), 

литературно – театральный марафон «Его величество – театр» (открытие 

Года театра в России),  цикл мероприятий в рамках «Дня семьи, любви и 

верности», творческая встреча с местными поэтами «Прикоснись к истокам» 

и другие. 

       На сайте Региональной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования Омской 

области была размещена информация о выездном краеведческом практикуме 

«Методика организации краеведческой деятельности на муниципальном 

уровне», презентации «Вспомнить всех поименно», прошедшей в 

Никольской библиотеке – филиале, о ветеране труда, библиотекаре З.Ф. 

Минкевич и другие. 

        На сайтах (19) библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» размещены ссылки 



на СМИ, новостные ленты Администрации Тюкалинского МР 

(Admintuk.ru),в социальной сети на блоге «Тюкалинск: вчера, сегодня, 

завтра». 

Справочно – библиографическое, информационное и 

социально – правовое обслуживание пользователей 
         Справочно – библиографическое  обслуживание является 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. 

Организация и ведение справочно – библиографического аппарата в 

библиотеках 

              Справочно – библиографический аппарат библиотеки  - основа всей 

деятельности, и от его рациональной организации зависит оперативность, 

полнота и точность удовлетворения запросов читателей.  

                      СБА Центральной районной библиотеки состоит из справочно-

библиографического фонда, системы карточных читательских каталогов и 

картотек и электронного каталога.  

 К услугам пользователей БУК «Тюкалинская ЦБС» – электронные 

ресурсы, которые формируются специалистами центральной районной 

библиотеки имени Л. Иванова.  

                                   Электронные ресурсы – 68465 единиц 

                                                                     

 

 

            Тематические картотеки создаются  в дополнение к каталогам и 

пополняются по мере поступления новых  материалов. При формулировке 

рубрик используются названия разделов из  таблиц ББК, заголовки статей, 

названия разделов директивных документов. В большинстве библиотек – 

Электронный 

каталог  

 64765 

БД 

«Краеведение» 

Омской области 

2340 

БД «Статьи»  

1380 



филиалов была оформлена тематическая картотека «Год театра в России».         

В библиотеках ведутся картотеки: 

  «Великие битвы великой войны», «Имя беды – наркотики», «Год 

театра в России» в Центральной районной библиотеке им. Л. Иванова;  

 «Золотое зарево Победы», «Народные ремесла»» - Валуевская, 

Кабырдакская, Троицкая библиотека – филиал; 

 «Право и дети», «Для вас, родители», «Земля – территория жизни» - 

Атрачинская, Кабырдакская, Октябрьская библиотеки – филиалы; 

 «По путям дорогам фронтовым», «Великие судьбы», «Белая смерть» - 

Бекишевская, Ярославская библиотеки – филиалы. 

  «Земляки – участники Великой Отечественной войны», «День в 

истории», «Береги себя для жизни», «Картотека сценариев» - 

Солдатская, Белоглазовская, Малиновская  библиотеки – филиалы и 

другие. 

В ЦРБ создана и постоянно пополняется электронная краеведческая 

картотека (2340 записей). В ней отражаются материалы о Тюкалинске, 

опубликованные в книгах, журналах и газетах.  

Значительное место в справочно – библиографическом аппарате 

занимают тематические  краеведческие картотеки «Люби и знай свой 

отчий край», созданные и пополняющиеся в сельских библиотеках – 

филиалах. 

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», «Вести сельского поселения» в 

Белоглазовской, Малиновской  библиотеках; 

  «Великие полководцы», «Дела и люди нашего села», «Православные 

праздники» в Бекишевской, Ново - Кошкульской библиотеках - 

филиалах; 

  «Минувших лет святая память», «Галерея искусств»   в Кабырдакской, 

Сажинской библиотеках – филиалах; 

 «Забвению не подлежит», «Ветераны Великой Отечественной войны», 

«Из жизни моих предков», «Разбуди свою душу» (литературное 

творчество поэтов и писателей Тюкалинского района) в Атрачинской, 

Валуевской  библиотеках – филиалах и другие. 

Справочно - библиографическое обслуживание 

Анализ показывает, что стабильной остается деятельность библиотек 

по групповому (коллективному) и индивидуальному информированию.  

         Информационное обслуживание осуществлялось как традиционными 

формами и методами, так и с помощью современных информационных 

технологий, которые увеличивали потенциал библиотеки и позволяли 

организовать комплексное обслуживание печатными документами, 

электронными on-line изданиями, так же используя возможности видео, 

мультимедиа. 

В отчетном году общее количество абонентов остается прежним. 

Информирование пользователей становится более оперативным. 

          На приоритетном индивидуальном информировании находятся 

руководители администрации, муниципальные служащие, специалисты 

учреждений города.  

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирование: специалисты, работающие в области образования – 

педагогические коллективы школ,  дошкольных учреждений, работники 

дополнительного образования, работники культуры, студенты 

педагогического колледжа. Для педагогов составлялись информационные 

списки «Для Вас, педагоги», рекомендательные списки литературы, 



оформлялись книжные выставки, выставки-просмотры по разным аспектам 

педагогической деятельности.  

         В 2019 году на коллективном информировании  состояло 118 абонентов,                   

им было послано 477 оповещений. На индивидуальном информировании     

345  абонентов. Им  послано   990 оповещений и выдано 1330 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 

практике работы библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» активно 

использовались такие формы информирования, как Дни информации, 

презентации новых книг, периодических изданий. Традиционными 

оставались выставки — просмотры и обзоры новых поступлений.  

В 2019 году оформлено 94 выставки и проведено 105 обзоров новой 

литературы.  Большой интерес вызывали просмотры книжных выставок: 

«Новинки книжного мира», «А у нас новинки», «С новой книгой назначена 

встреча», «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 

библиотеках – филиалах   выставка-реклама   «Книга - друг наш 

неразлучный», выставка  -  просмотр «Мир через литературу и другие.          

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 2019 году количество их обращений к сайтам составило – 50217. 

         На сайте центральной районной библиотеки размещена постоянно 

действующая  виртуальная выставка «Книгу подарил автор», регулярно 

пополняющаяся по мере поступления в библиотеку новых изданий. В этом 

году представлена книга «Многогранное наследие Ивана Коровкина».  

