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События года

2020 год – год особенный. В этом году мы отметили 75-летие Великой

Победы. Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда

остаются в памяти народа. Таким является Великая Отечественная война. 75 лет

назад отгремели последние залпы Священной войны, небывалой по своим

масштабам, бессмертной по героизму на полях сражений, самоотверженной по

труду в тылу. Наше поколение имеет возможность узнать о прошлой войне только

по сохранившимся документам той эпохи, из воспоминаний живых свидетелей

того времени, которых с каждым годом становится меньше. Библиотеки района,

располагая уникальными материалами многолетнего краеведческого поиска, и

реализуя проекты к 75-летнему юбилею Победы, в проведенных мероприятиях

рассказали о вкладе нашего края и каждого поселения в Победу. Показали

историю страны – победителя через судьбы земляков, выполняя тем самым

важную социальную миссию: сохранение исторической памяти, воспитание

любви к Родине и лучших человеческих качеств, которые проявляло старшее

поколение, и которые так важно передать молодежи.

2020 – юбилейный год библиотек Тюкалинского района. Исполнилось 120

лет Центральной районной библиотеке имени Л.Иванова, основанной в 1900 году

как библиотека благотворительного "Общества попечения народной

нравственности", в которой насчитывалось 300 книг в основном духовного

содержания. Прошедшей вместе со страной большой путь становления,

преобразования, развития, достижений и ставшей головной библиотекой района,

современной и востребованной, центром культурной и общественной жизни

района.

С 1930 года ведет свою историю Солдатская библиотека, на протяжении

всего времени являвшейся лучшей вначале районной, а затем (после

реорганизации района) сельской библиотекой и давшую плеяду высококлассных

специалистов. Библиотеке – 90 лет.
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Кузницей кадров для библиотек Тюкалинска всегда считалась и отметившая

своё 85-летие Октябрьская библиотека. Пятнадцать процентов нынешнего

специалистов города работали в ней в разное время .Сохраняет традиции и ведет

совместно со школой большую работу по патриотическому воспитанию её

ровесница- Никольская библиотека- филиал.

Отметила своё 70-летие Центральная детская библиотека,

воспитавшая ни одно поколение юных читателей и неоднократно становившаяся

победителем престижных конкурсов . С таким же юбилеем мы поздравили

славящуюся сочетанием профессионализма и креативных идей Кабырдакскую

библиотеку, а также сохраняющую историю своего края и в тоже время

вносящую молодёжную нотку свежих идей - Красноусовскую библиотеку.

Музей Валуевской библиотеки стал брендом села, а сама библиотека, не

смотря на свои 65 лет, идет в ногу со временем и благодаря исследовательской

деятельности, победам в федеральном и региональных конкурсах известна

далеко за пределами района.

Шестидесяти пятилетний юбилей и у Карбаиновской библиотеки, в которой

все годы работали представители только одной семейной династии:

Е.А. Крымских и её дочь Е.В.Дурнопьянова.

Юбилейный список завершают Максимовская и Охотниковская сельские

библиотеки – им 55 лет.

Юбилей библиотек – это возможность заглянуть в историю, проследить путь

библиотек. На протяжении долгих лет сотрудники библиотек стараются оберегать

и приумножать лучшие традиции просветительства. С годами изменялись задачи,

но неизменной остаётся цель: приобщение к книге и чтению, воспитание

высоконравственного человека, патриота своей страны. И наконец, юбилей это

всегда шаг к началу чего - то нового.

А что специалисты библиотечной системы всегда готовы к решению новых

задач и использованию новых возможностей доказал 2020 год, оказавшийся по

понятным причинам непростым для всех. Для работников сферы культуры – по-

своему, по – особенному, так как большую часть года не было возможности

работать с читателями , как прежде. Переход на проведение мероприятий

дистанционно стал хорошим поводом обновить сайты, освоить новые форматы. В
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итоге аудитория интернет – ресурсов библиотек выросла в более, чем в 2,5 раза.

Библиотеки провели более 300 мероприятий в интернете. Центральная районная

библиотека стала лауреатом Всероссийского открытого конкурса – практикума с

международным участием «Лучший сайт учреждения культуры – 2020».

2020 год стал годом профессионального роста специалистов БУК

«Тюкалинская ЦБС». Девять специалистов повысили уровень профессиональных

знаний в рамках Национального проекта «Культура», шесть обучились на курсах

в областных центрах повышения квалификации, большое количество

библиотекарей приняли участие в онлайн конференциях, семинарах, вебинарах.

Социальной и профессиональной активности библиотек, формированию

креативного мышления, внедрению инновационных форм и методов работы

способствует участие библиотек в конкурсах, фестивалях, акциях разного уровня.

Победителем областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской

области «Библиотека года» в номинации «Лучшая сельская библиотека» стала

Валуевская библиотека – филиал №17. Специалист отдела обслуживания

центральной районной библиотеки Е.А.Шабанова удостоена Диплома победителя

всероссийского конкурса «Краеведы России».

В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 189%

финансирование комплектования библиотек. Показатель обновляемости

книжного фонда составил 2,44%. Библиотеки ощущают постоянную поддержку

со стороны Администрации Тюкалинского муниципального района, а

информация о состоянии и деятельности библиотек в обязательном порядке

включается в отчёты Главы района, регулярно отражается на новостных сайтах

Администрации МР. Открытость и доступность – ключевые векторы развития

библиотечной системы в 2020 году в интересах пользователей. 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.
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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 и 8

сельских библиотек пользуются ресурсами Национальной детской электронной

библиотеки.

Библиотеки включены в реализацию муниципальной

программы Тюкалинского муниципального района Омской области «Социально-

культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омской области в

период 2019-2024г. г». Активная деятельность ведётся 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 «Книжка на ладошке», «Единый день писателей –

юбиляров», в Межрегиональных акциях «Мы правнуки твои, Победа!», «День

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

других. Популярностью пользуется областная акция «Неделя безопасного

Рунета», организованная Омской областной библиотекой для детей и юношества
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Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» ежегодно включаются в двухэтапную

Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»

Большое внимание библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» уделяют

сохранению исторической памяти, продвижению и популяризации литературного

наследия, поддержке, развитию и объединению творчески одарённых земляков.

Этому служит ряд совместных проектов с редакцией газеты «Тюкалинский

вестник».

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТЕРРИТОРИИ

Доступность библиотечных услуг в Тюкалинском муниципальном районе в

первую очередь обеспечивается рациональным размещением сети библиотек на

территории муниципального образования. Библиотечное обслуживание населения

осуществляют 25 библиотек, входящих в структуру БУК «Тюкалинская ЦБС»:

центральная районная, центральная детская и 23 сельских библиотек - филиалов.

Среднее число жителей на одну библиотеку- 902 (100% по социальному

нормативу). Все населённые 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,

библиотека на скамейке и другие. Также жители района обслуживаются в

центральных библиотеках как через систему ВСКО, так и непосредственно в

стационарной библиотеке. Получает дальнейшее развитие книгоношество, как

самими библиотекарями, так и волонтёрами. 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.

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

с конца марта по июнь было приостановлено обслуживание пользователей в

помещениях всех библиотек района, сопровождающееся периодами полной
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самоизоляции сотрудников библиотек. По сентябрь не работали читальные залы

библиотек, осложнилось положение с организацией вне стационарного

обслуживания. Большинство библиотек района в этот период перешли на

удалённый режим обслуживания пользователей. Результатом закрытия библиотек,

даже несмотря на принимаемые ими меры, стало снижение основных показателей

библиотек относительно прошлого года. Так, в целом по библиотечной сети

количество читателей сократилось на 8,6% (помимо прочего влияние оказало и

снижение числа жителей в районе на 0,3 тыс. человек), посещений – на 29,8%,

книговыдач–на 16,6%. Вместе с тем число посещений сайтов возросло на 257%,

увеличились по сравнению с 2019 годом обновляемость фонда ( +0,9),

книгообеспеченность. Качественные показатели библиотечного обслуживания –

посещаемость и читаемость - соответствуют Стандарту библиотечного

обслуживания.
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Показатели библиотечной статистики по району

Показатели 2020 год ± 2019 году

Зарегистрированные пользователи (по единой регистрации), всего 16043 -1501

- в том числе пользователей, обслуженных в стационарных
условиях:

14693 -1327

- в том числе:
- дети до 14 лет

5072 -550

- молодежь 15-30 лет 3178 -454

- в том числе пользователей, обслуженных во
внестационарных условиях:

1350 -174

- в том числе удаленные пользователи 0 0

Число посещений (в стационарных условиях), всего 119844 -50984

из них посещений массовых мероприятий 17077 -32271

Число посещений (во внестационарных условиях), всего 11193 -4676

Число обращений удаленных пользователей библиотеки, всего 129196 +78979

Выдано документов в стационарном режиме, всего 351778 -63721

в том числе:
- дети до 14 лет

164552 -31394

- молодежь 15-30 лет 58293 -18799

Выдано документов во внестационарном режиме, всего 25060 -11530

- в том числе удаленном режиме 0 0

% обслуживания населения 71,1 -5,6

Посещаемость 8,2 -2,4

Обращаемость 1,01 -0,9

Читаемость на 1 пользователя 23,5 -2,3

Книгообеспеченность

– 1 жителя 16,6 +0,3

– 1 пользователя 23,3 +2,1

Обновляемость фонда 2,44 +0,9

Количество новых книг в расчете на 1 тыс. жителей 405 +21
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Наряду с традиционными библиотечными услугами библиотеки ЦБС
оказывают населения дополнительные платные услуги. Платные услуги в
библиотеках ЦБС осуществляются на основании «Положения о порядке
предоставления платных услуг Бюджетным учреждением культуры
Тюкалинского муниципального района Омской области «Централизованная
библиотечная система». 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 первую очередь, это ксерокопирование, распечатка
документов. В связи с пандемией коронавирусной инфекции платные услуги в
отчётном году были временно недоступны. Как результат в 2020 году сумма
вырученных средств составила 55075 (пятьдесят пять тысяч семьдесят пять) рубль
50 копеек, что на порядок ниже по сравнению с прошлым годом - 71539
(семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять) рублей. Среди сельских
библиотек, активно внедряющих платные услуги, отмечены Ново – Кошкульская
библиотека (7135 руб.), Троицкая библиотека (5074 рублей), (Бекишевская
библиотека (5000 руб.), Солдатская библиотека (3300 рублей).

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(формирование, использование, сохранность)

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

По итогам 2020 года книжный фонд Тюкалинской ЦБС на 01.01.2021 года
составляет 374283 экземпляра (+1502).
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Книжный фонд городских библиотек составляет 79802 экземпляров ,или 21,32%
Книжный фонд сельских библиотек составляет 294481 экземпляров ,или 78,68%.
Динамика за три года :

Совокупный фонд Тюкалинской ЦБС состоит в основном из документов на

печатных носителях. Из 374283 экземпляров количество книг составляет

289119 экземпляров
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Отраслевой состав фонда

.

Год Всего
(экз.)

По отраслям знаний (экз.)
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2018 370390 12561
3,4%

14274
3,8%

15142
4,08%

6336
1,7%

43733
11,8%

18158
4,9%

15405
4,1%

200117
54,02%

40380
10,9%

4284
1,1%

+2809 +27 +84 +90 +70 +895 +18 +15 +1662 +423 -475

2019 372781 12592
3,3%

14272
3,8%

15145
4,06%

6392
1,71%

43318
11,6%

18102
4,85%

15430
4,1%

201614
54,08%

41625
11,16%

4291
1,15%

+2391 +31 -2 +3 +56 -415 -56 +25 +1497 +1245 +7

2020
374283
+1502

12731
3,4%

14274
3,8%

14974
4,00%

6305
1,7%

42550
11,4%

18058
4,8%

15405
4,1%

202590
54,1%

43140
11,5%

4256
1,1%

+139 +2 -171 -87 -768 -44 -25 +976 +1515 -35

Год Объем фонда
(экз.)

±
к предыдущему году

экз.
2018 370390 +2809
2019 372781 +2391
2020 374283 +1502
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Видовой состав фонда

Год Всего
(экз.)

По видам изданий (экз.)

К
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Ж
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лы

±
к

предыдущему
году

экз.

2018 370390 284197
76,7%

83365
22,5%

564
0,15%

459
0,12%

84 1721

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

2019 372781 287120
77,02%

83569
22,4%

569
0,15%

507
0,13%

66 950

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

2020 374283 289119
77,2%

83038
22,2%

574
0,15%

525
0,14%

70 957

+1502 +1999 -531 +5 +18 +4 +7

Поступления в фонды библиотек

№п/п 2019 2020

Экз. Наим. Экз. +- Наим. +-

1 Книги, брошюры 7709 5128 8583 +874 3416 -1712
2 Электронные

материалы
5 5 5 = 5 =

3 Периодические издания 1016 71 534 -482 62 -9
4 Издания для слепых 48 4 18 -30 3 -1

Итого: 8778 5208 9140 3486 -1722

Уменьшение наименований объясняется тем, что в 2020г. поступления были, в
основном , по нескольку экземпляров одного наименования многих изданий.

В рамках национального проекта «Культура» из муниципального бюджета в
2020году было значительно увеличено финансирование в связи с чем, книжные
фонды библиотек пополнились новыми изданиями, приобретенными в
книжных магазинах: 2019 - 3232экземпляра;

2020 – 6192 экземпляра

+2960 экземпляров.
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Предварительно был проведен мониторинг среди библиотек района о
необходимости иметь то, или иное издание в фонде библиотеки. По
возможности все пожелания при заказах были учтены. В каждую библиотеку
поступили книги из серий: Школьная библиотека, Внеклассное чтение, Книги-
мои друзья, Школьное чтение, Мои любимые книжки, Русская классика, Новая
русская классика, Читаем вместе, Большие книжки для маленьких, Познаем мир
вокруг нас, Сибириада, Военные приключения, Издания из серии «Детская
энциклопедия», книги по истории, издания о Великой Отечественной войне,
фантастика, современная проза для подростков и др.

С 2011 года начато формирование фонда электронных ресурсов. В 2020 году
поступило документов на съемных электронных носителях – 5 экземпляров.

По отраслевому составу :

 социально- экономическая - 5

Всего фонд электронных материалов на съемных носителях на 01.01.2021 года
составляет 574 экземпляров.

Из муниципального бюджета на подписную компанию в 2020году выделено
60000 рублей. Всего выписано на 2-е полугодие 2020 года и 1-е полугодие 2021
года _60___наименований журналы _47__ (51) ; газеты _13___(9).

Соотношение книжной и периодической частей поступлений составила :

-книги 93,9%

- периодические издания (вместе с изданиями для слабовидящих) 6,03%
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Выбытие

Финансирование комплектования.

№п/п Источники
финансирования

2019 2020

Руб. % Руб. %
1 Иные

межбюджетные
трансферты

22238 6,35 0 0

2 Муниципальный
бюджет

328100 93,65 620 000 (+291900) 100,00

Итого: 350338 100,00 620 000 (+269 662) 100,00
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Сумма поступлений (источники поступлений (руб.))

Использование финансовых средств

2019 2020
+_

Руб. % Руб. %
1 Приобретение

печатных
документов

290338 82,87 560 000 (+269662) 90,32

2 Подписка
периодических
изданий

60000 17,13 60 000 9,68

Итого: 350338 100,00 620 000 (+269662) +43,5
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Всего поступило документов 9140 (+362) экземпляра.
Основные показатели в 2020 году составили:

 обновляемость –2,44 (+0,09)
 обращаемость – 1,01 (-0,1)
 книгообеспеченность на жителя – 16,5 (+0,2)
 книгообеспеченность на пользователя – 23,3 (+2,1)
 норматив поступлений документов в 2020 году составил 405 (+21)

экземпляров на 1000 жителей.
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 01.01.2021 года объем электронного каталога составляет:

67 083 библиографической записи (+2319)

208 158 экземпляров (+10242)

Объем электронного каталога доступен в сети Интернет.

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
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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 её подпрограммах. В 2020 году ими
реализовано 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
одарённых земляков. Этому служат: совместный с редакцией газеты
«Тюкалинский вестник» 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 всё воскрешает»,
организация встреч ветеранов с молодёжью. Разработаны и реализованы
библиотечные программы и проекты: «Живая память поколений» (ЦБС), «Память
пылающих лет» (Валуевская библиотека) «Патриотизм. Гражданство.
Библиотека» (Ново-Кошкульская библиотека) и другие.
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Цикл программ и проектов в 2020 году реализован в рамках Года Памяти и
Славы в Российской Федерации: районный проект «Лица Победы», «Помним.
Славим. Гордимся» (Центральная детская библиотека), «Остался в сердце вечный
след войны» (Атрачинская библиотека), «Героические страницы Победы»
(Малиновская библиотека), «Дорога Памяти» (Никольская библиотека), «Помним.
Чтим. Гордимся» (Троицкая библиотека) и другие.