Данное издание представляет интерес для тюкалинцев, так как судьба 

собирателя народного фольклора Ивана Семеновича Коровкина  связана  и с 

нашим районом.   Посетившая  Тюкалинскую центральную районную 

библиотеку имени Л. Иванова в числе участников областного совещания 

работников музеев делегация Любинского историко – краеведческого музея 

им. И.С. Коровкина передали в дар библиотеке книгу. Книги заслуженного 

деятеля культуры Н.М. Геновой. В 2019 году фонды библиотек пополнились 

новыми краеведческими изданиями. Была оформлена виртуальная выставка 

«Слово о родном крае».  

          Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС» были подготовлены и 

проведены 103  универсальных и тематических  Дня информации, на 

которых было обслужено 2101 пользователь. Им было выдано 924 

документа. 

        Проведены  Дни информации «Начертала война имена на трагических 

плитах», «Весь мир театр», «Пристрастия, уносящие жизнь» и другие –  

центральная районная библиотека имени Л. Иванова. В программу Дня 

информации  «…А имя королю – театр», проведенного в Кабырдакской 

библиотеке – филиале вошли: выставка – инсталляция «И, взвившись, 

занавес шумит», где были представлены не только книги о театре, но и 

портреты известных, любимых актеров, в том числе и омских. 



Видеоэкскурсия «Театр! Как много значит слово» - беседа, 

сопровождающаяся слайд – презентацией (как возникло театральное 

искусство, как развивалось со времен античности и по сей день). Для 

старшеклассников была проведена викторина «По обе стороны кулис» (об 

истории театра, в том числе и Тюкалинского театра). Завершен день был 

обзором «Художественные произведения о театре». В библиотеках – 

филиалах были проведены Дни информации: «Творческое поколение, 

рожденное войной»,  «Путевка в жизнь», «Мой городок – душа России», 

«Обряды и обычаи сибирского края», «Мятежный гений вдохновенья» (к 205 

– летию со дня рождения М. Лермонтова), «Путешествие в мир театра» и 

другие.        

      Традиционной формой коллективного информирования на протяжении 

многих лет являются  Дни специалиста. В 2019 году их проведено 44. 

Значительная часть Дней специалистов рассчитана на педагогов школ, 

работников дошкольного образования, социальных работников и 

сотрудников библиотек.  

В  библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» организованы Дни специалиста: 

 «Ресурсы и услуги библиотеки для педагогов» - центральная районная 

библиотека, Атрачинская, Кабырдакская, Никольская, Троицкая 

библиотеки – филиалы; 

 «День работников дошкольного образования» - Белоглазовская, 

Красноусовская  библиотеки – филиалы; 

 День специалиста «Поддержка педагогов коррекционных классов» - 

Бекишевская библиотека – филиал провела совместно с работниками 

школы. В программу вошли: консультация специалиста по теме Дня, 

обзор педагогической литературы у книжной выставки 

«Информационно – методическая поддержка педагогических 

работников». Завершилось мероприятие Деловой игрой «Инновации в 

работе с детьми», которая максимально приблизила участников к 

реальной обстановке.  



Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» осуществлялось по запросам 

пользователей, путем предоставления всех видов справок. 

  Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, 

уточняющие и адресные запросы, как при личном присутствии читателей, 

так и по электронной почте и телефону. По сравнению с прошлым годом 

количество справок увеличилось  на 665 справок (в 2018 г. – 20017; в 2019 

году – 20682) 

 

           Анализ выполненных читательских запросов показывает, что 

традиционно лидируют адресные и тематические запросы. 

             В 2019 году выполнено      12020   тематических запросов, что 

составляет 58,2% от общего количества справок.  

                 При выполнении информационных запросов использовали не 

только возможности СБА, включая электронные базы данных,                           

но и обращались к справочно – поисковой системе  Консультант Плюс,               

НЭБ, информационным ресурсам других библиотек. Число запросов с 

помощью информационных технологий составляет 10981 (53,9%). 

Также не снижался интерес читателей к истории и культуре родного края. 

Количество краеведческих справок составило 3728 единиц. 

              К 130 – летию первого выпуска энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона приурочена работающая в читальном зале выставка 

Тематические 
справки 

58,2% 

Адресные 
справки 

22,8% 

Уточняющие 
справки  

9,3% 

Фактографиче
ские справки 

9.7% 

Распределение выполненых 

библиографических запросов по видам 



«Лучшая дореволюционная энциклопедия», на которой представлены тома с 

информацией о городах Тюкалинск, Омск, Тара, изданные в 1890 – 1902 

годах. 

                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  сеть Интернет, что позволило 

повысить качество библиотечно – информационного обслуживания, искать 

новые формы привлечения читательской аудитории.          

 

Организация МБА в библиотеках 

Обеспечение доступа читателей и пользователей БУК «Тюкалинская ЦБС»  к 

удаленным источникам информации на протяжении многих лет  решается с 

помощью межбиблиотечного абонемента, который является важной 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 2019 год по МБА из ОГОНБ им. А.С. Пушкина было выполнено 

36 заказов, в том числе через электронные базы данных 36. Среди запросов 

«Указ Президента Верховного Совета «О переименовании некоторых 

населенных пунктов Тюкалинского сельского района, Омской области» 
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Формирование информационной культуры пользователей 

         Повышая информационную культуру пользователей в особенности 

детей и молодежи, в библиотеках в течение года состоялось 53 Дня 

библиографии, которые посетили 937 читателей. В 2019 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 

справочно – библиографическом фонде, беседы о редких книгах, об 

информационных ресурсах, книгах для молодежи. 

Проведены Дни библиографии: 

 «В мире справочной литературы», «Родители и я – вместе дружная 

семья» - Бекишевская библиотека – филиал; 

 «Путешествие в страну вопросов и ответов», «Кто ищет, то всегда 

найдет» (о поиске информации с помощью словарей и справочников) 

– Валуевская. Никольская, Кабырдакская, Ново – Кошкульская 

бибилотеки – филиал и другие. 

 «За страницами вашего учебника» - Атрачинская библиотека – 

филиал; 

 «Библиография – наука занимательная» - Троицкая, Ярославская 

библиотеки – филиалы; 

     Немаловажной функцией библиотеки является предоставление 

пользователям образовательных услуг.       

Одной из основных форм в этом направлении, несомненно, оставались 

библиотечные уроки. Всеми (25) библиотеками проведено 125 уроков, на 

которых присутствовало 1614 пользователей. Уроки отличались большим 

многообразием: урок-экскурсия, урок-игра, урок-викторина, урок-

путешествие, урок-загадка и др. Наиболее интересными и результативными 

можно назвать циклы: «Открывая книгу - открываешь мир», «Книги разные 

нужны, книги разные важны», «Наши друзья – словари и справочники» 

«Как стать пользователем библиотеки» «Знакомство с книжным царством».  

Пользователи совершали путешествия в прошлое и настоящее книг, 



учились пользоваться каталогами и картотеками, осваивали кропотливую 

работу со справочными изданиями, получали первые навыки работы с 

электронными, мультимедийными изданиями, тем самым приобщались к 

культуре чтения, а также поиску информации. 

В работе со старшеклассниками и студентами делался акцент на 

привитие навыков быстрого поиска информации, изучение приемов 

развертывания, составления списков литературы, библиографического 

описания, умение ориентироваться в массивах информации, имеющейся в 

фонде библиотеки. Выполнение практических занятий способствовало 

активизации библиографического обучения. 

            Для студентов и библиотечных специалистов проведено 954 

индивидуальные консультации.  

       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 157 экскурсий, 

на которых присутствовало 2174 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. 

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                             

имени  Леонида Иванова работает  Центр правовой информации.  

         На протяжении этого времени благодаря справочно – поисковой 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php


системе «КонсультантПлюс,  пользователи библиотеки обеспечиваются 

правовой поддержкой. В 2019 году за правовой информацией обратилось  

402 человека, для них было выполнено 450 запросов. 

          Всего в системе на сегодняшний день имеется более 2756526.        

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, как 

обратиться на сайт Президента или Губернатора, задать вопрос или подать 

заявление в ПФР,  и другие. 

На всех (19) сайтах библиотек размещена ссылка «Госуслуги». 

     Одним из приоритетных направлений  деятельности  взаимодействие 

библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» с органами местного самоуправления 

стало.  

             Успешно  работают  «Общественные приемные», созданные  на  

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

Октябрьской (программа «Право. Молодежь. Библиотека»), Ново - 

Кошкульской библиотеках – филиалах. Стараются  осветить в полном объеме 

работу всех уровней власти и  Центры муниципальной информации, 

созданные при  Атрачинской, Малиновской, Никольской, Троицкой, 

Хуторской, Ярославской  библиотеках - филиалах. Созданы  и успешно 

работают центры деловой информации при Кабырдакской, Красноусовской, 

Сажинской библиотеках – филиалах, Депутатская приемная при 

Белоглазовской библиотеке - филиале 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. Так 

на мероприятии «Информационное выравнивание»  старшеклассники 

изучали основы библиографического поиска в электронном каталоге, 

знакомились с методикой поиска нормативно-правовых документов, работой 

с консультациями и комментариями, правовой прессой; в информационно-

правовой системе "Консультант Плюс". 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 2019 году работниками БУК «Тюкалинская ЦБС»  подготовлено и 

выпущено 187 различных изданий  (тираж – 5610) 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: к юбилею М.Ю. Лермонтова «Недопетая 

песня России», «Великий сын России»; 

 Календарь знаменательных дат «Памятные даты истории в 2019 году», 

«Знаменательные и памятные даты в 2020 году»; 



 Рекомендательные списки: «Человек труда» (к 100-летию со дня 

рождению Д. Гранина), «Прощай немытая Россия» (к юбилею М. 

Лермонтова» и другие. 

 Библиографическая брошюра «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

  Буклеты: «»Я не только писал, я еще жил» (к юбилею Д. Гранина), 

«Солдаты Афганской войны», «Сын планеты Земля», «Мятежный 

гений», «Путешествие в мир театра» и другие. 

       Выпускаем рекомендательные закладки в помощь учебному 

процессу. Больше всего такие мини-пособия необходимы учащимся школ и 

техникумов, студентам вузов.   

               В целом, анализируя работу библиотек района по информационно-

библиографической деятельности, хочется отметить, что в большинстве 

библиотек района проводилась интересная, многоплановая работа, старались 

максимально полно предоставить пользователям информационно – 

библиографические услуги, удовлетворить запросы различных слоев 

населения, ориентируясь на качество обслуживания, развивали деловые 

контакты с потребителями информации. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

          Краеведческая деятельность одно из наиболее важных направлений 

деятельности БУК «Тюкалинская ЦБС». Она регламентируется документом 

«Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки 

субъекта РФ» от 18 мая 2017 года.  

        Основу краеведческой деятельности библиотек составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий, библиографические 

издания, собственные издания, неопубликованные материалы, которые 

регулярно пополняются обязательным экземпляром, книги, переданные по 

линии 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. Центральная районная библиотека получает 

обязательный экземпляр газеты «Тюкалинский вестник». 



              Фонды формируются в библиотеках по принципу максимальной 

полноты, с целью активного использования, постоянного хранения и 

рассматриваются как особо ценные и как уникальная часть совокупного 

национального библиотечного фонда. Во всех библиотеках БУК 

«Тюкалинская ЦБС» оформлены краеведческие уголки «Литература о 

родном крае», «Тюкалинск – ты мое вдохновенье», «Моя малая родина», 

«Моя земля, мой край, моя Отчизна» и другие. 

        Краеведческая работа ведется во всех структурных подразделениях 

ЦБС, так как выделенных отделов краеведения и специалистов, 

занимающихся только краеведческой работой нет.  