Организация работы по программам и проектам по правовому
просвещению: «Молодёжь 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 приёмные, Центры муниципальной и деловой
информации, действующих в ряде крупных библиотеках - филиалах:
Атрачинской, Белоглазовской, Малиновской, Ново – Кошкульской, Никольской,
Солдатской, Хуторской и других.

Особое внимание - молодежи: реализуются программы по семейному
воспитанию и профориентационной работе, профилактике антисоциальных
привычек и пропаганде здорового образа жизни.

Не забываются и социально – незащищённые слои населения: люди
пожилого возраста, граждане со специальными потребностями и
ограниченными физическими возможностями. Деятельность библиотек БУК
«Тюкалинская ЦБС» в этом направлении ведется в рамках подпрограммы
«Доступная среда» муниципальной программы Тюкалинского МР Омской
области. Центральной районной библиотекой реализуется программа «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



20

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.

Год Памяти и Славы

Вся деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» по патриотическому
воспитанию в отчётном году велась в рамках Года Памяти и Славы, объявленного
Указом Президента Российской Федерации за №327 от 8.07.2019 в честь 75-летия
Великой Победы. Разработаны и реализованы программы и проекты: «Помним.
Славим. Гордимся» (Центральная детская библиотека), «Остался в сердце вечный
след войны» (Атрачинская библиотека), «Героические страницы Победы»
(Малиновская библиотека), «Дорога Памяти» (Никольская библиотека), «Помним.
Чтим. Гордимся» (Троицкая библиотека) и другие. Также специалисты БУК
«Тюкалинская ЦБС» приняли участие в районном проекте «Наш бессмертный
полк», представивший фронтовиков – работников культуры Омской области. Год
открылся Месячником воинской славы «Отчизны верные сыны!», циклом
мероприятий, посвящённых годовщине снятия советскими войсками блокады
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Центральной районной
библиотекой для студентов профессионального колледжа организован час
истории «Ленинград в наших сердцах». Основной акцент был сделан на участие
наших земляков в битве и прорыве блокады города на Неве. В ряде библиотек –
филиалах в рамках Всероссийской акции «Читаем детям о блокаде» состоялся
цикл часов истории «Голос блокадного Ленинграда». В рамках Всероссийской
акции «Блокадный хлеб» и Межрегиональной акции «Мы правнуки твои,
Победа!» в библиотеках – филиалах прошли: уроки мужества «Непокорённый
Ленинград» (Малиновская библиотека), «900 дней в осаде» (Сажинская
библиотека); часы памяти «Город мужества и славы» (Красноусовская
библиотека), «Скорее смерть испугает нас…» (Никольская библиотека); видео-
урок «О мужестве жителей Ленинграда» (Бекишевская библиотека), акция памяти
«Город-герой Ленинград», видео-презентация «Самое главное в жизни»
(Троицкая библиотека) и другие.

Прошёл цикл мероприятий, посвящённый годовщине окончания
Сталинградской битвы. Организована районная акция «За Волгой для нас земли
нет!», участники которой из тематических мини-закладок узнали об итогах и
международном значении победы советского народа в Сталинградской битве.
Центральной районной библиотекой в фойе КДЦ «Сибирь» в рамках проекта
«Война и Победа в художественных фильмах и кинохронике» перед кино-
уроком «Сталинград. Бессмертный подвиг» для учащихся учебных заведений
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города организована акция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за
Великую Победу», открывшаяся презентацией военных книг о Сталинградской
битве. Также библиотекой для учащихся профессионального колледжа
организован час памяти «Сталинград – 200 дней мужества»…, рассказавший о
подвиге наших земляков – воинов Ишимской 229 стрелковой дивизии,
мемориальном ансамбле «Героям Сталинградской битвы» и его самой известной
скульптуре «Родина – Мать». В библиотеках – филиалах прошли: часы истории
«А он не пал… стоит на месте геройский город Сталинград» (Бекишевская
библиотека), «Рубеж мужества – Сталинград» (Троицкая библиотека); уроки
мужества «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград!» (Сажинская
библиотека), «Гремят истории колокола, взывая к памяти моей» (Малиновская
библиотека); час памяти «Ты выстоял, великий Сталинград!» (Красноусовская
библиотека); литературно – музыкальная композиция «Судьба войны решалась в
Сталинграде!» (Никольская библиотека); видео-урок «Сталинград» (Хуторская
библиотека).

Ко Дню юного героя – антифашиста центральной районной библиотекой
организована районная акция «Мальчишки и девчонки грозной поры», участники
которой получили информацию о подростках – героях Великой Отечественной
войны, удостоившихся звания Героя Советского Союза и других почетных наград
военного времени. В библиотеках района прошли: урок патриотизма «Маленькие
герои большой войны» (Малиновская библиотека), час истории «Дети военной
поры» (Бекишевская библиотека), урок мужества «Откройте памяти сердца»
(Троицкая библиотека) и другие.

В день торжественного мероприятия «Служить Отчизне» центральная
районная библиотека совместно с историко-краеведческим музеем и станцией
юных техников в фойе КДЦ «Сибирь» представила экспозицию «Святое дело
- Родине служить!», в которой использованы стихи местных авторов, фотографии,
модели военной техники и форма военнослужащих разных родов войск.
Троицкая и ряд других библиотек присоединились к Всероссийскому показу
фильмов VI молодежного кинофестиваля короткого метра фильмов о Великой
Отечественной войне «Перерыв на кино», проводимого Фондом социальной
поддержки населения «Мост поколений».

Месячник памяти «Под знамёнами доблести и славы», посвящённый Дню
Великой Победы, из-за сложившейся неблагополучной обстановки в связи с
распространением коронавирусной инфекции прошёл в виртуальном режиме.

Накануне праздника Победы на сайте центральной районной библиотеки и в
группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» социальной сети Одноклассники
прошла перекличка сельских поселений «Дорога к победе» (вклад каждого
поселения в Великую Победу).

Тюкалинский муниципальный район – родина четырех Героев Советского
Союза, каждый из которых вписал яркую строку в историю Великой
Отечественной войны. О достоинствах высочайшей награды «Золотая звезда»,
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а также о подвигах героев рассказала презентация «Наши земляки – наша
гордость», подготовленная специалистами центральной детской библиотеки и
размещенная на сайтах библиотек, в социальных сетях. Также на сайте детской
библиотеки его посетители смогли познакомиться с подготовленной
библиографом памяткой «Первый Парад Победы», рассказывающей о
тюкалинцах - участниках Парада Победы. В рамках проведения цикла
мероприятий, посвящённых 85 – летию утверждения звания Героя Советского
Союза Валуевская библиотека представила рассказ о подвиге героя-земляка
Алексея Сафроновича Петухова.

В стартовавший 3 мая, организованный Центральной районной библиотекой
имени Л. Иванова и Домом детского творчества флешмоб «Победной истории
строки» открыл новые таланты среди наших земляков. На сайтах Администрации
района, библиотек, странице «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» социальной
сети Одноклассники звучали авторские произведения, стихи в исполнении
участников народного театра, студентов Тюкалинского профессионального
колледжа, обучающихся Гимназии и Лицея, сельских школ. В флешмобе приняли
участие 78 участников, вышло 11 выпусков (около 3000 просмотров на странице
«Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра»). На сайтах Нагибинской, Красноусовской,
Малиновской, Сажинской библиотек продолжил работу «Открытый микрофон», а
в Ново-Кошкульском филиале – эстафета «Читать о войне – значит помнить о
ней».

Начиная с апреля 2020 года в социальной сети Одноклассники специалистом
центральной районной библиотеки имени Л. Иванова стал формироваться
«Бессмертный полк Тюкалинского района». Онлайн-шествие «Бессмертного
полка» прошло непосредственно в День Великой Победы на сайтах библиотек
БУК «Тюкалинская ЦБС».

На сайте Никольской библиотеке создана рубрика «Память и слава», где
размещена информация о земляках – участниках Великой Отечественной войны.
Рубрику пополнили исследовательские работы: «Воины земли Никольской»,
«Немеркнущая память», «Награды достойных», «Уходили на фронт семьями»,
«Им впору туфельки надеть».

Библиотеки района присоединились к международной акции «Читаем детям
о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой Акция
проходила 6 мая в онлайн режиме в течение всего дня. На сайтах библиотек
района представлено чтение вслух произведений о наиболее ярких эпизодах
Великой Отечественной войны. Малиновская библиотека,
присоединившись к акции, проведя литературный час «Муза блокадного города».
Бекишевская библиотека выбрала для прочтения книгу В. Катаева «Сын полка».
Также ею работами Романа Райхеля «Память о войне» и Елены Лаптевой «Эхо
войны и память сердца» продолжено представление исследовательских работ
школьников, посвященных участию родных в Великой Отечественной войне.
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Коршуновсая, Никольская и ряд других библиотек приняли участие во
Всероссийской акции – флешмоб «Голубь мира», участники которой создавали
свою фигурку голубя, как символа сегодняшней мирной жизни и
фотографировались с ней. Видео - экскурсы, посвящённые параду Победы
представили Атрачинская и Бекишевская библиотеки. Нагибинская библиотека
свою онлайн-презентацию «Увековечивание памяти участников Великой
Отечественной войны» посвятила омичам – участникам Великой Отечественной
войны, чьими именами названы улицы г. Омска. На сайте Солдатской библиотеки
любой желающий мог ответить на вопросы онлай-викторины «Давайте, люди,
никогда об этом не забудем!». Участники акции «Героям былых времен
посвящается» читали любимые стихотворения о войне.

В рамках Межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа» библиотеки
БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в региональных чтениях «Полководцы
Победы», проводившиеся ежемесячно и посвященные событиям Великой
Отечественной войны.

Ряд библиотек пригласили читателей принять участие в онлайн-
анкетировании «Что я знаю о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов?».

Сотрудники центральной районной библиотеки занимались издательской и
исследовательской деятельностью. Была издана и прошла презентация Книги
Памяти «Вспомним всех поименно», включившая в себя имена фронтовиков из
деревни Максимовка Бекишевского сельского поселения. Издан поэтический
сборник Григория Рудских «И снова май» - самодеятельного поэта из села
Старосолдатское. Его презентация прошла на интернет-площадках, также
представлен сборник воспоминаний тюкалинцев «Я помню! Я горжусь!»,
созданный по итогам одноименной ежегодной районной библиотечной акции

Библиотека приняла участие в издании историко – архивного сборника «Дом
детства моего», инициированного Региональной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования
Омской области и осуществлённого на средства гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, субсидии Министерства
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области и вклада
добровольцев. Сборник посвящен детям Великой Отечественной войны,
эвакуированным из блокадного Ленинграда в детские дома и дома – интернаты
Омской области. На сайте библиотеки состоялась его презентация, в которой
прозвучал рассказ о детских домах на территории Тюкалинского района:
г. Тюкалинска, сёл Солдатка, Нагибино, Бекишево, деревни Ярославки,
воспоминания их воспитанников.

22 июня 1941 года — начало Великой Отечественной войны. Библиотеки
БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие во Всероссийской акции «Свеча
памяти», разместив информацию - приглашение об этом на своих сайтах.
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь мог
не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим
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друзьям. Посвященные этому событию видео-ролики представили Бекишевская,
Красноусовская, Малиновская, Сажинская, Солдатская библиотеки – филиалы.
На сайте Атрачинской библиотеки можно познакомиться с фильмами о войне
для детей, а также с подборкой книг о женской доле во время Великой
Отечественной войны.

В Год Памяти и Славы 75 – летний юбилей со дня окончания не только
Великой Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. К этому событию
центральной районной библиотекой подготовлены и размещены на сайте видео-
презентации. Видео-презентация «Последняя битва Второй мировой войны»
рассказала об участии тюкалинцев в сражении за Дальний Восток. Видео-
презентация «У острова Шумшу» посвящена подвигу нашего земляка, уроженцу
села Белоглазова Герою Советского Союза Василию Ивановичу Сигову. На сайте
Ново – Кошкульской библиотекой размещена видео-презентация об истории
окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн. Атрачинская и ряд
других библиотек приняли участие в Международной исторической акции
«Диктант Победы», проходившей в день окончания Второй мировой войны.

В рамках Года памяти и славы Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС»
совместно с Домами культуры в учреждениях культуры представлена экспозиция
«Дорога памяти» одноименного проекта, реализуемого Министерством обороны
Российской Федерации и Правительством Омской области. На стенде размещены
фото, где имеется считываемый штрихкод, при помощи которого, наведя телефон,
можно получить подробную информацию о Герое Советского Союза. Выставка –
досье «Оружие Победы», работающая в центральной районной библиотеке,
представила информацию о стрелковом оружии, бронетанковой и автомобильной
технике, боевых кораблях, авиации и артиллерии времён Великой Отечественной
войны. Фотовыставка «Поклонимся женскому подвигу» посвящена нашим
землячкам – участницам Великой Отечественной войны.

С 1 по 10мая в библиотеках в виртуальном режиме проведено 302
мероприятия. Число посещений сайтов библиотек составило 7173, в том числе 9
мая – 2168. Представлены исследовательские материалы и фотогалереи о
земляках - участниках Великой Отечественной войны и ныне живущих ветеранах
в рамках районных проектов «Лица Победы», «Обелиск», «Земляки – Герои
Советского Союза», «Дорога к Победе».

Историко – патриотическое просвещение,
гражданское воспитание

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
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политических репрессий и другие. Организуются акции, часы патриотизма,
истории и памяти, флэш-мобы и другие мероприятия.

В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» прошёл цикл мероприятий в рамках
районного праздника «Будьте с нами в День России». В преддверии праздника в
нашей стране прошла Всероссийская онлайн-акция "Русские рифмы".
Центральной районной библиотекой организован флеш-моб «Русь, Россия,
Родина моя», представивший вниманию виртуальных пользователей
стихотворения в авторском исполнении наших земляков, посвященных Отчизне,
родному краю. Творчество местных поэтов также представлено в поэтическом
альбоме Русь, Россия, Родина моя!», опубликованном на страницах районной
газеты «Тюкалинский вестник» в преддверии праздника. Виртуальная выставка
«Россия златоглавая, Россия величавая» познакомила с книгами о России и об
Омской области, которые есть в фонде центральной районной библиотеки имени
Л. Иванова. Видео-презентация «Символы почета и уважения России» рассказала
об интересных фактах из истории государственной символики: гербе, гимне,
флаге. Ряд библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» представили тематические
видео-ролики: «Мы – дети России!» (Атрачинская библиотека), «Русь. Россия.
Родина моя», «День независимости России», «С праздником, россияне!»
(Бекишевская библиотека). Любой желающий мог ответить на вопросы теста
«История России», опубликованного на сайте Малиновской библиотеки.
Атрачинская библиотека представила выставку рисунков «Россия, родина моя!».
Ново – Кошкульская библиотека приняла участие в фото-акция «Россия – это
мы!», организованной центральной районной библиотекой, а также представила
мастер-класс по изготовлению открытки «С днём России!». Истории
государственной символики России свою информацию посвятили Сажинская,
Троицкая, Ново-Кошкульская библиотеки.

Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г. N 549 "Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации» 2 августа установлен как День Военно-воздушных войск
Российской Федерации. В день праздника библиотеками города был организован
интерактивный бульвар «Нет задач невыполнимых – есть десантные войска».
Историю развития Военно-воздушных войск РФ представила фото - экспозиция
«Сила. Мужество. Отвага». На сайте центральной районной библиотеки и в
группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» социальной сети «Одноклассники»
размещена аналогичная видео – презентация. Здесь же можно было ответить на
вопросы онлайн - викторины «Надёжный щит и в небе, и на земле». На
интерактивных площадках каждый желающий мог проявить свои знания в лото
«Что я знаю о ВДВ». В ходе интерактивной игры "Крылатая пехота",
присутствующие отвечали на вопросы викторины, изготовляли праздничную
открытку для папы, показывали свою силу. Участники интеллектуального марш -
броска "Надежный щит в небе и на земле" показали смекалку и знание истории,
символики десантных войск, собирали рюкзак десантника, пазлы, вспоминали
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качества, которыми должен обладать десантник, тематические пословицы и
поговорки.

Реализован цикл онлайн – мероприятий в рамках празднования Дня
государственного флага Российской Федерации. Организована районная акция
«Российский триколор». Видео-презентация «Символы почета и уважения
России», подготовленная и представленная на сайте и в группе «Тюкалинск.
Вчера. Сегодня. Завтра» социальной сети «Одноклассники» центральной
районной библиотекой, рассказала об интересных фактах из истории
государственных символах, одним из которых является флаг Российской
Федерации. На сайте Малиновской библиотеки любой желающий мог ответить
на вопросы викторин «Флаг России», «День государственного флага России»,
«Три цвета российского флага», «Неофициальные символы России», а также
поучаствовать в игре – пазлы «Цвета флага в названиях книг», электронной игре
«Российский триколор». История появления, становления и развития российского
триколора представлена в видео-обзоре «История Российского флага» на сайте
Валуевской библиотеки, видео – презентации «22 августа – День
государственного флага Российской Федерации» на сайте Ярославской
библиотеки и исторической справки «День государственного флага Российской
Федерации», опубликованной на сайте Октябрьской библиотеки.