Фонд краеведческой литературы 

 

 Количество экземпляров 

Состояло на 01.01. 2019 года 11357 

Поступило за 2019 год 158 

Состоит на 01.01.2020 11515 

Источник поступления Всего экз. Наименовани

й 

Примечания 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 48 28  

Обязательный экземпляр 25 2 «Тюкалинский вестник» 

Подписные периодические 

издания 

54 5 Тюкалинский вестник 

Омский вестник 

Аргументы и факты 

Наше время 

Сибирячок 

В дар от читателей – 

пользователей 

31 16  

ИТОГО: 158 51  

 

 



 

 

 

Основным звеном в системе ресурсов является электронная 

краеведческая картотека статей, в которую внесено на  31.12.2019 года                 

2340 записей, за 2019 год включено 96 записей.  1837 запросов пользователей 

(54.2% от краеведческих справок) выполнено с помощью электронных 

ресурсов, а общее количество выполненных краеведческих запросов – 3728  

80,5% 

4,9% 

4,6% 5,8% 

2,5% 
0,8% 0,9% 

Состав краеведческого фонда по 
видам изданий: 

Книги 

Журналы 

Газеты 

1,8% 
1,9% 1,9% 
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0,5% 

3,6% 
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Отраслевой состав краеведческого фонда: 

Естественные науки 

Сельское и лесное хозяйство 

Здравохранение. Медицинские 
науки 

Социальные науки. 
Обществознание 

Филологические науки 

Искусство, физкультура и спорт 

Художественная литература 

Детская литература 



(18,2% от общего числа). Все библиотеки – филиалы ведут традиционный 

(карточный) вариант. 

          Книговыдача краеведческих документов в 2019 году составила 7832. 

Динамика роста книговыдачи краеведческих документов по сравнению с 

2018 годом (6524) составила – + 8,8%. 

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. 

Краеведческие ресурсы, представлены на 19 сайтах библиотек.  

Регулярно пополняется виртуальный музей на сайте центральной районной 

библиотеки. В сельских библиотеках – филиалах формируются базы данных 

«Земляки – участники Великой Отечественной войны». 

          Необходимо сказать о поисковой,  исследовательской работе, 

проводимой библиотеками. На основании «Стандарта организации 

деятельности библиотек Тюкалинского муниципального района» и Приказа 

БУК «Тюкалинская ЦБС»              (№ 35 от 28 .05.2018 г.) «О формировании 

краеведческих электронных баз данных»,  результатом  стали: формирование 

в центральной районной библиотеке баз данных пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны (около 2000 записей), единой базы 

фотографий участников Великой  Отечественной войны (около 1000 

фотографий) для «Дороги памяти» в подмосковном парке «Патриот», 

создание в библиотеках – филиалах базы данных «Земляки – участники 

Великой Отечественной войны», издание серии книг «Мы помним все» 

(более 20 наименований), создание «Книг памяти», посвященных участию 

земляков в основных битвах Великой Отечественной войны и других, а 

также участие в научно – практической конференции «Белые пятна 

Тюкалинской истории» и «Рождественских чтениях». 



            Исследовательская работа лежит и в основе создания при 

библиотеках музеев, залов краеведения и музейных уголков. Успешно в 

данном направлении работают Валуевская, Белоглазовская, Троицкая. 

Сажинская, Никольская, Ново – Кошкульская, Малиновская, центральная 

районная библиотеки. В библиотеках накапливается и систематизируется 

весь накопленный материал, представлены экспозиции, проводятся 

мероприятия, посвященные истории и культуре края, народным традициям. 

Библиотеки района участвуют в реализации районной программы 

«Развитие сферы туризма в Тюкалинском муниципальном районе Омской 

области на 2016-2020 годы». В библиотеках сложилась система работы по 

краеведению в рамках 15 краеведческих программ. «Мой край – земля 

Тюкалинская»(2020-2021) - центральная районная библиотека имени Л. 

Иванова, «Здесь тебе посчастливилось жить о родиться» - Белоглазовская 

библиотека – филиал, «Восхождение к истокам», «Память пылающих лет» - 

Валуевская библиотека – филиал, «Родина малая моя» - Кабырдакская 

библиотека – филиал, «Родной свой край люби и знай» - Малиновская 

библиотека – филиал, «Патриот Отечества» - Нагибинская библиотека – 

филиал, «А я люблю места свои родные…» - Ново-Кошкульская библиотека 

– филиал, «Храним огонь родного очага» - Троицкая библиотека – филиал, 

«Край мой – Родины частица» - Ярославская библиотека – филиал и другие. 

Активизировалась работа по организации клубных объединений. 

№ 

п/п 

Название библиотеки Название краеведческого 

объединения 

1. Центральная районная 

библиотека 

Клуб «Память сердца» (основан на 

краеведческом материале нашего 

района) 

2. Бекишевская библиотека - 

филиал 

Клуб «Души прекрасные порывы» 

(на местном материале) 

3. Валуевская библиотека - филиал Кружок «Краеведение» 

4. Кабырдакская библиотека - 

филиал 

Кружок «Юный краевед» 

5. Малиновская библиотека - 

филиал 

Клуб «Селяночка» 



6. 

7. 

Нагибинская библиотека – 

филиал 

Сажинская библиотека - филиал 

Клуб «Родные истоки» 

Клуб «Родные истоки» 

8. Никольская библиотека - 

филиал 

Клуб «Здесь родины моей начало» 

9. Солдатская библиотека - 

филиал 

Клуб «Истоки» 

 

В целях воспитания у населения уважения к нашим истокам, к родной 

земле, ее обычаям, традициям в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» 

создаются краеведческие мини-музеи, уголки народного быта. 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 - 

филиал 

Музей 

Нагибинская библиотека - филиал Музей совместно с Домом культуры 

Никольская библиотека - филиал Центр краеведческой информации 

Сажинская библиотека – филиал За краеведения 

Карбаиновская библиотека – 

филиал 

Музейный уголок 

Малиновская библиотека – 

филиал 

Музейный уголок  

Солдатская библиотека – филиал Музейный уголок 

Троицкая библиотека - филиал Музейный уголок и музейный уголок 

«Русская изба» совместно с ДК 
 

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. Укрепляется 

сотрудничество с Тюкалинским благочинием, Тарской епархией и 

руководителем фонда русской культуры. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 



В БУК «Тюкалинская ЦБС» имеются все возможности для успешного 

освоения и использования  новых информационных технологий, есть  

соответствующая техническая база и программное обеспечение.  

 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек  

Тюкалинского района  

 

 

 

Все библиотеки имеют доступ в Интернет. Согласно Договора с                  

ООО «Милеком» увеличена скорость Интернета в Центральной районной 

библиотеке (10 Мбит/с) и Центральной детской библиотеке (5 Мбит/с).          

В течение 2019 года до 2 Мбит/с увеличена скорость в 5 сельских 

библиотеках: Валуевская, Нагибинская, Ново-Кошкульская, Солдатская, 

Хуторская. В том числе 19 библиотек предоставляют читателям доступ к 

Интернет по технологии   Wi-Fi.  

Весь год пользователи 19 библиотек имели доступ к  электронным 

фондам Национальной электронной библиотеки (НЭБ)  

Количество 

просмотренных изданий                                     

(данные статистики 

НЭБ) 

Количество скачанных 

изданий (данные 

статистики НЭБ) 

Количество 

пользователей 

обратившихся к 

ресурсам НЭБ (данные 

библиотеки) 

 

2216 

 

706 

 

717 

В настоящее время есть доступ к Национальной электронной детской 

библиотеке (НЭДБ) – Центральная детская библиотека. 

Визитной карточкой библиотек являются официальные сайты – 19, из 

них 17 ведут сельские библиотеки. На сайтах размещены нормативные 

документы, обеспечен доступ к электронному каталогу, организован 

Показатели 2018 г 2019 г (+/-) 

К 2017 

году 
Общее число персональных компьютеров 55 56 +1 

Из них для пользователей библиотеки 48 48 +,- 
Число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 
25 25 +,- 

В том числе с устройства пользователя 19 19 +,- 
Число единиц копировально-множительной 

техники 
48 49 +1 

Из них для пользователей библиотеки 47 48 +1 



мониторинг качества библиотечных услуг, работает «Виртуальный музей», 

регулярно обновляется новостная лента, представлены коллекция 

буктрейлеров, издания библиотеки, виртуальные выставки, проводятся 

конкурсы, работает виртуальная приѐмная. На сайтах установлены версии 

для слабовидящих. Применяются системы ссылок на сайты Администрации 

и СМИ района, областные библиотеки и другие организации. На которые 

установленная ссылка с сайтов библиотек в 2019 году позволила 

пользователям регулярно просматривать районные видеоновости. 

 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.  

Современная библиотека наряду с функциями поиска информации, 

должна предоставлять пользователю возможности удаленного заказа 

литературы, электронной доставки документов, получения индивидуальных 

статистических данных, а также другие сервисы, предоставляемые в 

удаленном режиме. 

В центральной районной библиотеке продолжается формирование 

Базы  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 

«Вместе за лучший Интернет библиотеки, обслуживающие детей и их 

партнеры » (5 человек) (РГДБ); Видеоконференция «Открытый урок по 

mailto:мир@mail.ru


экологии» (2 человека) (ГНТБ); «Издательская деятельность и 

полиграфическая продукция особо охраняемых природных территорий как 

ресурс экологического просвещения» (ГПНТБ России) и другие. 

 

Информационную культуру населения специалисты библиотек района 

повышают в рамках работы Школы компьютерной грамотности. В 2019 году 

прошло 116 обучающих занятий. 

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.  

В 2019 году библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» работали по 

нормативам «Стандарта по организации деятельности библиотек 

Тюкалинского муниципального района» 

Повышение квалификации сотрудников ведѐтся в рамках  программ: 

«Муниципальная библиотека: креативный взгляд и новый подход» (ЦРБ),  

«Современная библиотека: идеи, мастерство, поиск» (ЦДБ).  

На заочных отделениях Омского государственного университета              

им. Ф.М. Достоевского и Омского колледжа библиотечно – информационных 

технологий обучался 1 человек, 2 человека в 2019 году закончили обучение, 1 

человек прошѐл профессиональную переподготовку.   

Список 

 обучающихся в учебных заведениях-2019 

 

Ф.И.О. Должность Учебное заведение Специальность Годы 

обучения 
1 2 3 4 5 

Белоглазова  

Н.Ф. 

Заведующая 

Белоглазовской 

б/ф 

Омский 

государственный  

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

2017-2020 



 
Повысили квалификацию в областных центрах повышения квалификации –   

7человек 

 

Иващенко 

Е.А. 

Библиотекарь 

ЦРБ 

Омский 

библиотечный 

техникум 

 

Библиотековедение 2015 - 2019 

Дюсенбина 

М.С. 

Заведующая 

Красноусовской 

б/ф 

Омский 

библиотечный 

техникум 

 

Библиотековедение 2015 - 2019 

Лаврищева 

А.А. 

Заведующая 

Сажинской 

Библиотекой – 

филиалом №  

БПОУ «ОмКБИТ» Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Библиотековедение» 

2019 

Сроки Тема Ф.И.О. Должность Места обучения 

1 2 3 4 5 

31 января- 

01 февраля 

«Информационно 

библиографическая 

продукция 

муниципальных 

библиотек: 

проблемы и 

тенденции развития» 

Смирнова О.Н. Библиограф ЦРБ «ОмКБИТ» 

18-19 

февраля 

«Разработка 

библиотечного 

проекта. Участие 

проекта в конкурсах 

грантов и субсидий» 

Полеганова 

И.Е. 

Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

«ОмКБИТ» 

29 апреля- 

29 мая 

 «Привлечение 

читателя в 

библиотеку: формы, 

методы, 

перспективы» 

Михайлова 

А.А. 

(дистанционно) 

 

 

Кузнецова 

О.Ю. 

Библиотекарь 

ЦДБ 

 

 

Заведующая 

Солдатской 

библиотекой-

филиалом № 3 

«ОмКБИТ» 

03-05 июня «Использование 

информационных 

технологий в 

библиотечной 

практике» 

Захожая З.Н.  «ОмКБИТ» 

 

14-15 

октября 

«Разработка 

библиотечного 

проекта. Участие 

проекта в конкурсах 

грантов и субсидий» 

Лашина О.В. Заведующая 

Октябрьской 

библиотекой-

филиалом № 6 

«ОмКБИТ» 

02-04 

декабря 

«Использование 

информационных 

Сидорова Е.Л. Заведующая 

Троицкой 

«ОмКБИТ» 



 
52 специалиста БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в работе 

семинаров, совещаний и ряде других мероприятий, организованных областными 

методическими центрами, в том числе: 
 

технологий в 

библиотечной 

практике» 

библиотекой-

филиалом № 11 

Сроки Тема Ф.И.О. Должность Места обучения 

1 2 3 4 5 

23 апреля Круглый стол 

«Семейное чтение 

как средство 

духовно- 

нравственного 

воспитания» 

Полеганова 

И.Е.      