Духовно – нравственное воспитание,
формирование семейных ценностей

Духовно – нравственное воспитание в деятельности библиотек БУК
«Тюкалинская ЦБС» занимает одно приоритетных направлений. Сложилось
тесное и плодотворное сотрудничество центральной районной библиотеки имени
Л. Иванова с Тарской епархией Московского патриархата Тюкалинского
благочиния.

В 2021 году будет отмечаться 800-летие со дня рождения святого
благоверного великого князя Александра Невского. Личности, христианскому
облику, исторической значимости этого великого человека
посвящены IV Тюкалинские Рождественские образовательные чтения,
прошедшие в онлайн-формате с 16 по 18 декабря 2020 года в Тюкалинске в
рамках XXIX Международных Рождественских образовательных
чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В
программу Чтений вошли выступление Епископа Тарского и Тюкалинского
преосвящейнешего Савватия, настоятеля Храма Иоанна Предтечи протоирея
Дмитрия Гришина, подготовленные специалистами центральной районной и
центральной детской библиотек видео-презентации о личности князя Александра
Невского, его христианском облике, образе в литературе и искусстве, святых
местах России, связанных с его именем. Также представлены виртуальная
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выставка работ участников конкурса рисунков и творческих работ «Красота
Божьего мира», передача «Что почитать» Интернет радио «Гимназия FM».
Центральная районная библиотека имени Л. Иванова традиционно приняла
участие в Межрегиональном фестивале культуры Святой Руси, проходившем в
восьмой раз в г. Тара по благословению епископа Тарского и Тюкалинского
Савватия. Вопросы канонизации священнослужителей Тарской епархии,
пострадавших в годы страшных гонений первой половины 20 – го столетия,
обсуждались на состоявшемся в рамках фестиваля семинаре «Исследование
жизни и смерти исповедников веры христовой в годы гонений на территории
Тарской епархии. Свидетельства. Факты». Тюкалинскую землю также не минуло
зло репрессий. Девять священнослужителей наших церквей были подвергнуты
гонениям - о них было рассказано в выступлении библиотекаря центральной
районной библиотеки Е.А. Шабановой.

В год 75 –ти летия Победы Тюкалинским благочинием совместно с
центральной районной библиотекой была разработана и оформлена выставка
«Священники – фронтовики», презентация которой состоялась 17 февраля в
духовно – просветительском центре «Тарский Зодчий». Присутствующим на ней
тарским школьникам, рассказано об участии православной церкви в Великой
Отечественной войне.

Не забываются библиотеками и ряд православных праздников.
Дню православной книги посвящены книжные выставки «Живое слово мудрости
духовной», оформленные в центральной районной и сельских библиотеках-
филиалах. Проведены обзоры литературы, литературные часы «Книжный мир
Православия».

Реализован цикл мероприятий в рамках православного праздника «Святая
Троица». Представленная видео презентация «День Святой Троицы» стала
итогом прошедшей выставки – акции «Берёзовая Русь», организованной
центральной районной библиотекой. Также представлена видео – презентация
«Праздник Святой Троицы: Троица в жизни и поэзии». Ново – Кошкульской
библиотекой организована творческая выставка – акция «Березовая Русь»,
участники которой с удовольствием фотографировались с главным символом
праздника – березой, а также запечатлели в рисунках ее образ. Видео-презентации,
посвящённые православному празднику Святой Троицы представили
Красноусовская, Валуевская. Солдатская, Ярославская библиотеки.

24 мая – День славянской письменности и культуры. Ярославская и
Троицкая библиотеки – филиалы на своих сайтах разместили видеоролики «День
святых Мефодия и Кирилла». Организованы онлайн – викторины: «Славянская
письменность» (Валуевская библиотека), «Слово – драгоценный дар»
(Атрачинская библиотека). Подготовлены и проведены: час информации «День
святых Мефодия и Кирилла» (Валуевская, Красноусовская библиотеки);
исторический экскурс «В начале было слово» (Ново – Кошкульская библиотека),
«История введения славянской письменности» (Солдатская библиотека).
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В 2010 году в списке памятных дат России появился День Крещения Руси,
который отмечается 28 июля. В центральной районной библиотеке литература
по теме представлена на книжной выставке «Живое слово мудрости духовной», в
библиотеках – филиалах оформлены тематические книжные выставки «Крещение
Руси: легенда и факты». Ряд библиотек на своих сайтах разместили интересные
факты данного исторического события.

К празднику Православной пасхи центральной районной библиотекой был
издан сборник произведений духовной лирики поэтессы из Бекишевского
сельского поселения Людмилы Пановой «Дева Мария». В стихах рассуждения о
добре и зле, о земном предназначении человека и чистоте помыслов, о величии и
силе божественного слова. Сборник проиллюстрирован рисункам автора.

Формирование семейных ценностей

В этом направлении библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» вели работу над
реализацией 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. В Солдатской библиотеке свою работу осуществляет клуб
«Молодая семья».

Юные читатели БУК «Тюкалинская ЦБС» стали участниками Конкурса
детских творческих работ «Горжусь своей семьей», проводимого в рамках
проекта «Центр общественной поддержки семьи и семейных ценностей»,
реализуемого Омским областным отделением Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» при поддержке Фонда
Президентских грантов и Омской областной библиотекой для детей и
юношества». Его победителями стали: Софья Зотова (Малиновская библиотека),
представившая эссе «Мне есть, кем гордиться» и Егор Белоглазов (Белоглазовская
библиотека) с работой «Родословная семьи Белоглазовых».

Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» осуществлён цикл мероприятий в
рамках Дня семьи, любви и верности, который ежегодно с 2008 года отмечается 8
июля. Организована районная акция «День семьи. Любви и верности».
Центральной районной библиотекой подготовлена и размещена на сайте видео-
презентация «Семья – маленький мир, созданный любовью», представившая
мудрые изречения, афоризмы о семье и любви великих людей. Центральной
детской библиотекой в рамках этого события в личной группе социальной сети
«Одноклассники» организован литературно – игровой калейдоскоп «Всё
начинается с семьи». Атрачинская библиотека получила сертификат участника
сетевой акции «Ромашка любви», организатором которой выступила
Центральная библиотека г. Черепаново МКУК «Черепановская ЦБС».
Специалистом библиотеки представлены книги А. С. Пушкина «Барышня –
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крестьянка» и А. Гайдара «Чук и Гек». Любой желающий мог ответить на
вопросы викторины «Пётр и Феврония Муромские», опубликованной на сайтах
Красноусовской, Солдатской, Атрачинской библиотек. Истории праздника
посвятили информацию Кабырдакская и Ярославская библиотеки. В онлай-
режиме размещены тематические видео-презентации: «Сказ о Петре и Февронии»
(Красноусовская библиотека), «День семьи, любви и верности» (Малиновская
библиотека).

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в районном
празднике «День матери», в программу которого также вошли мероприятия,
подготовленные библиотеками района. В группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня.
Завтра» социальной сети «Одноклассники» и на сайте центральной районной
библиотекой представлена видеоинформация «Свет материнской славы»,
рассказавшую о «Книге материнской славы Омской области», о женщинах -
матерях Омского Прииртышья, удостоенных медали «Материнская слава», в
том числе нашей землячке Скопичевой Ефросинье Мироновне, воспитавшей 8-ых
детей и отметившей этом году 102-й день рождения. Атрачинской, Кабырдакской,
Октябрьской библиотеками представлен цикл видеопортретов о матерях
Тюкалинского района, награждённых этой медалью. Видеопрезентация «Для
мамочки любимой», подготовленная Солдатской библиотекой, представила
виртуальную выставку рисунков и видеоконцерт. Поэтический видеоальбом
«Свет материнской любви» познакомил со стихами стихи местных поэтов о
матери. Также творчество наших земляков представил поэтический альбом
«Роднее её никого нет на свете», подготовленный и опубликованный на
страницах газеты «Тюкалинский вестник» центральной районной библиотекой.

Правовое просвещение, профориентация

Правовое просвещение

Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» накоплен богатый опыт по
правовому просвещению населения и успешно ведётся работа по повышению
уровня его правовой культуры.

На базе центральной районной библиотеки 16 лет плодотворно работает
Центр правовой информации, одним из важных аспектов в работе которого
является оказание методической помощи Общественным приемным,
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,
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Малиновской библиотеках-филиалах. Центры деловой информации открыты на
базе Кабырдакской, Красноусовской, Сажинской библиотек-филиалов. Им
оказывается систематическая помощь в обновлении пакета документов,
организации и проведении различных мероприятий.

Центральная районная библиотека работала над реализацией программы
«Молодёжь и право: 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 её
электоральной активности.

В рамках Всероссийского Дня молодого избирателя в библиотеках БУК
«Тюкалинская ЦБС» под девизом «Голос твой – он самый важный! Выбор должен
сделать каждый!» прошла Декада молодого избирателя «Право избирать и быть
избранным». Участники районной акции «Голосуй за будущее!» получили
памятки молодому избирателю. Центральной районной библиотекой для
учащихся профессионального колледжа проведена ролевая игра «Я делаю
выбор!». Видеорепортаж «Это долг и почётная обязанность» озвучил мнение
молодых тюкалинцев о важности каждого отдать свой голос на избирательном
участке. В библиотеках города прошли: презентации книжных выставок
«В помощь молодому избирателю» (Ярославская библиотека), «Готовимся быть
избирателем» (Кабырдакская библиотека); День информации «Мой голос – моё
будущее!» (Сажинская библиотека); час информации «Ты – будущий
избиратель!» (Ново-Кошкульская библиотека); час патриотического воспитания
«Молодому избирателю» (Солдатская библиотека); правовая игра «Я и выборы»
(Атрачинская библиотека); игра – викторина «Я знаю, что такое выборы!»
(Никольская библиотека); деловая игра «Молодые избиратели» (Октябрьская
библиотека) и другие. Во всех библиотеках экспонировались Уголки молодого
избирателя.

13 сентября в стране прошёл Единый день голосования. В преддверии
выборов библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» на своих сайтах разместили
информацию о предстоящих выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований Тюкалинского муниципального района Омской
области. Во всех библиотеках оформлены Уголки избирателя, представившие
литературу по теме. Центральной районной библиотекой подготовлена и
размещена на сайте видео-презентация «Мы выбираем – нас выбирают!»,
рассказавшая об интересных фактах избирательного процесса в разных странах
мира. На сайте Красноусовской библиотеки желающие могли ответить на
вопросы онлайн-викторины «Избирательное право». В день голосования на
избирательных участках города и района работали организованные библиотеками
БУК «Тюкалинская ЦБС» выставки: «Как изменился город наш: история
Тюкалинска в фотографиях» (ЦРБ); «Сердцу милые места» (природа в
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фотографиях Е. А. Чащиной) – ЦДБ; фотовыставка «Село моё родное»
(Никольская библиотека), выставка детских рисунков «Мой край родной»
(Ново – Кошкульская библиотека), выставка рисунков «Я люблю Родину»
(Нагибинская библиотека) и другие.

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 «Я и права: территория Закона», проводимого в рамках
Всемирного Дня прав ребёнка и принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 года «Конвенции о правах ребёнка». Вниманию
пользователей представлены книжные выставки «По букве Закона,
информационные материалы акции «Это надо знать», видеоуроки, размещённые
на сайтах библиотек: «Под защитой Закона и государства» (ЦРБ), «Всемирный
день ребенка» (Атрачинская библиотека), «Конвенция о правах ребёнка»
(Красноусовская библиотека), «Подросток и улица: по букве Закона»
(Малиновская библиотека), «Тебе о праве, право о тебе» (Сажинская библиотека)
и другие.

Организован цикл мероприятий в рамках празднования Дня Конституции
Российской Федерации. В виртуальном режиме состоялся Единый урок
гражданственности «Главная книга государства». Центральной районной
библиотекой подготовлена и размещена на сайте, в группе «Тюкалинск. Вчера.
Сегодня. Завтра» социальной сети «Одноклассники» одноимённая видео-
презентация, рассказавшая об истории становления Основного Закона страны.
Этой теме посвящены также видео-презентации и информационные материалы,
опубликованные на сайтах Атрачинской, Сажинской, Никольской, Солдатской,
Ярославской и ряда других библиотек. Малиновская библиотека предлагает
познакомиться с тематической подборкой специального проекта, подготовленного
Национальной электронной библиотекой «Дискуссия о Конституции в изданиях
XIX начале XX веков» - книгами и документами, в доступной форме
рассказывающих о важных исторических вехах и явлениях на пути становления
российского Основного Закона. Также библиотекой для учащихся школы
организован урок гражданственности «Конституция РФ – Основной Закон нашей
жизни». Солдатская библиотека пригласила всех желающих принять участие в
онлайн-викторине, посвящённой Конституции Российской Федерации. На сайте
Троицкой библиотеки представлены детская энциклопедия «По страницам
Конституции Российской Федерации» и книга В. О. Никишина «Наша Родина -
Россия».

Люди старшего возраста. Эта группа пользователей, как никто другая
нуждается в правовой защите. В этом направлении Центр работает в
сотрудничестве с органами местной власти, Тюкалинским отделением омской
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областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров), местным
отделением «Всероссийского общества инвалидов, Комплексным центром
социальной защиты населения «Ивушка». Среди 8 групп обратившихся
пользователей члены этой группы занимают третье место, что составляет более
10% от общего числа правоведческих запросов, в том числе выполненных с
помощью справочно – правовой системы «КонсультантПлюс». Специалистом
центра оказывается реальная помощь людям пожилого возраста в правовой
защите. Среди решённых вопросов: помощь в получении жилья после пожара,
составление писем в вышестоящие инстанции. Для членов местного отделения
«Всероссийского общества инвалидов подготовлена акция «Мы разные, но права
у нас равны». Тесный контакт налажен с помощником депутата
Законодательного Собрания Омской области, при содействии которого
осуществлена госпитализация 4-х человек в Областную клиническую больницу.

Незаменимые помощники в выполнении тематических информационных
запросов – справочно – правовые системы. В центральной районной библиотеке
имеется доступ к «КонсультантПлюс». В этом году можно было воспользоваться
и услугами СПС «Гарант», предоставленные компанией во временное
пользование бесплатно в связи со сложившейся пандемией из-за коронавирусной
инфекции.

Профориентация
Работа по профориентации библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» направлена

на помощь абитуриентам в деле профессионального самоопределения, 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 её реализации прошёл цикл
информационных профчасов «Профессии разные разнообразные».

Работа по профориентации Кабырдакской библиотекой велась в рамках
предоставления информации по востребованным профессиям, путях их получения.
Широко использовались Интернет-ресурсы. Успешно и результативно в этом
направлении прошёл цикл часов профориентации «Абитуриенту на заметку»,
познакомивший присутствующих с профессиями, востребованными на рынке
труда в настоящее время. На сайте библиотеки состоялся День Абитуриента
ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, где через ссылку была предоставлена
возможность выяснить все подробности поступления и учебы в ОмГУ;
познакомиться с факультетами и направлениями подготовки университета и
сделать свой выбор; увидеть отзывы выпускников образовательных программ;
задать вопросы приемной комиссии и деканам.
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Атрачинской библиотекой на сайте размещён путеводитель по Интернет –
ресурсам «Как выбрать профессию», а также онлайн – викторина «Сто дорог –
одна твоя».

Малиновской библиотекой через ссылку на сайте организована виртуальная
экскурсия «Встреча с профессией».

Цикл информационных часов «Ищи себя, пока не встретишь» организован
Коршуновской библиотекой.

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.

Подобные Уголки профориентации, тематические книжные выставки в
течение года функционировали во всех библиотеках.

Экологическое просвещение, здоровый образ жизни

Экологическое просвещение
Проблемы природопользования, охраны окружающей среды и поиск путей

их решения – главная составляющая в деятельности библиотек БУК
«Тюкалинская ЦБС» по экологическому просвещению.

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие во Всероссийской
акции «Сад памяти» и Всероссийском субботнике «Зелёная Россия», посадив в
парках у обелисков деревья.

Цель программы «Природа – дом, в котором мы живём» (Сажинская
библиотека) - привлечь внимание подростков, молодежи к проблемам
окружающей среды, пропаганда бережного и внимательного отношения к
природе родного края. В рамках её реализации особое внимание уделяется датам
Экологического календаря: Международному Дню птиц, Всемирному Дню Земли,
Всемирному Дню охраны окружающей среды и другим, популярной формой
празднования которых в отчётном году стали оформленные тематические
книжные выставки, а также акции. На сайте библиотеки размещена библиоигра
«О природе края я из книг узнаю».