Михайлова 

А.А.                       

Зам. директора по 

работе с детьми; 

Библиотекарь ЦДБ 

БУК «Областная 

библиотека для 

детей и 

юношества» 

25 апреля Выездной семинар 

«Современная 

библиотека» 

33 участника БУК 

«Тюкалинская 

ЦБС» 

БУК «Областная 

библиотека для 

детей и 

юношества»,              

г. Тюкалинск 

 

16 мая Научно-

практическая 

межведомственная 

конференция 

«Библиотека и 

молодежь: в 

поисках новых 

идей» 

 

Кузминова 

В.Н. 

 

Журавская 

Т.И. 

Зав. отделом 

обслуживания 

ЦДБ 

 

 

Зав. Валуевской 

библиотекой- 

фмлиалом № 17 

ОмГУПС 

15 

сентября 

Инновационные 

формы привлечения 

читателя в 

библиотеку: от 

теории к практике» 

Полеганова 

И.Е. 

Журавская 

Т.И. 

 

Белоглазова 

Н.Ф. 

Кузнецова 

О.Ю. 

Зам. директора по 

работе с детьми; 

 

Зав. Валуевской 

библиотекой-

филиалом № 17 

 

Зав. 

Белоглазовской  

библиотекой-

филиалом № 17 

Зав. Солдатской 

библиотекой-

филиалом № 3 

ОГОНБ                              

им. А.С. 

Пушкина 

1-2 

октября 

День библиографа Смирнова 

О.Н. 

Сугоняк Ю.В. 

Библиограф ЦРБ; 

 

 

Библиограф ЦДБ 

ОГОНБ                              

им. А.С. 

Пушкина 

7-8 

ноября 

Совещание 

руководителей 

государственных и 

муниципальных 

Сугоняк Т.В. 

 

Директор БУК 

«Тюкалинская 

ЦБС»; 

 

ОГОНБ                              

им. А.С. 

Пушкина 



библиотек Омской 

области 

«Публичные 

библиотеки 

Омского региона: 

приоритеты 

развития на 

современном этапе» 

 

Полеганова 

И.Е. 

 

Зам директора по 

работе с детьми 

19-20 

ноября 

II Всероссийская 

научно- 

практическая 

конференция 

«Дравертовские 

чтения» 

Яковлева Е.А. 

 

Смирнова 

О.Н. 

 

Зав. отделом 

обслуживания 

ЦРБ; 

Библиограф ЦРБ 

ОГОНБ                              

им. А.С. 

Пушкина 

6-26 

ноября 

10-е 

межрегиональные 

виртуальное занятие 

школы 

библиотечного 

мастерства 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание детей и 

юношества по теме 

«Художественная 

литература как 

средство духовно – 

нравственного 

воспитания детей и 

юношества» 

Куянова О.А. 

 

 

 

Дерябина 

Н.А.,  

 

Зав. Атрачинской 

библиотекой-

филиалом № 18  

 

зав. Никольской 

библиотекой- 

филиалом № 19 

 

 

16 мая Деловая встреча по 

вопросам 

организации 

участия 

добровольцев в 

проведении 

информационно – 

консультационной 

акции «Переход на 

цифровое 

телевидение в 

Омской области: 

когда, зачем и что 

для этого нужно» 

Дерябина 

И.М. 

 

Самсонова 

О.В. 

 

 

Сидорова 

Е.Л. 

Библиотекарь 

ЦДБ; 

 

Зав. Кабырдакской 

библиотекой-

филиалом № 5 

 

Зав. Троицкой 

библиотекой-

филиалом № 11 

РОО ВПКИХО 

22 мая -            

19 июня 

Акселерационная 

программа «Школа 

социальных 

инноваций»  

Полеганова 

И.Е.; 

Климова 

Е.Н.; 

Яковлева 

Зам. директора по 

работе с детьми; 

Зав. Бекишевской 

библиотекой; 

Зав. Малиновской  

Омская 

региональная 

общественная 

организация 

«Центр 



 

Популярность у специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» получила 

такая форма повышения профессиональных знаний как участие в работе 

вебинаров. Их тематика разнообразна и всегда актуальна: «Какие новые 

профстандарты начали действовать и как перевести на них сотрудников»; 

«Как учреждению культуры повысить посещаемость и выполнить 

требования нацпроекта "Культура"»;  Аннонсирование грантовых конкурсов 

в рамках программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искуссво, 

наука и спорт»; Всероссийская видеоконференция «Вместе за лучший 

Интернет библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры » (РГДБ); 

Видеоконференция «Открытый урок по экологии» (ГНТБ); «Какие 

стимулирующие выплаты учреждению выгодно установить для работников»; 

«Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению» и другие.  

22 августа 2019 года приняли участие в выездном областном совещании 

руководителей культуры  западной зоны Омской области по вопросам 

выполнения Национального проекта «Культура», состоявшийся в                            

г. Тюкалинске. 

В 2019 году проведено 6 районных семинаров по повышению 

квалификации специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС»:  

- «Национальный проект «Культура»; 

- выездной семинар «Патриотическое воспитание граждан –  основное 

направление деятельности учреждений культуры» (село Новый Кошкуль); 

- «Инновации в  деятельности библиотек»; 

- «Театр. Книга. Библиотека», семинар-практикум. Банк идей;  

-  «Информационно-библиографическая деятельность. Новые технологии и 

подходы»; 

- Творческая лаборатория «Детское чтение: новые идеи и подходы». 

На семинарах рассмотрены вопросы: «Национальный проект 

«Культура». Анализ выполнения целевых показателей», «Год театра в 

О.В. библиотекой. инноваций 

социальной 

сферы» 

октябрь «Цифровая 

экономика: 

сущность, 

технологии, 

практика внедрения 

Полеганова 

И.Е. 

 

Шабанова 

Е.А. 

Зам. директора по 

работе с детьми; 

 

Библиотекарь ЦРБ 

ЧОАНО ВО 

«ОмРИ» 



библиотеке», «Информационные технологии на службе библиотеки», 

«Использование ресурсов НЭБ, НЭДБ, «Новые ГОСТы в библиотечном 

деле» и другие. 

  

Для начинающих библиотекарей, не имеющих профильного 

образования, специалистами ЦРБ и ЦДБ были организованы практические 

занятия «Школы молодого библиотекаря». 

Конкурсы профессионального мастерства: 

Победителем Конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры и их работниками, находящимися 

на территории сельских поселений Омской области в номинации «Лучшее 

учреждение культуры» названа заведующая Троицкой библиотекой  

Сидорова Е.Л. 

 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области                         

«Библиотека года» в 2019 году: 

- Ново-Кошкульская  библиотека-филиал № 8 – Поощрительный Диплом 

участника в  номинации «Лучшая сельская библиотека». 

По итогам районного конкурса «Библиотека года»:  

- «Лучшей сельской библиотекой» стала Кабырдакская библиотека 

(заведующая О.В. Самсонова).  

- Бекишевская библиотека (заведующая Е.Н. Климова) названа «Лучшей по 

работе с детьми».  

Определены победители по дополнительным номинациям:  

- «Горжусь Отечеством своим» - Валуевская библиотека (Т.И. Журавская);  

Ново-Кошкульская библиотека (заведующая Добричева). 

- «Лидер года»- Малиновская библиотека (заведующая О.В. Яковлева).  

- «Библиотека – территория досуга и творчества» - Коршуновская 

библиотека (заведующая Г.А. Буторина). 

- «Продвижение чтения – новый формат» - Ярославкая библиотека 

(библиотекарь З.Н. Захожая). 

 

Специалисты БУК «Тюкалинская ЦБС»  активные участники разнообразных 

конкурсов: 

- Диплом 1 степени II Всероссийского конкурса «Таланты России», 



номинация «Лучшая презентация» -  Солдатская библиотека                             

(О.Ю. Кузнецова).   

- Региональный проект «Женщины Сибири»  (Фонд развития Омской области 

им. С.И. Манякина)- Валуевская библиотека (заведующая Т.И.  

Журавская). 

- Диплом  областного конкурса фотографий «Читающая семья» - 

Самсонова О.В., заведующая Кабырдакской библиотекой. 

- Диплом лауреата 1 степени  научно-практическая конференция «Белые 

пятна Тюкалинской истории» - Сидорова Е.Л., заведующая Троицкой 

библиотекой. 

-Грамота победителя районного конкурса «Лучшая презентация» - Троицкая 

библиотека (заведующая Е.Л. Сидорова). 

- Районная выставка-конкурс на разработку лучшей сувенирной продукции 

«Тюкалинский сувенир» -  Журавская Т.И., заведующая  Валуевской 

библиотекой. 

Смотр – конкурс «Сайт сельской библиотеки» БУК «Тюкалинская ЦБС»: 

- Диплом победителя в номинации «Лучший сайт»- Троицкая  

библиотека (заведующая Сидорова Е.Л.); 

- Диплом победителя в номинации «Самый посещаемый сайт» -  

Кабырдакская библиотека (заведующая Самсонова О.В.); 

- Диплом победителя в номинации «Оперативность работы на сайте»,  

Красноусовская библиотека заведующая Дюсенбина М.С.). 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Численность специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» в 2019 году 

составила 41 человек.  

Профильное образование имеют 75,6 % - (31 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 - 19 человек (46,3%). 

 

 

 

 

Образовательный уровень сотрудников БУК «Тюкалинская ЦБС» 
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15 36,6 12 24 58,5 19 2 4,9 

 

10 человек не имеют специального образования, но из них 2 человека 

обучаются в высшем и средне специальном образовательных учреждениях       

г. Омска. 

Распределение библиотечных работников по стажу  

Всего от 0 года до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет  

 

41 

всего % всего % всего % 

7 17,1 10 24,4 24 58,5 

 

Свыше 10 лет работают в библиотеках 24 сотрудника, что составляет 

58,5% (2018 год -61%). В районе наметилась тенденция омоложения 

кадрового состава в сельских библиотеках. Особое внимание уделяется 

непрерывному  образованию специалистов и в перспективе последующее 

профессиональное обучение. 

Распределение библиотечных работников по возрасту (чел.) 
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до 30 лет от 31-40 лет от 41 – 50 лет от 51 – 55 лет свыше 55 лет 
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3 7,3 10 24,4 10 24,4 7 17,1 11 26,8 

 

Если в 2018 году специалистов по возрастной категории до  51 года 

составило 63,4% от общего числа, то в 2019 году этот процент составил 

56,1%. Произошло омоложение кадрового состава БУК «Тюкалинская ЦБС».  

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 2019 году награждены: 

Правительство Омской области: 

- Почетная грамота Кузминовой В.Н., заведующая отделом обслуживания 

центральной детской библиотеки; 

- Почѐтная грамота Дерябиной И.М., библиотекарю центральной детской 

библиотеки. 



Министерство культуры Омской области: 

- Почѐтная грамота – Дерябиной И.М., библиотекарю ЦДБ;                                           

- Благодарственное письмо Кузминовой В.Н., заведующей отделом 

обслуживания центральной детской библиотеки;                                                            

- Грамота Куяновой О.А., заведующей Атрачинской библиотекой 

- Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области, БПОУ 

«Омский колледж библиотечно – информационных технологий» за 

подготовку призѐра конкурса «Искрись стихами, моя юная душа!» - Сугоняк 

Т.В. 

Администрации Тюкалинского муниципального района:  

 - Благодарственное письмо Сугоняк Т.В., директору БУК «Тюкалинская 

ЦБС». 

- Благодарственное письмо Сидоровой Е.Л., заведующей Троицкой 

библиотекой.                                                                                                                        

- Благодарственное письмо Администрации Тюкалинского МР Омской 

области, Совета депутатов Тюкалинского МР, БУК «Тюкалинский историко- 

краеведческий музей» коллективу БУК «Тюкалинская ЦРБ» за активное 

участие в организации выставки в рамках VII районной научно – 

практической конференции «Белые пятна Тюкалинской истории». 

 

Доска Почѐта Тюкалинского муниципального района: 

Занесена Сидорова Е.Л., заведующая Троицкой библиотекой. 

Доску Почѐта Управления культуры: 

Занесены  3 человека:  Дерябина Н.А., заведующая Никольской библиотекой; 

Добричева С.С., заведующая Ново-Кошкульской библиотекой;                         

Сидорова Е.Л., заведующая Троицкой библиотекой. 