В Коршуновской библиотеке свою деятельность в этом направлении ведёт
экологический клуб «Юннаты». Интересно и познавательно прошёл цикл
экологических часов «SOS: планета в опасности».

Троицкая библиотека совместно с членами местного волонтёрского отряда
организует, ставшую уже традиционной, акцию «На этой земле жить мне и тебе.
Экология моего села».

В Никольской библиотеке для любителей флоры выделена «Зелёная зона» и
оформлена выставка – просмотр «Секреты комнатных растений».
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На сайте Малиновской библиотеки, пройдя по ссылке, можно было принять
участие во Всероссийском экологическом диктанте. Также библиотекой
организована акция «Мир пернатых зверей ждёт поддержки от людей».

Центральной районной библиотекой во Всемирный день охраны
окружающей среды организована акция «Охрана окружающей среды – дело
каждого». Красноусовской, Бекишевской и рядом других библиотек на сайте
представлена информация о празднике и существующих экологических
проблемах, Белоглазовской библиотекой проведён информационный час «Дом
под крышей голубой».

Озеро Байкал – самое глубокого озеро в мире, внесённое в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, имеющее свой праздник. Центральной районной
библиотекой подготовлена и размещена на сайте видео-презентация «Второе
воскресенье сентября – День озера Байкал», а также видеофильм «Тайны
сибирского Байкала. Новые открытия ученых».

20 мая отмечается день великой, самой глубоководной реки в Европе
реки – День Волги. Ряд библиотек посвятили этому событию онлайн –
мероприятия: информационный материал «Течёт река Волга», видео-презентации,
онлайн-викторину «Волга – великая река».

Здоровый образ жизни

Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку присуще
желание быть сильным и здоровым. Проблема формирования здорового образа
жизни является одной из актуальных направлений в деятельности библиотек БУК
«Тюкалинская ЦБС». Реализуются программы и проекты: «Дайте жизни шанс»
(ЦРБ), «Твоя жизнь - твой выбор» (ЦДБ), «Твори свое здоровье сам» (Солдатская
библиотека), «Мир без наркотиков» (Валуевская библиотека) и другие.
В Бекишевской библиотеке работает молодёжная площадка «Молодёжь за
здоровый образ жизни». В связи с мировой эпидемией коронавирусной инфекции
в библиотеках города и района оформлены стенды с информацией о симптомах и
мерах профилактики таковой. Массовые мероприятия осуществлялись в
дистанционном режиме: на сайтах библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» и в
группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» социальной сети «Одноклассники».

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в реализации
совместного с КДЦ «Сибирь» районного онлайн-проекта «Летняя школа
безопасности». Среди целей и задач проекта – расширение знаний и
формирование у детей навыков безопасного поведения: на воде, на дорогах, на
улице, в общественном транспорте, дома, при общении с опасными животными,
выездах на природу, возникновении пожара и других правил безопасности
жизнедеятельности. Реализация проекта шла по трём направлениям: «Дети на
прогулке», «Если ты дома один», «Внимание – дорога!».

Наиболее популярными формами стали проводимые библиотеками акции.
Все библиотеки приняли активное участие в двух этапах Всероссийской

https://www.calend.ru/day/5-20/
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антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Цель акции –
привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков и профилактике их не медицинского потребления. На
информационных стендах, листовках, закладках и буклетах, подготовленных 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. Центральной районной библиотекой
под девизом «Здоровье молодёжи – богатство России!» организована районная
акция «Наркотики: знание против миражей».

26 июня – Международный День борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие
в проведение Месячника антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни на территории Омской области, объявленного с 26 мая по
26 июня в соответствии с решением Государственного антинаркотического
комитета Российской Федерации. В онлайн-режиме размещён информационный
блок о Международном Дне борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. Все библиотеки приняли участие в районной акции «Осторожно –
наркотик!». Центральной районной библиотекой подготовлен путеводитель по
Интернет – ресурсам, посвящённым проблеме противодействия и профилактики
наркомании. Центральной детской библиотекой организована традиционная
акция «Выбери жизнь», сельскими библиотеками – цикл виртуальных уроков
здоровья. Посетители сайта центральной районной библиотеки могли ответить на
вопросы Интернет - опроса «Ваше отношение к курению». Также в период акций
на сайтах библиотек представлены тематические видео-презентации.

Прошёл цикл мероприятий в рамках Всемирного дня без табака. Все
библиотеки приняли участие в районной акции «Сигарета вне закона»,
центральной детской библиотекой организована акция «Мы за жизнь без вредных
привычек». 11 сентября - Всероссийский день трезвости и борьбы с
алкоголизмом. В этот день по всей стране проводятся мероприятия и акции,
призванные напомнить о вреде алкоголя.

В рамках Всероссийского Дня трезвости прошла акция «Трезвость – выбор
сильных!», участники которой получили раздаточный материал с информацией о
пагубном воздействии вредной привычки, профилактике и ведении здорового
образа жизни. Центральной районной библиотекой в онлайн-режиме
подготовлена видео-презентация «Когда б не пьянство, то вовек не знал бы
рабства человек», представившая информацию о негативном высказывании
известных людей о пьянстве.

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. На сайтах библиотек БУК
«Тюкалинская ЦБС» размещена информация об этом событии, а также о мерах по
профилактике «чумы 20 века». Центральной районной библиотекой представлен
социальный ролик о путях передачи ВИЧ-инфекции. В библиотеках района
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организована акция «Омич против ВИЧ». Ново-Кошкульская библиотека
организовала и представила на сайте фотоотчёт об акции «Красная ленточка»,
разместила видеоурок «Всемирный день борьбы со СПИДом».

За 2020 год подготовлены и проведены: игра – викторина «Наркотикам –
СТОП!», «Выйти из зоны риска», (ЦРБ), обзор литературы «Мы за здоровый
образ жизни!» (Троицкая библиотека), беседа «Мы – против наркотиков!»,
конкурс рисунков «За здоровый образ жизни!» (Красноусовская библиотека),
дискуссия «Остановись и подумай!» (Валуевская библиотека), видео-лекторий
«Вредные привычки» (Восточная б/ф), «Наркомания: взлёт и падение»
(Никольская б/ф), «Путешествие в страну «Здоровье» (Коршуновская б/ф),
«Профилактика наркотической зависимости» (Сажинская б/ф); "Мы за здоровый
образ жизни" (Белоглазовская б/ф), «Наркотики – знак беды!», (Восточная б/ф),
«Просто скажи – НЕТ!» (Красноусовская б/ф), «Хочешь быть здоровым – будь»,
«Миг до пропасти!» (Солдатская б/ф), «Азбука здоровья» (Ярославская б/ф) и
другие мероприятия.

Подготовлены и выпущены буклеты, закладки, мини-листовки: «Осторожно
- наркотики!», «Жизни – ДА! Наркотикам – НЕТ!», «Молодёжь против СПИДа и
наркотиков», «Ответственность за потребление и незаконный оборот наркотиков»,
«Спасём наших детей» (ЦРБ), «Дыши свободно. Дыши легко!», «Слагаемые
здоровья», «Правила ЗОЖ» (ЦДБ), «Правда о наркомании» (Атрачинская
библиотека), «Наркотикам - НЕТ!» (Красноусовская библиотека), «СТОП»
наркотикам!» (Коршуновская библиотека), «Имя беды - наркотики» (Ярославская
библиотека) и другие. Организована работа постоянных книжных выставок:
«Дайте жизни шанс!» (ЦРБ), «Если ты уже взрослый (ЦДБ), «Имя беды –
наркотик» (Атрачинская библиотека), «На краю пропасти» (Валуевская
библиотека), «Молодежь против наркотиков» (Солдатская библиотека), «Дурман
трава или обманутые судьбы» (Ново-Кошкульская библиотека), «Жизнь
прекрасна без наркотиков» (Сажинская библиотека) и другие.

За 2020 год библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» оформлен 27 выставок
(посетило 3653 человек), проведено 132 мероприятия (48 в онлайн – режиме), их
посетило 2504 человека (1529 в онлайн - режиме), издано информационных
материалов в количестве 37 изданий общим тиражом 1351 экземпляр.

Вся работа в данном направлении проводится совместно с учебными
заведениями, специалистами по молодёжной политике, правоохранительным
органами и медицинскими учреждениям с привлечением волонтеров.

Продвижение книги и чтения,
функционирование молодёжных центров

Продвижение книги и чтения – одна из важных составляющих в
деятельности библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС». Ведь библиотека - это прежде
всего книга.
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Ежегодно библиотеки принимают участие в самых различных акциях по
продвижению книги и чтения, организовывают их сами.

В здании театра состоялся муниципальный этап Международного конкурса
юных чтецов «Живая классика», организованный Комитетом по образованию и
центральной детской библиотекой, собравший победителей школьного этапа
конкурса, тех, кто готовил замечательных чтецов-артистов, приглашенных гостей,
в котором приняли участие 13 юных чтецов из школ района.

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в четвертой
общероссийской акции «Дарите книги с любовью», и организованной
Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской
библиотеки. За период акции в библиотеки города и района в дар от читателей
поступило более 2000 экземпляров литературы.

Активное участие библиотек принято в VIII Международной акции «День
Лермонтовской поэзии в библиотеке». Центральной детской библиотекой
подготовлен и проведён поэтический марафон «Он звуком громкой лиры чарует
свет…». Бекишевской библиотекой в виртуальном режиме размещена биография
поэта, литературная статья, посвящённая 180 – летию создания известного
произведения классика «Герой нашего времени». Троицкой библиотекой
опубликована ссылка на сайт «Культура. РФ», где можно найти информацию о
личности, жизни и творчестве Михаила Лермонтова.

Библиотеки города и района приняли участие в Международной акции по
продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова». В рамках акции
оформлены книжные выставки, состоялись чтения и обсуждения рассказов
писателя, организована фотоссесия «Незнайка – мой любимый герой».
На сайтах Малиновской, Сажинской, Солдатской и Ярославской и других
библиотек размещены материалы, приуроченные ко дню рождения Николая
Носова. Рекомендации для чтения современной детской прозы представлены на
сайтах Троицкой и Нагибинской библиотек.

Библиотеки города и района присоединились к областной акции «Читаем
Бунина вслух – 2020», посвящённой 150 – летнему юбилею русского поэта и
писателя Ивана Алексеевича Бунина, организованной Омской областной
библиотекой для детей и юношества. В рамках этого события прошёл День
писателя – юбиляра. На своих сайтах библиотеки разместили информацию –
приглашение принять участие в акции, а также материал о жизненном пути
писателя, его творческом наследии. На сайтах Атрачинской, Бекишевской и
ряда других библиотек размещены тематические видео-презентации.
На вопросы викторины «Иван Бунин», перейдя по ссылке, отвечали посетители
Атрачинской библиотеки. Никольская и Солдатская библиотеки получили
сертификат участника областной акции «Читаем Бунина вслух — 2020».
Центральной районной библиотекой организована акция «Звенел он чистым
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серебром». Малиновской библиотекой через цикл видео-презентаций
организовано онлайн-путешествие по произведению писателя «Времена года».

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Библиотеками
БУК «Тюкалинская ЦБС» подготовлена и опубликована на сайтах историческая
информация, посвященная этому празднику. Центральной районной библиотекой
совместно с учебными заведениями города организован Пушкинский день в
онлайн-формате. Подготовлена и представлена на сайте видео-презентация
«Неизвестный Пушкин», знакомящая с интересными и малоизвестными фактами
из жизни гениального русского классика. Каждый желающий мог ответить на
вопросы Интернет-викторины «Наш Пушкин», организованной центральной
детской библиотекой. Многие библиотеки представили он-лайн – викторины по
знаменитым и любимым сказкам писателя: «Герои сказок А. С. Пушкина»
(Атрачинская библиотека), «Что за прелесть эти сказки» (Валуевская библиотека),
«Сказочный мир А. С. Пушкина» (Малиновская библиотека), «Там, на неведомых
дорожках» (Ново – Кошкульская библиотека) и другие. Среди других он-лайн –
мероприятий: видеофильмы «Пушкин в сердцах омичей», «Адресаты любовной
лирики А. С. Пушкина», «Пушкин: биография в картинках, лицах и стихах»
(Атрачинская библиотека), «А. С. Пушкин. Урок по сказкам» (Нагибинская
библиотека), литературный час «Тебя, как первую любовь, России сердце не
забудет!» (Валуевская библиотека), игровая программа «В гостях у Пушкина»,
он-лайн – тест «Знаешь ли ты русский язык» (Красноусовская библиотека) и
другие.

Центральная детская и центральная районная библиотеки приступили к
реализации совместного с МОБУ «Гимназия г. Тюкалинска» проекта «Что
почитать», цель которого – приобщение детей к чтению через рекомендацию
лучших детских произведений. В эфире школьного Интернет-радио "Гимназия
FM», на сайтах центральной детской и районной библиотек, в группе «Тюкалинск.
Вчера. Сегодня. Завтра» социальной сети «Одноклассники» каждую среду
библиотекари вместе с юными корреспондентами знакомят с интересными
книгами.

В течение года над реализацией виртуального проекта «Литературный
календарь» работали Бекишевская, Троицкая, Кабырдакская, Ярославская и ряд
других библиотек, на сайтах которых размещались материалы о жизни и
творчестве знаменитых отечественных и зарубежных авторов.

Большое внимание библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» уделяют
продвижению и популяризации литературного наследия, поддержке, развития и
объединению творчески одарённых земляков. Этому служит совместный с
редакцией газеты «Тюкалинский вестник» проект «Литературная карта
Тюкалинского района». Периодически на страницах газеты публикуются стихи
местных авторов: как признанных, так и вновь открытых талантов.
Центральной районной библиотекой имени Л. Иванова подготовлен и издан
сборник «Рассказы о былом» тюкалинского автора Татьяны Налимовой.
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В 2020 году центральная районная библиотека продолжила работу в рамках
проекта «Молодёжь и книга: встречное движение». На сайте библиотеки
размещена виртуальная книжная выставка для молодёжи «Будь на волне -
читай!», на абонементе в течение года экспонировался цикл книжных выставок
«Юбилеи писателей».

Атрачинская библиотека по продвижению книги и чтения работала в рамках
проектов «Мы выбираем чтение» (для молодёжи) и «С книгой по жизни» (для
людей пенсионного возраста). Ярославская библиотека в рамках деятельности
литературного клуба для молодёжи «Открытая книга» работала над реализацией
программы «Мир чтения – молодым». Активную и плодотворную деятельность в
этом направлении в рамках литературной гостиной «Души прекрасные
мгновенья» ведет Бекишевская библиотека. В Солдатской библиотеке
продвижение чтения ведется в рамках работы литературной гостиной
«Вдохновение».

В настоящее время библиотечное обслуживание молодежи требует поиска
принципиально новых подходов к решению имеющихся проблем. Важно
сохранить образ «культурного центра», который остается носителем
«культурного кода» для многих поколений. Этому способствуют созданные в
библиотеках молодёжные центры, которые в этом году в связи со сложившейся
коронавирусной обстановкой перевели свою деятельность в онлайн-формат.

Работа с молодёжью строится в рамках проекта «Молодёжный центр в
библиотеке». Он призван способствовать установлению творческих контактов,
поддержке молодежных инициатив, постоянному обмену идеями и опытом.

В ряде библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» выделены специальные
«молодёжные» пространства. Действуют «Молодёжные зоны» и «Молодёжные
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. Зона
свободного общения «Free time» организована в Кабырдакской библиотеке.
Действует молодёжный центр в Коршуновской библиотеке.

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
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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
ведётся работа в рамках библиотечных программ «Музейный уголок в
библиотеке» и «Церковно-приходская школа».

Библиотеками района проведён цикл мероприятий, посвящённых Дню
народного единства. Праздник имеет собственную интереснейшую историю,
неразрывно связанную с историей всей страны. С ним связано немало интересных
фактов, которые стоит знать. О них – в видео-презентации «24 факта истории
Дня народного единства», размещённой на сайте центральной районной
библиотеки и в группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня, Завтра» социальной сети
«Одноклассники». Здесь же центральной детской библиотекой представлена
видео-презентация «День народного единства». Также тематические видео-
презентации представлены на сайтах сельских библиотек, в том числе
Малиновской библиотеки, где можно принять участие в интеллектуальном
онлайн-квизе «В семье единой». Ново - Кошкульской библиотекой в канун
праздника была объявлена «Фото-акция ко Дню народного единства», итоги
которой размещены на сайте библиотеки. Центральной районной библиотекой
в профессиональном колледже для учащихся организован Час истории «День
Единства». Центральной детской библиотекой организована акция «Солнце
дружбы». В рамках акции в библиотеках экспонируется книжная выставка
«Вместе с книгой к миру и согласию», на которой представлена
многонациональная литература. После знакомства с выставкой все желающие
могут вырезать контуры своих ладошек и из них сделать лучики к
символическому «Солнцу дружбы». Ряд мероприятий организован в рамках XII
районного фестиваля национальных культур «Семьёй единой мы живём» темой
которого, стал «Подвиг народа в былинах и сказках».

Принять участие в этно-квизе по вопросам межнациональных
межкультурных отношений, организованном Министерством по делам
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области в рамках Молодёжного
фестиваля межнациональных культур и спорта в период с 10 ноября по 10
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декабря, мог любой желающий, перейдя к нему по ссылке, опубликованной на
сайтах библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС».

Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности – именно так озвучивается понятие
толерантность (терпимость). В библиотеках города и района прошёл цикл
мероприятий в рамках Международного Дня толерантности. Центральной
районной библиотекой организована акция «Толерантность – дорога к миру». В
центральной детской библиотеке прошел День толерантности «В дружбе наша
сила». В его программу вошли: книжная выставка «Толерантность -
необходимость современного мира»; обзор литературы «Идеи терпимости в
художественной литературе»; интерактивная игра «Радуга толерантности»,
тесты-опросы «Умеешь ли ты общаться?», «Умеешь ли ты уступать?» и другие.
На сайтах библиотек представлены тематические информация и видеоролики по
теме дня: видео-презентации «Мы разные, но мы вместе», «Чтобы мир стал
добрее», «Великодушие и милосердие или толерантность по – русски»; обзоры
«Толерантность на страницах книг», «Добро творит чудеса», «Как стать терпимей
и добрей» и другие.

Социализация лиц пожилого возраста,
граждан со специальными потребностями

и физическими ограничениями

Пожилые люди испытывают необходимость в информационных,
культурных и образовательных потребностях. Им крайне необходимо общение,
ощущение своей полезности и причастности к происходящему. Данный пробел
может восполнить посещение библиотеки. Выполняя роль информационного и
культурного центра, они способствуют улучшению качества жизни пожилых
людей и повышению их социального статуса. 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».

Третий год на базе центральной районной библиотеки имени
Л. Иванова ведёт 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. Специалисты центральной районной библиотеки
имени Л. Иванова приняли участие в вебинаре «Взаимодействие СОНКО,
учреждений культуры и добровольцев в повышении творческой активности
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местного сообщества. Лучшие практики», организованном региональной
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства и
состоявшемся в Омской библиотеке для детей и юношества.

Центральной районной библиотекой имени Л. Иванова совместно с
Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) культуры,
искусства, художественного образования Омской области подготовлен и
выпущен методический сборник лучших практик отделений Центра о работе с
добровольцами и старшим поколением «По зову сердца». В сборник вошли 5
публикаций тюкалинцев: директора БУК «Тюкалинская ЦБС», координатора
Центра, Т. В. Сугоняк «Волонтёры – веление времени»; заведующей
Белоглазовской библиотекой Н. Ф. Белоглазовой «Здесь живёт история»,
заведующей Малиновского филиала О. В. Яковлевой «Шагая в ногу с веком».
Также сборник включил в себя работы заведующей Кабырдакской библиотекой
О. В. Самсоновой «Шагая в ногу со временем»; заведующей Валуевской
библиотекой Т. И. Журавской «Наш музей – наша гордость», заведующей
Троицким СДК Г. А. Шелудковой «Троицкие волонтёры: вчера и сегодня»,
ставшие по предварительным итогам Лауреатами III степени, прошедшего
областного смотра – конкурса «Это Родина моя». Конкурс организован в
рамках проекта «Центр «Серебряный возраст» - исполнитель общественно
полезных услуг, направленных на развитие местного сообщества
муниципальных образований» в целях оказания содействия в развитии
волонтёрских центров, реализующих программы по поддержке культурных
инициатив, осуществляющих добровольческую деятельность в сфере культуры
на территории Омской области.

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», над реализацией
которой работает центральная районная библиотека имени Л. Иванова.
Востребованным и любимым местом общения пожилых людей продолжает
оставаться клуб «Золотые годы», созданный при центральной районной
библиотеке. Совместно с Тюкалинской местной организацией Всероссийского
Общества инвалидов, для людей с ограниченными возможностями работает
клуб «Преодоление».

Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» реализован цикл онлайн –
мероприятий, посвящённых Международному Дню добра и уважения. На
сайтах всех библиотек размещена поздравительная открытка. Центральной
районной библиотекой подготовлена видео-презентация «Поделись улыбкою
своей…», рассказывающая об удивительных фактах пользы улыбки. Видео –
презентация подготовлена в рамках Всемирного Дня улыбки, ежегодно
отмечающегося 2 октября.
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Цикл мероприятий прошёл в рамках празднования Международного
женского дня. В центральной районной библиотеке для членов клуба «Золотые
годы» состоялся музыкально-поэтический вечер «Окрылённая песней душа»,
посвящённая 120-летию со дня рождения поэта – песенника М. В. Исаковского.
Присутствующие узнали интересные факты из жизни Михаила Васильевича,
историю создания песен на его стихи, а также прослушали лучшие из лучших.
Белоглазовской библиотекой совместно с СДК подготовлена праздничная
программа «Для милых дам», включившая в себя игровые конкурсы и
викторины, исполнение песен и чтение стихов, а также театрализованное
представление. Подобные мероприятия состоялись в Атрачинской (для членов
клуба «Нам года – не беда!»), Бекишевской, Валуевской, Кабырдакской,
Солдатской, Красноусовской и Ново – Кошкульской и других библиотеках –
филиалах. В Ярославской библиотеке прошел час творчества «Сами
смастерили — сами маме подарили».

Особое внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Международный день инвалидов в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС»
отмечен акцией милосердия «Люди особой заботы». Участники акции
получили буклеты, закладки, листовки с информацией о льготах и правах
людей с ограниченными возможностями. На страницах газеты «Тюкалинский
вестник» состоялся обзор литературы «Библиотека без границ», полученной во
временное пользование из омской областной библиотеки для слепых. На сайтах
библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» размещён цикл информационных часов
толерантности «Инвалид, не инвалид – люди так не делятся».

Эстетическое воспитание

Хорошее доброе художественное слово всегда позитивно влияет на человека,
его эстетическое мировосприятие. Мир искусства вечен, а потому всегда
востребован.

Библиотеки города и района приняли участие в онлайн-тесте «Культурного
марафона» - совместной акции Министерства культуры РФ, Министерства
просвещения РФ и компании «Яндекса», реализуемой в рамках проекта
«Культура для школьников». Основная цель проекта – вовлечь подрастающее
поколение в изучение культуры во всем её многообразии. На сайтах центральной
районной и сельских библиотек, перейдя по ссылке для участия в акции, можно
было ответить на вопросы четырёх тематических разделов теста: орнамент и
декор, музыка, танец, текст.

Межрегиональная акция «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин»,
проходящая в юбилейный год (исполнилось 160 лет со дня рождения Антона
Павловича Чехова, 130 лет путешествию Чехова на Сахалин, 125 лет выходу его
книги «Из Сибири. Остров Сахалин»), вовлекла в участие в ней библиотеки,
учреждения, организации и население района. Цикл виртуальных мероприятий на
сайтах центральной районной библиотеки, ряда сельских филиалов и странице



44

«Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» в социальной сети Одноклассники,
посвященных творчеству великого писателя, дал возможность тюкалинцам
окунуться в неповторимый мир чеховских героев. Среди них флешмоб «Читаем
Чехова», представленные подготовленные центральной районной библиотекой
видеофильм «Сибирь глазами Чехова», ставший победителем Межрегионального
фестиваля любительских фидеофильмов «Сибирь – моя Родина!», видео
презентация «Антон Чехов: мудрые мысли», виртуальные выставки, онлайн-
викторины.

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» под девизом «Творцы искусства-
тюкалинцы» приняли участие в VIII Всероссийской акции «Ночь искусств».
В рамках акции центральной районной, центральной детской и рядом сельских
библиотек на сайтах и в группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» социальной
сети «Одноклассники» представлены: презентация новых краеведческих изданий
«Бесценный дар»; викторина «Знатоки искусства»; встречи с интересными
людьми представлены в видеоальбомах о творчестве М. А Ерченко «Здесь отчий
край, здесь дышится легко» (ЦРБ) и Е. А. Чащиной «Рукам работа – сердцу
радость» (ЦДБ); видеоролики о семье Подкорытовых ««Искусство объединяет»
(Ново – Кошкульская библиотека), местном умельце А. Я Карбаинове
«Творческая мозаика родного края» (Солдатская библиотека); видеозарисовка,
посвящённая самодеятельной поэтессе из с. Сажино Л. М. Меркуловой «Живёт
такой человек» (Сажинская библиотека совместно с СДК). Стихи Л. А. Пановой
из с. Бекишево представила С. Геллер.

Международному дню музеев посвящены материалы на сайтах Валуевской и
Никольской библиотек о музеях в Валуевской библиотеке и Никольской школе.
Атрачинская, Малиновская, Нагибинская, Троицкая и другие библиотеки
рассказали об истории праздника, о лучших музеях нашей страны, пригласили по
ссылке совершить виртуальные экскурсии в них.

На сайте Троицкой библиотеки опубликован цикл информационных
материалов, посвящённых творчеству известных художников и музыкантов с
мировым именем, даны ссылки на онлайн – экскурсии по сайтам знаменитых
музеев России: «Третьяковская Галерея», «Эрмитаж», Омский музей
изобразительных искусств имени М. Врубеля и другие.

Краеведческое просвещение

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» в сотрудничестве с учреждениями
культуры, школами, органами местного самоуправления, редакцией местной
газеты, краеведами проводят большую работу по сбору, хранению и
предоставлению сведений по истории, этнографии и культуре нашего района.

Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» разработаны и реализуются
программ по краеведению: «Мой край-земля Тюкалинская», «Литературный
Тюкалинск» (ЦРБ), «Здесь тебе посчастливилось жить и родиться»
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(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».

Ведут свою деятельность 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).

Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» осуществлён цикл мероприятий,
посвящённых Дню города. По традиции ежегодно на Уездном празднике
«На тракте Тюкалинском» организуются работа Литературного Бульвара. В этом
году, в силу сложившихся обстоятельств Литературный бульвар «О городе
моём» проходил в онлайн – режиме. Открывается он видеофильмом
«Тюкалинск – музей под открытым небом», подготовленного центральной
районной библиотекой и рассказавшего о памятных местах родного города.
Знаменательно то, что в этом году центральной районной библиотеке исполняется
120 лет со дня основания. История её создания, вехи становления и развития
представлены в видео – экскурсе «История моей библиотеки». Библиотека – это
книги и ее читатели. С Тюкалинском связаны имена писателей, известных не
только в Омской области, но и далеко за её пределами, тех, кто здесь родился и
тех, кто был связан с городом лишь какое – то время. О некоторых из них – в
видеоальбоме бульвара «Литературные имена земли Тюкалинской».
В поэтическом видеоальбоме «Посвящение Тюкалинску» собрана подборка
стихов местных авторов, посвящённых родному городу. Библиотечная реклама
«Город и книги» представила литературу о наших земляках, родных и
близких – тех, кого мы помним, любим и кем гордимся, поступившую в фонд
библиотеки. 2020 год – Год памяти и славы, объявленный Президентом в рамках
75 – летия Великой Победы. Видео – презентация «Поклонимся женскому
подвигу» представила имена женщин Тюкалинского района – участников
Великой Отечественной войны. О сибиряках – участниках Великой
Отечественной войны 1941 – 45 гг. рассказала виртуальная выставка «В Сибири
не было войны, но лучших воинов страны зовут сибиряками», взятая из архива
БУК «Тюкалинская ЦБС». Также на сайте центральной районной библиотеки
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опубликованы видеоматериалы онлайн – акции «Город в красках и
стихах», организованной библиотеками района и Детской школой искусств.
Проявить свои знания можно было ответив на вопросы онлайн – викторины
«Знаете ли вы Тюкалинск». Краеведческая викторина «По улицам города»,
подготовленная центральной районной библиотекой, приглашала на экскурсию
по районному центру, чтобы вспомнить образы тюкалинских улиц. Пройтись по
родным местам города с помощью стихов местной поэтессы Л. Пановой
предлагает Бекишевская библиотека. Валуевской библиотекой организован флэш-
моб «Я люблю Тюкалинск!», участникам которого предлагалось
сфотографироваться с одноименной символической надписью. Солдатская
библиотека представила видео-ролик, в котором местная поэтесса З. Ф. Кузнецова
читает свое стихотворение «Песня о Тюкалинске».

Юбилеи малой родины не менее приятны и традиционно почитаемы.
В рамках их празднования библиотеки работают в сотрудничестве со
специалистами сельских домов культуры и непосредственно с жителями своего
поселения.

Село Атрачи в этом году отпраздновало свой 260 – летний юбилей.
Об истории села, людях, его прославивших в видео-фильме «Село моё родное»,
размещённого на сайте Атрачинской библиотеки.

255 – летию села Нагибино посвящён цикл исторических экскурсов «Живёт
село моё родное», «Уголок России – отчий дом!» и других, размещённых на сайте
Нагибинской библиотеки.

240 – летний юбилей отметила деревня Старый Конкуль
Ново – Кошкульского сельского поселения. Этому событию посвящены видео-
презентации, опубликованные на сайте Ново-Кошкульской библиотеки,
представившие историю и современные будни деревни.
125 лет со дня основания отметило село Никольское. В рамках этого события

Никольской библиотекой на сайте размещено 13 выпусков информации по
истории поселения, которая хранится в её фонде.

В Бекишевской библиотеке прошли Краеведческие чтения, посвящённые
творчеству местных авторов. Также была представлена культура всех наций,
проживающих на территории поселения.

Клубы, любительские и общественные объединения

Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в практику
библиотечной работы. Именно, любительские объединения, кружки и клубы по
интересам создают в библиотеках такую обстановку, где можно легко и свободно
общаться, где люди реализуют себя, открывают свои способности и таланты,
находят друзей и соратников. В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» работает
75 клубов по интересам разной возрастной и тематической направленности.
В силу сложившейся пандемии коронавирусной инфекции в отчётном году
деятельность таковых велась в виртуальном формате.
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Особое внимание пожилым и людям с ограниченными физическими
возможностями. 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.

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 молодёжные
объединения предоставляют возможность интеллектуального общения,
возможность выявить и развить творческие способности, организаторские и
лидерские качества. В этом направлении осуществляют свою деятельность:
Школа правовой грамотности и хобби класс «Союз юных сил» (центральная
районная библиотека), дискуссионный клуб «Пульс времени» (Сажинская
библиотека), литературно - поэтический клуб «Парус» (Кабырдакская
библиотека), дискуссионный клуб для подростков «Пульс» (Ново – Кошкульская
библиотека), клуб профориентации «Путь к успеху» (Сажинская библиотека),
правоведческий клуб «Прометей» (Октябрьская библиотека) и другие.

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 молодёжи «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).
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«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.

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 ведётся
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 партнёрами. Пандемия
коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в деятельность библиотек
БУК «Тюкалинская ЦБС», которая в отчетном году в основном велась в
виртуальном режиме. Кроме собственных сайтов библиотеки активно
использовали сайт социальной сети «Одноклассники», группу «Тюкалинск.
Вчера. Сегодня. Завтра». Среди публикаций большое распространение получили
виде-презентации, видеоролики, участие в различных конкурсах и викторинах, а
также ведение своих собственных рубрик: «Что почитать», «Литературный
календарь» и другие. Все это позволило библиотекам привлечь к себе новых
пользователей. Поиск новых и интересных форм работы, который, мы надеемся,
принесёт дальнейшие положительные результаты, будет продолжен.

ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОЛТЕЧНЫХ УСЛУГ

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались
информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке
мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения,
подготовка рекламной продукции.

О деятельности библиотек, прежде всего, свидетельствуют наглядные формы
предоставления библиотечных услуг. В центральной библиотеке вся информация
представлена на информационном стенде «Библиотека информирует»,
«Библиотека и читатель: на орбите общения». Подобные уголки читателей
оформлены во всех библиотеках-филиалах.



49

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой
информации является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа
библиотеки, поскольку именно СМИ являются влиятельным инструментом
формирования общественного мнения, а печатные издания среди всех
«средств» — самые популярные и доступные. Популяризации библиотеки, книги
и чтения способствовало постоянное отражение библиотечных событий в
средствах массовой информации. В течение года библиотеки БУК «Тюкалинская
ЦБС» регулярно рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных новинках,
памятных датах, приглашали на библиотечные мероприятия. Используется
местная пресса в качестве анонсов проводимых мероприятий. Всего в 2020 году в
районной газете опубликовано 39 статей о деятельности библиотек района. Это
информация: «Современность: события и факты», «Библиотеки района в цифрах»,
«Этот год для нас юбилейный» (о юбилеях Центральной районной и центральной
детской библиотеках), о заведующей Бекишевской библиотеки – филиале
Е.Н. Климовой «Дело вечное – библиотечное». Совместно с редакцией
к 75 – летию Победы работал проект «Семейная история о войне», были
размещены материалы семейных династий, воевавших на войне, информация
«Годы суровых испытаний» (о работе библиотек), о новом сборнике «Ровесники
Победы» из серии «Книга памяти» (о воинах деревни Максимовка), «Славе не
меркнуть – памяти жить» (об открытии в историко – краеведческом музее Зале
воинской славы, в сборе и предоставлении материалов для которого прияла
активное участие библиотекарь центральной районной библиотеки
Е.А. Шабанова), «Прожил короткую, но яркую жизнь» (о Герое Советского Союза
И.К. Захарове).