Книгу Почѐта Управления культуры:   

Занесена Захожая З.Н., библиотекарь Ярославской библиотеки. 

Электронная Доска Почѐта  на сайте БУК «Тюкалинская ЦБС» 

Занесены 4 человека:  

- Куянова О.А., заведующая Атрачинской библиотекой; 

- Самсонова О.В., заведующая Кабырдакской библиотекой; 

- Белоглазова Н.Ф., заведующая Белоглазовской библиотекой; 

- Дюсенбина М.С., заведующая Красноусовской библиотекой. 

 Лауреатом районной премии «За заслуги в развитии культуры села» стала 

Самсонова О.В., заведующая Кабырдакской библиотекой 

Профсоюз работников культуры  

- Благодарность Председателя российского профсоюза работников культуры- 

Яковлевой Е.А., зав. отдела обслуживания ЦРБ; 

- Грамота Омской областной организации Российского профсоюза 

работников культуры – Сидоровой Е.Л., зав. Троицкой библиотеки.  

- Благодарность Омской областной организации Российского профсоюза 

работников культуры – Захожей З.Н., библиотекарю Ярославской 

библиотеки.  

Диплом лауреатов 2 степени Регионального конкурса научно – 

исследовательских, методических и творческих работ «Мой литературный 



край» -  Центральная районная библиотека - (Академии народной 

энциклопедии Общероссийский инновационный проект «Моя Россия). 

Благодарственное письмо Омского областного отделения общественной 

организации «Союз женщин России» - Сугоняк Т.В., участнице IV 

областного фестиваля «От матери – к дочери…». 

Дипломы участникам смотра - конкурса на лучшую практику отделений 

Центра «Серебряный возраст» по подготовке и проведению мероприятий с 

детьми и молодѐжью «Этот подвиг забывать нельзя» - Центральная районная 

библиотека, Валуевская, Ново-Кошкульская, Никольская библиотеки. 

 

Библиотекарей отличает общественная активность: 2 человека 

являются Депутатами сельского поселения (Куянова О.А., Атрачинская 

библиотека; Белоглазова Н.Ф., Белоглазовская библиотека), 14 человек 

работали в избирательных комиссиях разных уровней. Руководитель БУК 

«Тюкалинская ЦБС» является заместителем председателя Общественного 

Совета при Администрации Тюкалинского муниципального района, 

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 методико-

библиографическом отделе.  

За отчетный период дано 286 методических консультации.  Подготовили 

и выпустили  46  методических пособий  (тираж-1886 экз.): - Серия 

«Специалисту на заметку»: «Нормативно-правовые и методические 

документы в деятельности библиотек», «Библиоматематика или о статистике 

простыми словами», «100 идей как повысить посещаемость в библиотеке»; 

Серия  «Методшпаргалка»: «Основные формы наглядной пропаганды 

библиотечного фонда», «Сторителлинг: читаем, рассказываем, играем» и 

другие. 

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 – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В 2019 году продолжена работа по укреплению материально – 

технической базы БУК «Тюкалинская ЦБС». 

Все помещения библиотек находятся в удовлетворительном 

состоянии. Вопросы ремонта библиотек, подготовки учреждений культуры к 

работе в зимних условиях, температурный режим в холодное находятся на 

постоянном контроле Администрации района. 

В 14 библиотеках осуществлен косметический ремонт. В 

Нагибинской, Ново – Кошкульской, Солдатской библиотеке проведена 

замена проводки и установка новых светильников. Приобретены 5 новых 

огнетушителей - для Центральной районной библиотеки, Центральной 

детской библиотеки, Красноусовской, Ярославской библиотек – филиалов. 

По мере необходимости проводится перезарядка имеющихся. 

Продолжена работа по созданию комфортных условий в библиотеках 

для пользователей и благоприятной обстановки для сотрудников. 

Победительница конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Омской области и их работниками Троицкая 

библиотека – филиал приобрела: ноутбук, телевизор, цветной принтер, 

компьютерное кресло, детский стол, 10 детских стульев, выставочный  

стеллаж. 

Продолжена практика поощрения победителей районного конкурса 

«Библиотека Года». Призы в виде библиотечного оборудования в разных 

номинациях получили: Бекишевская. Малиновская, Валуевская, 

Кабырдакская, Коршуновская, Никольская, Ново – Кошкульская библиотеки 

– выставочные детские стеллажи (6), компьютерные столы (3), банкетки (4), 

пылесос. 

За счет средств местного бюджета приобретены: телевизор в 

центральную районную библиотеку, 5 компьютерных кресел (Валуевская, 



Коршуновская, Октябрьская библиотеки – филиалы). Мебель и палас для 

детской зоны в Никольскую библиотеку. 

Атрачинской Администрацией  ежегодно выделяются 

дополнительные средства на подписку  периодических изданий для 

Атрачинской и Ярославской библиотек. 

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 

          2019 год в целом был успешным – годом достижения поставленных 

целей и профессионального роста, расширения круга партнѐров 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 партнѐрства. 

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 профессиональному совершенствованию, рождению новых 

инициатив специалистов библиотек. 

      Проведена независимая оценка качества деятельности БУК «Тюкалинская 

ЦБС». Вся деятельность библиотек строилась в рамках празднования 260-

летнего юбилея  г. Тюкалинска и по основным приоритетным направлениям, 

заложенным в начатых ранее и планируемых к разработке библиотечных 

программ и проектов.  

В 2020 году библиотечная система  продолжит развиваться как культурное, 

просветительское, информационное учреждение культуры. Деятельность 

библиотек будет строиться в рамках празднования 75- летия Великой 

Победы. 



      Планируется подключение 17 библиотек к ресурсам НДЭБ. Продолжится  

создание музейных уголков, молодѐжных зон и центров общественного 

доступа в сельских библиотеках. Большое внимание будет уделено 

поддержке детского и юношеского чтения. 

     В 2020 году наши усилия будут направлены на подготовку празднования 

120-летия центральной районной библиотеки, 85 лет – Никольской 

библиотеки-филиала, 70 лет – центральной детской библиотеки, 65 лет – 

Валуевской библиотеки-филиала.  