Реализован совместный редакционный проект «Юбилеи сел».
Библиотекарями БУК "Тюкалинская ЦБС» подготовлены статьи о юбилеях сел –
«Мое село зовут глубинкой» (юбилей села Нагибино), «Милый сердцу уголок»
(юбилей деревни Восточная), «Деревня Петровка – наш край родной), «Уголок
России – отчий дом» (о деревне Новосолдатка) и другие.

На страницах газеты «Тюкалинский вестник» работал совместный с
редакцией проект «Литературный Тюкалинск», который рассказывает о
литературном творчестве наших земляков. Литературная страница «День России»,
«День добра и уважения», «День матери» и другие.
Кроме этого газета рассказала о презентации социального проекта «Бывают ли у
творчества границы?» (о совместной работе с Тюкалинским Всероссийским
обществом инвалидов и центральной районной библиотеки), Белоглазовском
сельском музее «Здесь живет история», о победителях Областного конкурсе
«Награды Родины моей», «Дне поэзии М. Лермонтова» и другие.

Современным средством продвижения книги, чтения, услуг учреждения
являются сайты библиотек, сайт Администрации муниципального района, группа
«Вчера. Сегодня. Завтра», в социальные сети «Одноклассники».
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С целью обеспечения возможности самостоятельного получения информации
об округе для удалённых пользователей на сайте размещается разнообразная
информация. Здесь читатель найдёт информацию о новинках, о литературной
жизни, об инновационных проектах, о краеведческих изданиях. В условиях
пандемии библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» регулярно проводили
мероприятия в онлайн-формате. В 2020 году размещено 4362 информации, в том
числе на сайте центральной районной библиотеки имени Л. Иванова библиотеки
размещено 264.

На сайте Администрации муниципального района в группе «Тюкалинск.
Вчера. Сегодня. Завтра» размещено 174 информации о работе библиотек БУК
«Тюкалинская ЦБС» - материал о цикле мероприятий, посвященных Году памяти
и славы, флешмоб «Победной истории строки», в котором приняли участие 78
человек. Размещено 11 выпусков флешмобов (3000 просмотров), материал о
Месячнике воинской славы. Велась постоянная рубрика «Вести из библиотек».
Была проведена онлайн – неделя правовых знаний, в День Чехова в Тюкалинске
представлены различные видеофильмы «Сибирь глазами Чехова», литературный
флешмоб «Читаем Чехова». В рамках уездного праздника размещен поэтический
видеоальбом «Посвящение Тюкалинску», онлайн-викторина «Что вы знаете о
Тюкалинске?». В онлайн формате представлены виртуальные выставки – «Новые
книги о войне», «Россия златоглавая, Россия величавая», выставка – презентация
новых книг из серии «Сибириада» и множество других материалов.

Ряд информации размещен о работе центра «Серебряный возраст» на сайте
Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) культуры,
искусства, художественного образования Омской области в том числе единый
классный час «Шаг в бессмертие» (о десантниках 6-ой роты), материал о
региональном фестивале любительских видеофильмов «Сибирь-моя Родина»,
прошедшем в дистанционном режиме, где центральная районная библиотека
имени Л. Иванова получила Диплом за видеоролик «Сибирь глазами Чехова».

За отчетный период библиотечные группы регулярно пополнялись
новостными статьями, объявлениями и анонсами. Библиотеки стараются
использовать весь спектр общения с пользователями.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В 2020 году библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» осуществлялась работа
по совершенствованию организации справочно-библиографического аппарата,
обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников
информации.



51

Организация и ведение справочно – библиографического аппарата в
библиотеках

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 – 69525 единиц

Для более оперативного выполнения запросов и информирования
пользователей предпочтение отдаётся тематическим картотекам,
отражающим библиографическую информацию по темам, вызывающим
повышенный интерес со стороны пользователей библиотеки и местного
населения.
В большинстве библиотек – филиалов были оформлены тематические картотеки
к 75 – летию Великой Победы. Ведутся картотеки:

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

 «Золотое зарево Победы», «Народные ремесла»» - Валуевская,
Кабырдакская, Троицкая библиотека – филиал;

 «Победные рубежи», «Право и дети», «Для вас, родители», - Атрачинская,
Бекишевская, Октябрьская библиотеки – филиалы;

 «А в книжной памяти мгновения войны», «Великие судьбы», «Белая
смерть» - Кабырдакская, Ярославская библиотеки – филиалы и другие.
В ЦРБ создана и постоянно пополняется электронная краеведческая

картотека (2442 записи). 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.

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки-
досье, которые постоянно пополняются новыми материалами и ведутся во всех
библиотеках района. Фонд тематических папок обширен и пользуется у

Электронный каталог
67083

БД
«Краеведение»
Омской области

2442
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читателей библиотек большой популярностью, ведь зачастую из них они могут
узнать об истории населенных пунктов района, знаменитых земляках, получить
информацию о местных поэтах.

Была продолжена работа по ведению накопительных пресс-досье, папок и
альбомов.

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.
Информирование читателей проходило в виде индивидуальных бесед, бесед по
телефону, предоставление информации по электронной почте, составление
рекомендательных списков литературы.

В 2020 году на коллективном информировании состояло 118 абонентов,
им было послано 424 оповещения. На индивидуальном информировании 326
абонентов. Им послано 882 оповещения и выдано 1212 документов.
Центральной районной библиотеке регулярно предоставляется демодоступ к
номерам журнала «Справочник руководителя культуры», статьи, из которого
используются для информирования работников культуры.

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового
информирования: студенты, работники образования (воспитатели детских садов,
учителя-предметники), культуры (музейные, клубные и музыкальные работники),
садоводы-любители, молодёжь и другие. Информирование
осуществлялось через списки литературы, телефонные оповещения,
sms-рассылки, при помощи электронной почты, проведения обзоров, выставок-
просмотров и др.

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.

В рамках массового библиографического информирования пользователей в
библиотеках используется стендовая информация. Уголки информации и
информационные стенды оформлены в каждой библиотеке ЦБС. В центральной
библиотеке вся информация представлена на информационном стенде
«Библиотека информирует», «Библиотека и читатель: на орбите общения».
Подобные уголки читателей оформлены во всех библиотеках-филиалах.
На информационных стендах представляется информация об информационных
ресурсах, возможностях, предоставляемых услугах, новинках литературы;
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различные регламентирующие документы. Освещаются наиболее значимые
события и праздничные, юбилейные даты.

При массовом библиографическом информировании в практике работы
библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» активно использовались такие формы
информирования, как Дни информации, часы информации, информ – минутки,
презентации новых книг, периодических изданий. Традиционными оставались
выставки — просмотры и обзоры новых поступлений.

В 2020 году оформлено 94 выставки и проведено 80 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.

Для информирования своих пользователей широко используем возможности
собственного сайта. Информирование читателей проводится и посредством
19 сайтов библиотек. Посещая страницы, любой житель района может узнать об
истории и структуре нашей библиотечной системы, её ресурсах и услугах, а также
о регулярно проводимых массовых мероприятиях. На страницах сайта можно
познакомиться с книжными новинками, участвовать в различных акциях и
конкурсах.

В течение года содержание сайта постоянно обновлялось, пользователи
информировались о знаменательных датах, о планируемых мероприятиях.
О прошедших мероприятиях, можно проследить в ленте новостей.
В 2020 году на сайтах библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» размещено 4362
информации, а количество их обращений к сайтам составило – 129196 (+ 78979).
Фонд библиотек «Тюкалинской ЦБС» пополнился новыми книгами. На сайте
центральной районной библиотеки и на сайте Администрации «Тюкалинск.
Вчера. Сегодня. Завтра» были размещены виртуальные выставки новинок:

- выставка – презентация новых книг их серии «Сибириада» (344 просмотра),
представлено 25 экземпляра;

- «Новые книги о войне» представлено 27 книг, 301 просмотр;

- выставка «Новые книги» (подборка книг издательства «Вече») представлено
17 книг, 425 просмотров. Отрадно то, что после просмотра выставок читатели
заказывали книги по телефону. Было заказано 47 книг.
На сайте центральной районной библиотеки выставки - «Великой Победе
посвящается», «Россия златоглавая, Россия величавая» (Представлено 16 книг о
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России и об Омской области, которые есть в библиотеке), выставка одной книги
«Время выбрало нас», изданной Омской областной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) к 30 – летию вывода советских войск из Афганистана.

Виртуальная выставка «Эти книги и страницы, дней и верст особых счет…»
познакомила пользователей с темой войны на сайте Троицкой библиотеки –
филиала. Выставки новинок «Книгопад новинок» (Солдатская библиотека –
филиал), «Новые книги в библиотеке» (Ново – Кошкульская библиотека – филиал,
где было представлено 92 книги, взято 72) «Знакомьтесь, новые книги»
(Октябрьская библиотека – филиал) и другие. На сайте Никольской библиотеки –
филиала была создана новая рубрика «Советует читатель». В ряде библиотек
были введены новые рубрики - «Книги – юбиляры», Литературный календарь»,
где была предложена биография поэта или писателя и книги этих авторов,
имеющихся в библиотеке.

Информация о деятельности библиотеки (анонсы, пресс-релизы с
фотоматериалом) размещены на сайте администрации Тюкалинского
муниципального района, группа «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра»
(174 информации), соцсети «Одноклассники».
Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС» были подготовлены и проведены
76 универсальных и тематических Дня информации, на которых было
обслужено 1430 пользователь. Им было выдано 716 документов.

Проведены Дни информации:
 «Война. Победа. Память» - центральная детская библиотека
 «Нам не забыть об этих днях…» (к 75-летию Великой Победы – блокадный

Ленинград) – Троицкая библиотека – филиал;
 «Без срока давности» - Кабырдакская библиотека – филиал;
 «Галерея книжных новинок» - Никольская, Сажинская, Валуевская

библиотеки – филиалы.
Традиционной формой коллективного информирования на протяжении

многих лет являются Дни специалиста. В 2020 году их проведено 32.
Значительная часть Дней специалистов рассчитана на педагогов школ,
работников дошкольного образования, социальных работников и сотрудников
библиотек.
В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» организованы Дни специалиста:

 «Развитие волонтерского движения» - центральная районная библиотека,
Атрачинская, Кабырдакская, Никольская, Троицкая библиотеки – филиалы;

 День специалиста «Поддержка педагогов начальных классов» -
Бекишевская библиотека – филиал провела совместно с работниками школы.
В программу вошли: консультация специалиста по теме Дня, обзор
педагогической литературы у книжной выставки «Мир книг для педагогов
начальных классов». Завершилось мероприятие Деловой игрой «Чтобы



55

воспитать ребенка – его нужно понимать», 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. Количество справок в 2020 году – 18460.

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что традиционно
лидируют адресные и тематические запросы.

В 2020 году выполнено 10193 тематических запросов, что составляет
55,1% 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, НЭДБ,
информационным ресурсам других библиотек. Число запросов с помощью
информационных технологий составляет 8798 (47,6%).
Также не снижался интерес читателей к истории и культуре родного края.
Количество краеведческих справок составило 2776 единиц.

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.
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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 2020 год
по МБА из ОГОНБ им. А.С. Пушкина было выполнено 27 заказов, в том числе
через электронные базы данных 27. Среди запросов: статья «Доброволец Анна»
про А.Ф. Селиванову из Никольского сельского поселения (газета «Омская
правда», 2019 год, № 39), Езова С. «От метода руководства чтением – к новым
способам общения» (журнал «Библиотечное дело», 2006 год, № 11, С. 28)

Формирование информационной культуры пользователей

На формирование информационной культуры пользователей были
направлены различные формы работы. Обучение пользователей библиотек
осуществлялось с помощью:
- устных форм: индивидуальные, групповые консультации; экскурсии по
библиотеке; уроки библиотечно-библиографической грамотности;
- наглядных форм: выставки библиографических пособий, плакаты;
- печатных форм: путеводители, памятки, буклеты, инструкции.

В течение года состоялось 34 Дня библиографии, которые посетили
513 читателей. В 2020 году проведены Дни библиографии:
 «В сердцах и книгах память о войне! (ЦДБ), в программу, которого вошли:

историко – краеведческая экспозиция «Память в сердце храня» познакомила
с произведениями поэтов и писателей, участников великих сражений, среди
которых авторы, судьбы которых связаны с Омской областью),
исторический экскурс «По дорогам великих сражений» раскрыл страницы
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военной истории и значимость действий в борьбе с немецкой армией, обзор
военной прозы «Война глазами писателей – фронтовиков», архивно –
краеведческий дневник Память о войне нам книга оставляет»
сопровождался слайд – презентацией «Минувших лет живая слава»,
завершен День библиографической игрой – поиске «Забвению не
подлежит», которая помогла присутствующим проверить знания о
значимых военных событиях, городах – героях, исторических памятниках.

 «По дорогам войны» - Кабырдакская библиотека – филиал;
 «Человек, природа, цивилизация. Здоровый образ жизни», «Край, где я
родился» - 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.
 «Библиография – наука занимательная» - Троицкая, Ярославская
библиотеки – филиалы.
Библиограф центральной районной библиотеки приняла участие в

Областном Дне библиографа.
Немаловажной функцией библиотеки является предоставление

пользователям образовательных услуг.
Одной из основных форм в этом направлении, несомненно, оставались
библиотечные уроки. Всеми (25) библиотеками проведено 77 уроков, на которых
присутствовало 928 пользователей. Тематика подобных мероприятий: «Наши
помощники – энциклопедии, справочники, словари». «СБА. Как пользоваться
каталогами и картотеками», «Приключение каталожной карточки»,
«Информкультура – всем и каждому», «Как найти нужную книгу».

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
855 индивидуальных консультаций.

Значительное время уделялось 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.

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


58

Традиционно библиотеки проводит экскурсии для читателей.
Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС» было проведено 66 экскурсий, на
которых присутствовало 803 человека. Это - 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 системе
«КонсультантПлюс, пользователи библиотеки обеспечиваются правовой
поддержкой. В 2020 году за правовой информацией обратилось 345 человек, для
них было выполнено 390 запросов.

Всего в системе на сегодняшний день имеется более 2986094 правовых
документов, база данных пополняется еженедельно, поступило новых документов
216982. Дважды давался бесплатный доступ к системе «Гарант», база которой
активно использовалась при выполнении запросов пользователей. 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». 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.
Малиновская библиотека – филиал также осуществляла работу своего центра на
сайте библиотеки. 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
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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 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 «Я и права: территория Закона», проводимого в рамках
Всемирного Дня прав ребёнка и принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 года «Конвенции о правах ребёнка». Вниманию
пользователей представлены книжные выставки «По букве Закона,
информационные материалы акции «Это надо знать», видеоуроки, размещённые
на сайтах библиотек: «Под защитой Закона и государства» (ЦРБ), «Всемирный
день ребенка» (Атрачинская библиотека), «Конвенция о правах ребёнка»
(Красноусовская библиотека), «Подросток и улица: по букве Закона»
(Малиновская библиотека), «Тебе о праве, право о тебе» (Сажинская библиотека)
и другие.

Подготовка и издание библиографических пособий

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности.
Продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению:
- библиографические пособия, памятки, буклеты, календари, рекламная
продукция и др.
Библиотекари ЦБС всю выпускаемую продукцию раздают на мероприятиях,
уличных акциях, районных праздниках; распространяют в учебных заведениях.
В этом году много пособий было размещено на сайтах библиотек.

В 2020 году работниками БУК «Тюкалинская ЦБС» подготовлено и
выпущено 190 различных изданий (тираж – 4766) 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 И. А. Бунина «Удивительный мир
Бунина» (Бекишевская библиотека – филиал), «Строкою Пушкина воспеты»
(Троицкая библиотека – филиал);

 Рекомендательные списки: «Читаем книги о войне», «Этих дней не
смолкнет слава» - Атрачинская, Троицкая, Ярославская библиотеки –
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филиалы, «75 книг – 75-летию Победы» - Кабырдакская библиотека –
филиал, «Он в мир пришел по гулкой рани…» (к юбилею С. Есенина) -
Бекишевская библиотека - филиал;

 Библиографический очерк «Знаток Омского краеведения» (65 лет П. Вибе)
 Буклеты: «Всегда Великая Победа», «Блокадный Ленинград», «Живая

история старой Ладоги», «Бессмертный генерал (к юбилею
Д. Карбышева), «Солдаты Афганской войны», «Тревожная память»
(Международный день Холокоста), «Рыцарь добра и света» (к юбилею И.
Тургенева), «А. Блок: поэт – символист» (центральная районная библиотека)
и другие.
В целом, анализируя работу библиотек района по информационно-

библиографической деятельности, хочется отметить, что высокая конкурентность
в информационной среде не позволяет библиотекам останавливаться на
достигнутом. В справочно-библиографическом обслуживании необходимо
активно использовать уже существующие информационно-коммуникативные
технологии и создавать, продвигать к пользователю свои электронные ресурсы.
Важным условием оптимизации справочно-библиографического и
информационного обслуживания является более продуктивное использование
возможностей сетевых технологий.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Краеведческая деятельность БУК «Тюкалинская ЦБС» 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 и постоянного хранения. 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.
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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. 2020 года 11515

Поступило за 2020 год 98

Состоит на 01.01.2021 11613

Источник поступления Всего
экз.

Наименований Примечания

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 13 8

Обязательный экземпляр 30 3 «Тюкалинский вестник»

Подписные периодические
издания

27 3 Тюкалинский вестник
Омский вестник
Омская правда

В дар от читателей –
пользователей

28 10

ИТОГО: 98 24
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Основным звеном в системе ресурсов является электронная краеведческая
картотека статей, в которую внесено на 31.12.2020 года 2442 записей,
за 2020 год включено 102 записи. 1137 запросов пользователей (40.9% от
краеведческих справок) выполнено с помощью электронных ресурсов, а общее
количество выполненных краеведческих запросов – 2776 (15,0% от общего
числа). Все библиотеки – филиалы ведут традиционный (карточный) вариант.

Книговыдача краеведческих документов в 2020 году составила 6690.
Центральной районной библиотекой имени Л. Иванова 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
условиях пандемии усилена краеведческая деятельность в виртуальном
пространстве. Практически в каждом онлайн -мероприятии преобладает
краеведческий аспект.

В библиотеках постоянно проводится поисковая и исследовательская работа.
На основании «Стандарта организации деятельности библиотек Тюкалинского
муниципального района» и Приказа БУК «Тюкалинская ЦБС» «О
формировании краеведческих электронных баз данных», результатом стали -
формирование в центральной районной библиотеке «Бессмертного полка
Тюкалинского района», на декабрь 2020 года в группу загружено 3503
фотографии – участников Великой Отечественной войны, размещены ссылки с
библиотечного сайта и со страницы в ОК «Тюкалинск вчера, сегодня, завтра».
В сельских библиотеках – филиалах формируются базы данных «Земляки –
участники Великой Отечественной войны». Издана Книга памяти деревни
Максимовка Бекишевского сельского поселения «Вспомним всех поименно».
Прошла ее презентация. Сотрудники библиотеки совместно приняли участие в



63

издании книги « Дом детства моего» РОО «Серебряный возраст», посвященного
детским домам области во время войны (эвакуированными из Ленинграда).

Накануне Дня Победы, на сайтах БУК «Тюкалинская ЦБС» прошла
перекличка сельских поселений «Дорога к победе». К празднику Великой
Победы Центральная районная библиотека стала организатором районных акций
и флэш-мобов: «Победной истории строки».

На сайте Никольской библиотеки – филиала размещен богатый краеведческий
материал к 125 – летию села - это история возникновения села, об истории
организаций, о судьбах жителей. Размещено 12 информаций: «История села»,
«История села. Наступление перемен», «История села. Годы войны и
послевоенные годы», «История села. Культура», «История села. Медицина»,
«История села. Школа», «История села. Сельское хозяйство» и другие.

В декабре 2020 года библиотека в формате онлайн совместно с Тарской
епархией, Тюкалинским благочинием организовали 4-е Тюкалинские
Рождественские чтения в рамках 29 Международных образовательных
Рождественских чтений: Александр Невский: Восток и Запад историческая
память народа, в которой приняли участие священнослужители епархии и
сотрудники центральной районной и детской библиотеки. Наряду с другими были
представлены материалы о церкви Александра Невского в Омской области и в
селе Валуевка Тюкалинского района, о земляках, награжденных орденом
А. Невского.

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
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местном материале)

3. Валуевская библиотека - филиал Кружок «Краеведение»
4. Белоглазовская библиотека -

филиал
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»

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.

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. Эти библиотеки приняли
участие в районном смотре – конкурсе сельских музеев Тюкалинского района в
рамках районной программы. Валуевская библиотека была награждена Дипломом
за лучшую видеопрезентацию «Валуевский краеведческий музей». Ряд
специалистов стали участниками проекта «Судьба солдата: практика архивных
исследований», организованного историко – краеведческим музеем Тюкалинского
района.

Название библиотеки Название музейной комнаты, экспозиции,
уголка

Центральная районная библиотека Мини – музей в церковно – приходской
школе

Валуевская библиотека - филиал Музей
Белоглазовская библиотека - филиал Музей
Нагибинская библиотека - филиал Музей совместно с Домом культуры



65

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.

Показатели 2019 г 2020 г (+/-)

Общее число персональных компьютеров 56 57 +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
49 49 +,-

Из них для пользователей библиотеки 48 48 +,-
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Весь год пользователи 19 библиотек имели доступ к электронным фондам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Количество просмотренных
изданий (данные статистики НЭБ) – 3696.

В настоящее время имеют доступ к Национальной электронной детской
библиотеке (НЭДБ) – Центральная детская библиотека и 8 сельских библиотек -
филиалов.

Визитной карточкой библиотек являются официальные сайты – 19, из них 17
ведут сельские библиотеки. На сайтах размещены нормативные документы,
обеспечен доступ к электронному каталогу, организован мониторинг качества
библиотечных услуг, работает «Виртуальный музей», регулярно обновляется
новостная лента, представлены коллекция буктрейлеров, издания библиотеки,
виртуальные выставки, проводятся онлайн-мероприятия, работает виртуальная
приёмная. На сайтах установлены версии для слабовидящих. Применяются
системы ссылок на сайты Администрации и СМИ района, областные библиотеки.
На главной странице представлен информационный блок «Гос.услуги». Действует
услуга продления книги онлайн.

Тюкалинская центральная районная библиотека имени Л. Иванова
стала Лауреатом Всероссийского открытого конкурса – практикума «Лучший
сайт учреждения культуры – 2020».

Активно продвигаются материалы библиотек в группе «Тюкалинск. Вчера.
Сегодня, Завтра» социальной сети Одноклассники.

Работают каналы библиотек на «You tube», где библиотекари выкладывают
видео материалы своих мероприятий. С помощью социальных сетей «Мой
мир@mail.ru», «ВКонтакте» поддерживается связь с читателями. Библиотекари
делятся своим мнением, опытом и знаниями, обмениваются новостями,
анонсируют новые книги, объявляют конкурсы, проводят онлайн-опросы,
общаются с коллегами из других регионов, делятся своими наработками и
оценивают работу других.

В центральной районной библиотеке продолжается формирование Базы
данных воинов Тюкалинского района, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны. Военной тематике посвящена База данных в
сельских библиотеках – филиалах. В Троицкой библиотеке создана и регулярно
пополняется База электронных адресов пользователей, в Малиновской библиотеке
активно развиваются «Электронный каталог Малиновской библиотеки.

В течение года специалисты библиотек не только принимали активное
участие в работе видеоконференций, вебинаров, но и сами проводили онлайн-
семинары, организовали виртуальную Школу библиотечного мастерства.

Информационную культуру населения специалисты библиотек района
повышают в рамках работы Школ компьютерной грамотности. Организована
работа клубов при библиотеках : «В ногу со временем» - Никольская библиотека,
«Клуб компьютерной грамотности» - Ново-Кошкульская библиотека, «50 +» -
Кабырдакская библиотека.

mailto:мир@mail.ru
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

Методическую деятельность на территории Тюкалинского муниципального
района осуществляют Центральная районная и Центральная детская библиотеки.
В 2020 году библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» работали по нормативам
«Стандарта по организации деятельности библиотек Тюкалинского
муниципального района».
Повышение квалификации сотрудников ведётся в рамках программ:
«Муниципальная библиотека: креативный взгляд и новый подход» (ЦРБ),
«Современная библиотека: идеи, мастерство, поиск» (ЦДБ).

Список
обучающихся в учебных заведениях-2020

Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров

в сфере культуры.
Национальный проект «Культура»

прошли 9 человек

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

Добричева
Н.В.

Заведующая
Ново-
Кошкульской
б/ф

Омский
государственный
педагогический
университет

«Психология
начальных классов»

2017-2021

Сугоняк
Ю.В.

Библиограф ЦДБ Переподготовка
ООО «Инфоурок»
(г. Смоленск)

«Библиотекарь» 2020

Сроки Тема Ф.И.О. Должность Места
обучения

1 2 3 4 5
23 -28
марта

Дополнительная профессиональная
программа «Муниципальная
общедоступная библиотека как центр
интеллектуального досуга» - 36 часов

Климова
Е.Н.

Заведующая
Бекишевской
библиотекой-
филиалом №
16

Кемеровский
государственны
й институт
культуры
(КемГИК)

01- 22
апреля

Дополнительная профессиональная
программа «Разработка виртуальных

Сугоняк
Ю.В.

Библиограф
ЦДБ

Санкт -
Петербургский
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выставок в учреждениях культуры» -
36 часов

государственны
й институт
культуры
(СПбГИК)

06 – 26
апреля

Дополнительная профессиональная
программа «Игровые технологии
библиотеки в продвижении чтения» -
36 часов

Кузминова
В.Н.

Заведующая
отделом
обслуживани
я ЦДБ

Санкт -
Петербургский
государственны
й институт
культуры
(СПбГИК)

13
апреля-
03 мая

Дополнительная профессиональная
программа «Современные технологии
и практики муниципальной
общедоступной библиотеки» -
36 часов

Полеганова
И.Е.

Зам.
директора по
работе с
детьми

Санкт -
Петербургский
государственны
й институт
культуры
(СПбГИК)

04-24
мая

Дополнительная профессиональная
программа «Взаимодействие
муниципальной библиотеки и
пользователей в виртуальной среде» -
36 часов

Усова Л.Ю. Библиотекарь
ЦРБ

Санкт -
Петербургский
государственны
й институт
культуры
(СПбГИК)

14-26
сентябр

я

Дополнительная профессиональная
программа «Муниципальная
общедоступная библиотека как центр
интеллектуального досуга»- 36 часов

Персидская
Н.А.

Библиотекарь
ЦРБ

Кемеровский
государственны
й институт
культуры
(КемГИК)

14-26
сентябр

я

Дополнительная профессиональная
программа «Муниципальная
общедоступная библиотека как центр
интеллектуального досуга»- 36 часов

Самсонова
О.В.

Заведующая
Кабырдакско
й
библиотекой-
филиалом №
5

Кемеровский
государственны
й институт
культуры
(КемГИК)

28
сентябр
я – 18
ноября

Дополнительная профессиональная
программа «Методическая служба
муниципальной общедоступной
библиотеки в традиционной и
электронной среде: продукты и
сервисы» - 36 часов

Гофман Т.Н. Заведующая
методико -
библиографи
ческим
отделом ЦРБ

Санкт -
Петербургский
государственны
й институт
культуры
(СПбГИК)

19
октября-

02
ноября

Дополнительная профессиональная
программа «Общедоступные
библиотеки нового поколения: услуги,
пространство, персонал»- 36 часов

Яковлева
Е.А.

Заведующая
отделом
обслуживани
я ЦРБ

Московский
государственны
й институт
культуры
(МГИК)
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Повысили квалификацию в областных центрах повышения квалификации

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

16-17
марта

«Работа библиотек с инвалидами» -
20 ч.

Климова
Е.Н.

Заведующая
Бекишевской
библиотекой-
филиалом №
16

«ОмКБИТ»

08 мая –
08 июня

«Привлечение читателя в библиотеку:
формы, методы, перспективы»- 72 ч.

Заливина
К.Л.

Библиотекарь
ЦРБ

«ОмКБИТ»

20
октября
-20

ноября

«Технология работы с библиотечным
фондом»-72 часа

Шабанова
И.Г.

Методист
ЦДБ

«ОмКБИТ»

10-15
декабря

«Работа библиотек с инвалидами» -
дистанционные-20 ч.

Назарова
Т.И.

Заведующая
Нагибинской
библиотекой-
филиалом №
13

«ОмКБИТ»

18
февраля
-18 март

Акселерационная программа «Школа
социальных инноваций». Социально –
предпринимательский проект
«Доступная среда – доступное право» -
128 ч.

Усова Л.Ю. Библиотекарь
ЦРБ

Омская
региональная
общественная
организация
«Центр
инноваций
социальной
сферы»

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

12.02 Видеоконференция «Вместе
за семейный Интернет: роль
и возможности библиотек»

Полеганова
И.Е.

Шабанова И.Г.

Зам. директора по
работе с детьми;
Методист ЦДБ

РГДБ

14-20
февраля

VIII Межрегиональный
фестиваль культуры святой
Руси
VIII православной
выставки-форума с
международным участием
«От покаяния к

Смирнова О.Н.

Шабанова Е.А.

Библиограф ЦРБ;
Библиотекарь
ЦРБ

г. Тара
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воскресению России»
30

апреля
«Отечество славлю, которое
есть: патриотическое
воспитание в библиотеке»

Яковлева О.В.

Самсонова
О.В.

Дерябина Н.А.

Добричева
Н.В.

Зав. Малиновской
б/ф;
Зав.
Кабырдакской
б/ф;
Зав. Никольской
б/ф
Зав. Ново-
Кошкульской б/ф

БУК «Областная
библиотека для
детей и
юношества»

26 мая Круглый стол «Детская
библиотека в условиях
самоизоляции: вызовы,
возможности, успешные
практики»

Полеганова
И.Е.

Зам. директора по
работе с детьми

БУК «Областная
библиотека для
детей и
юношества»

25
сентября

Межведомственная
диалоговая площадка для
специалистов
муниципальных библиотек
на тему «Краеведческая
деятельность библиотек и
развитие местного туризма»

Полеганова
И.Е.

Зам. директора по
работе с детьми

ОГОНБ
им. А.С. Пушкина

семинар «Требования к сайтам
организаций сферы
культуры-2020»

Сугоняк Т.В. Директор Западно-сибирский
центр
профессионального
обучения-Ханты-
Мансийск РФ

01-02
октября

День библиографа Смирнова О.Н.
Сугоняк Ю.В.

Библиограф ЦРБ
Библиограф ЦДБ

ОГОНБ
им. А.С. Пушкина

06-26
октября

Школа библиотечного
мастерства
«Духовно-нравственное
воспитание детей и
юношества» (Школа–2020)

Шабанова И.Г.
Кузминова
В.Н.

Сугоняк Ю.В.

Михайлова
А.А.

Методист ЦДБ;
Зав. отделом
обслуживания
ЦДБ;
Библиограф ЦДБ;
Библиотекарь
ЦДБ

БУК «Областная
библиотека для
детей и
юношества»

27-28
октября

Областной День
библиографа

Смирнова О.Н.

Сугоняк Ю.В.

Библиограф ЦРБ;
Библиограф ЦДБ

ОГОНБ
им. А.С. Пушкина

28
октября

Видеоконференция
«Финансовый план семьи»

Усова Л.Ю. Библиотекарь
ЦРБ

https://cbr.imind.ru/

9-27
ноября

Межрегиональная школа
библиотечного мастерства

Полеганова
И.Е.

Сугоняк Ю.В.

Кузминова
В.Н.
Михайлова
А.А.
Дерябина И.М.

Зам. директора по
работе с детьми;
Библиограф ЦДБ;
Зав. отделом
обслуживания
ЦДБ;

Библиотекарь
ЦДБ;
Библиотекарь

БУК ОБДиЮ
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Популярность у специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» получила такая
форма повышения профессиональных знаний как участие в работе вебинаров.
Их тематика разнообразна и всегда актуальна:

Вебинары-2020

Куянова О.А.

Дерябина Н.А.

Лавришева
А.А.
Захожая З.Н.

ЦДБ;
Зав. Атрачинской
б/ф;
Зав. Никольской
б/ф;
Зав. Сажинской
б/ф;
Библиотекарь
Ярославской б/ф

10
ноября

Ежегодное совещание
руководителей
государственных и
муниципальных библиотек
Омской области» (онлайн)

Сугоняк Т.В.
Полеганова
И.Е.

Гофман Т.Н.

Директор;
Зам. директора по
работе с детьми;
Методист ЦРБ

ОГОНБ
им. А.С. Пушкина

16-27
ноября

Обучающие семинары по
реализации государственной
национальной политики в
субъектах РФ

Дерябина И.М.

Сидорова Е.Л.

Библиотекарь
ЦДБ;
Зав. Троицкой б/ф

МГУ
им. Ломоносова
ФАДН

10
декабря

Межрегиональный мастер –
форум «Библиотека и
молодёжь: формирование
новых компетенций»

Сугоняк Т.В.
Персидская
Н.А.
Заливина К.Л.

Иващенко Е.А.

Директор;
Библиотекарь
ЦРБ;
Библиотекарь
ЦРБ;
Библиотекарь
ЦРБ

Красноярская
краевая
молодёжная
библиотека

В 2020 году сделан упор на обучение 8 специалистов для работы с людьми
с ограниченными физическими возможностями «Работа библиотек с инвалидами».

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

19 января «Конкурс, как
праздник –
творческое дело»

Полеганова
И.Е.

Шабанова И.Г.
Михайлова
А.А.

Зам. директора
по работе с
детьми;
Методист ЦДБ;
Библиотекарь
ЦДБ

МГПУ Москва

24 января «Обзор современной
литературы. Какие
тексты лучше читать
на конкурсе»

Шабанова И.Г. Методист ЦДБ МГПУ Москва

26 января «Что читать
подросткам.
Новинки
издательского
репертуара»

Шабанова И.Г.
Кузминова
В.Н.

Михайлова

Методист ЦДБ;
Зав. отделом
обслуживания
ЦДБ;
Библиотекарь

НИО Российская
книжная палата
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А.А. ЦДБ

29 января «Как создать и
сделать успешной
библиотеку для
молодёжи»

Шабанова И.Г. Методист ЦДБ РГБМ
С-Петербург

17 апреля «Возможности
продвижения
библиотечно –
информационных
услуг в интернет –
пространстве в
условиях
самоизоляции»

Полеганова
И.Е.

Шабанова И.Г.
Яковлева О.В.

Захожая З.Н.

Зам. директора
по работе с
детьми;
Методист ЦДБ;
Зав.
Малиновской
б/ф;
Библиотекарь
Ярославской б/ф

РГДБ

21 апреля «Доступная среда в
государственном
учреждении. Нормы
и правила адаптации,
обзор оборудования,
примеры из
практики»

Полеганова
И.Е.

Зам. директора
по работе с
детьми

Всероссийское
общество
инвалидов ООО
«Клевер»

22 апреля «Свобода творчества
на карантине:
создание
коллективной книги
в условиях
самоизоляции»

Полеганова
И.Е.

Шабанова И.Г.

Зам. директора
по работе с
детьми;
Методист ЦДБ

РГДБ

24 апреля «Методическая
лекция-
консультация:
Библиотечный
фронт: 1941-1945
гг.»

Полеганова
И.Е.

Зам. директора
по работе с
детьми

РГДБ

20 мая «Общие сведения об
экологической науке
и её месте в
современном мире:
взгляд
библиотекаря»

Шабанова И.Г. Методист ЦДБ ГПНТБ

25 июня Семинар-практикум
XII Летняя
библиотечная школа
комплектатора и
каталогизатора на
тему «Электронные
ресурсы в
библиотеке:
комплектование,
хранение,
доступность»

Егорова В.В. Заведующая
ОКиО ЦРБ

ОГОНБ им.
А.С. Пушкина

23 июля «Работа библиотек в
формате онлайн:

Полеганова
И.Е.

Зам. директора
по работе с

ГБУ ЦБС
Приморского
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новые формы и
методы» Сидорова Е.Л.

детьми;
Зав. Троицкой
б/ф

района Санкт -
Петербурга

15
сентября

Семинар-практикум
«Библиотека для
читающей и не
читающей
молодёжи»

Шабанова Е.А.

Шабанова И.Г.
Заливина К.Л.

Иващенко Е.А.

Библиотекарь
ЦРБ;
Методист ЦДБ;
Библиотекарь
ЦРБ;
Библиотекарь
ЦРБ

ОГОНБ им.
А.С. Пушкина

23
сентября

«Krasnakarta -
краеведческий
онлайн ресурс
нового поколения»

Шабанова Е.А.

Шабанова И.Г.
Смирнова О.Н.

Иващенко Е.А.

Библиотекарь
ЦРБ;
Методист ЦДБ;
Библиограф
ЦРБ;
Библиотекарь
ЦРБ

РГБМ

07 октября «Особенности
библиотечного
обслуживания
мультикультурного
населения Омской
области»

Яковлева Е.А.

Гофман Т.Н.
Михайлова
А.А.
Добричева
С.С.

Зав. отделом
обслуживания
ЦРБ;
Методист ЦРБ;
Библиотекарь
ЦДБ;
Зав. Ново-
Кошкульской
библиотекой-
филиалом №

ОГОНБ им.
А.С. Пушкина

29 октября «Сайт учреждения
культуры.
Требования и
рекомендации к
информационным
ресурсам»

Сугоняк Т.В.
Полеганова
И.Е.

Шабанова И.Г.
Иващенко Е.А.

Дерябина И.М.

Директор;
Зам. директора
по работе с
детьми;
Методист ЦДБ;
Библиотекарь
ЦРБ;
Библиотекарь
ЦДБ

IT компания
«Лео Пульт»

16-27
ноября

Обучающие
семинары по
реализации
государственной
национальной
политики в
субъектах РФ

Полеганова
И.Е.

Зам. директора
по работе с
детьми

МГУ им.
Ломоносова

8 декабря «Сайт
муниципальной
библиотеки как
инструмент
развития»

Сугоняк Т.В.
Полеганова
И.Е.

Иващенко А.Е.

Директор;
Зам. директора
по работе с
детьми;
Библиотекарь
ЦРБ

ОГОНБ им.
А.С. Пушкина

8 декабря Вебинар в рамках
Мастерской
авторских программ
по приобщению
детей к чтению:
программа

Михайлова
А.А.

Библиотекарь
ЦДБ

РГДБ
Москва
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- Дистанционный обучающий семинар, организованный Федеральным агенством
по делам национальностей совместно с МГУ в рамках реализации программы
государственной национальной политики, прослушали 3 специалиста ЦБС.
- Участие в онлайн – семинарах по вопросам здорового образа жизни приняли 6
работников ЦРБ и ЦДБ по темам «Инфаркт миокарда. Оказание первой помощи»,
««Внедрение корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте» в трудовых
коллективах» проведенном БУЗО «ОЦМП».
- По работе с обновлением сайтов учреждений организовано повышение
квалификации 6 специалистов участием на вебинаре «Сайт учреждения культуры.
Требования и рекомендации к информационным ресурсам»
В 2020 году проведено 4 районных семинара по повышению квалификации
специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС»:
- «Организация работы библиотек в Год Памяти и славы».
- Центральной районной библиотекой для специалистов «БУК «Тюкалинская
ЦБС» организован онлайн - семинар «Инновационные формы и методы работы с
людьми старшего поколения, добровольческая деятельность».
- Вебинар, посвященный организации чтения детей в летний период «Книга и
дети».
- «Изучаем детское чтение: методы, формы и практики».
На семинарах рассмотрены вопросы: «Библиотека – ресурс патриотического
воспитания подрастающего поколения», «Работа библиотек к 75- летию Победы»,
«Продвижение библиотеки в соц. сетях, сайты, блоги», «Исследовательские и
издательские проекты», «Библиографические пособия к 75- летию Победы»,
«Библиотечная акция, фестивали и конкурсы, как способ привлечения к книге и
чтению литературы о войне», «Центр «Серебряный возраст» как инструмент
взаимодействия муниципальных учреждений культуры с ветеранскими

библиотечных
занятий «Чтение как
приключение»

6 человек приняли участие в работе семинара,
организованном Министерством труда и социального развития

«Обеспечение доступности
объектов и услуг для инвалидов»

Сугоняк Т.В.
Полеганова
И.Е.

Гофман Т.Н.
Яковлева Е.А.

Усова Л.Ю.

Кузминова
В.Н.

Директор;
Зам. директора
по работе с
детьми;
Зав. МБО ЦРБ;
Зав. отделом
обслуживания
ЦРБ;
Библиотекарь
ЦРБ;
Зав. отделом
обслуживания
ЦДБ
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организациями в повышении гражданской активности населения», «Учреждения
культуры – центр добровольческих инициатив», «Активные и креативные: работа
в библиотеке с людьми пожилого возраста», «Инновационные и традиционные
формы и методы работы библиотеки с людьми с ограниченными возможностями
здоровья», «Поисковая и издательская деятельность Тюкалинской
центральной районной библиотеки имени Л. Иванова», «Опыт деятельности
библиотек Тюкалинского муниципального района по продвижению чтения среди
подрастающего поколения» и другие.

Организована работа с юным поколением – Виртуальная школа
библиотечного мастерства.

Для начинающих библиотекарей, не имеющих профильного образования,
специалистами ЦРБ и ЦДБ были организованы практические занятия «Школы
молодого библиотекаря».

Для специалистов библиотек был организован Методический квест
«Становится историей война».

Конкурсы профессионального мастерства:

Победителем в Областном конкурсе среди муниципальных библиотек Омской
области «Библиотека года» в 2020 году в номинации «Лучшая сельская
библиотека» стала Валуевская библиотека – филиал № 17, заведующая
Журавская Т.И.
По итогам районного конкурса «Библиотека года»:
- «Лучшей сельской библиотекой» стала Атрачинская библиотека (заведующая
О.А. Куянова).
- «Лучшей библиотекой по работе с детьми» названа Ярославская библиотека
(библиотекарь З.Н. Захожая).
Победителями по дополнительным номинациям объявлены:
- «Горжусь Отечеством своим» - Сажинская библиотека (заведующая
А.А. Лаврищева); Красноусовская библиотека (заведующая М.С. Дюсенбина).
- «Библиотека и молодёжь»- Малиновская библиотека (заведующая
О.В. Яковлева).
- «Старшее поколение» - Нагибинская библиотека (заведующая Т.И. Назарова).
- «Дебют года» - Солдатская библиотека (заведующая Пушкарёва О.Ю.).
Ежегодно проводится районный конкурс сайтов «Лучший сайт сельской
библиотеки».

Организован районный конкурс видеороликов и буктрейлеров «Пусть память
о войне нам книга оживит» (Сроки проведения – с 10.11 по 03.12.2020).
Участие в конкурсах:
- Областной смотр – конкурс среди культурно – досуговых центров, библиотек и
музеев в поселениях «Это Родина моя». Победители - Журавская Т.И.,
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заведующая Валуевской библиотекой; Самсонова О.В., заведующая
Кабырдакской библиотекой.
- Областной конкурс, посвящённый 75- летию Великой Победы. Организован
региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) культуры,
искусства, художественного образования Омской области и его местными
отделениями в рамках грантового проекта «Центр «Серебряный возраст»-
Победитель Журавская Т.И. «Награды Родины в моей семье».
- Юные читатели БУК «Тюкалинская ЦБС» Софья Зотова (Малиновская
библиотека) и Егор Белоглазов (Белоглазовская библиотека) стали
победителями Конкурса детских творческих работ «Горжусь своей семьей»,
который проведен в рамках проекта «Центр общественной поддержки семьи и
семейных ценностей», реализуемого Омским областным отделением
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» при поддержке Фонда Президентских грантов и Омской
областной библиотекой для детей и юношества».

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

Численность специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» в 2020 году составила
40 человек.
Профильное образование имеют 75 % - (30 из 40).
В том числе: работников с высшим образованием - 14 человек (35 %), среди
которых 11 (27,5%) с библиотечным образованием; со средне специальным
профильным - 19 человек (47,5%).

Образовательный уровень сотрудников БУК «Тюкалинская ЦБС»

Всег
о

Из них имеют

40

высшее образование среднее специальное
образование

среднее образование

всего % от
общего
числа

работнико
в

в том
числе
библиот
ечное

всего % от
общего
числа
работни
ков

в том
числе

библиоте
чное

всего % от
общего
числа
работни
ков

14 35 11 23 57,5 19 3 7,5

10 человек не имеют специального образования, но из них 1 человек обучается в
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.
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Распределение библиотечных работников по стажу

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

40

всего % всего % всего %

4 10 11 27,5 25 62,5

Свыше 10 лет работают в библиотеках 25 сотрудников, что составляет 62,5%
(2019 год -58,5%). Особое внимание уделяется непрерывному образованию
специалистов и в перспективе последующее профессиональное обучение.

Распределение библиотечных работников по возрасту (чел.)
Всег
о

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

40

колич
ество

челов
ек

%

количе
ство

челове
к

%

количе
ство

челове
к

%

колич
ество

челов
ек

%

колич
ество

челов
ек

%

2 5 11 27,5 10 25 6 15 11 27,5

Если в 2019 году специалистов по возрастной категории до 51 года
составило 56,1% от общего числа, то в 2020 году этот процент составил 57,5%.
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 2020 году награждены:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва:
- Благодарственное письмо – Коллективу Центральной районной библиотеки
имени Л. Иванова за значимый вклад в развитие библиотечного дела на
территории Омской области;
- Благодарственное письмо – Коллективу Центральной детской библиотеки;
- Благодарственное письмо – Яковлевой Е.А., заведующей отделом обслуживания
Центральной районной библиотеки имени Л. Иванова.
Губернатор Омской области:
- Благодарственное письмо – Сугоняк Т.В., директору БУК «Тюкалинская ЦБС».
За высокое профессиональное мастерство при подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых 75- летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
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Министерство культуры Омской области:

- Почётная грамота - Шабановой Е.А., библиотекарю центральной районной
библиотеки имени Л. Иванова;
- Благодарственное письмо – Смирновой О.Н., библиографу центральной
районной библиотеки имени Л. Иванова.
Администрации Тюкалинского муниципального района:
- Почётная грамота – Яковлевой О.В., заведующей Малиновской библиотекой -
филиалом № 12.
Управление культуры Администрации Тюкалинского МР:
- Благодарственное письмо - Сугоняк Т.В., директору БУК «Тюкалинская ЦБС»;
- Почётная грамота – Усовой Л.Ю., библиотекарю центральной районной
библиотеки имени Л. Иванова;
- Почётная грамота – Иващенко Е.А., библиотекарю центральной районной
библиотеки имени Л. Иванова.
Доску Почёта Управления культуры:
Занесены 3 человека: Егорова В.В., заведующая ОКиО; Куянова О.А.,
заведующая Атрачинской библиотекой; Лаврищева А.А., заведующая Сажинской
библиотекой.

Электронная Доска Почёта на сайте БУК «Тюкалинская ЦБС»
Занесены 4 человека:
- Шабанова Е.А., библиотекарь центральной районной библиотеки имени
Л. Иванова;
- Михайлова А.А., библиотекарь центральной детской библиотеки;
- Сугоняк Ю.В., библиограф центральной детской библиотеки;
- Журавская Т.И., заведующая Валуевской библиотекой.
Лауреатом районной премии «За заслуги в развитии культуры села» стала
Сидорова Е.Л., заведующая Троицкой библиотекой.
Омская областная организация Российского профсоюза работников культуры:
- Почётная грамота – Буториной Г.А. заведующей Коршуновской библиотекой –
филиалом № 10 (за многолетний добросовестный труд верность профсоюзному
движению).

Библиотекарей отличает общественная активность: 2 человека являются
Депутатами сельского поселения (Куянова О.А., Атрачинская библиотека;
Белоглазова Н.Ф., Белоглазовская библиотека), 15 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».
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Совершено 11 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 293 методических консультации. Подготовили и
выпустили 47 методических пособий (тираж-1889 экз.):
- «По зову сердца»: методический сборник лучших практик отделений Центра
«Серебряный возраст» о работе с добровольцами и старшим поколением (РОО
ВПКИХО, Тюкалинское местное отделение центра «Серебряный возраст»).
- Генерирование инновационной идеи (новшества) «Мини-музей «Церковно-
приходская школа»; Чек-лист Серия «Маме на заметку» - «Чем занять ребенка в
условиях самоизоляции или 100 идей для затей»; Методическое письмо Серия:
Школа молодого библиотекаря рубрика: «Специалисту на заметку» - «Полезные
программы и сервисы для создания виртуальный выставок», «Патриотическое
воспитание детей и юношества»; Методические рекомендации Серия:
«Специалисту на заметку» «Анкетирование, как метод изучения читательских
предпочтений» 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 – ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

Важнейшим направлением деятельности БУК «Тюкалинская ЦБС»
по - прежнему являются укрепление материально – технической базы, создание
комфортных условий для читателей и благоприятной обстановки сотрудников,
как важнейших составляющих модернизации библиотеки, формирования ее
современного, привлекательного облика, повышения востребованности.

Все помещения библиотек находятся в удовлетворительном состоянии.
Вопросы ремонта библиотек, подготовки учреждений культуры к работе в зимних
условиях, температурный режим в холодное время находятся на постоянном
контроле Администрации района.

В 17 библиотеках осуществлен косметический ремонт. В центральной
детской библиотеке произведена замена старых окон на стеклопакеты из ПВХ. В
Малиновской проведен ремонт крыши. В Ярославской – частичный ремонт
отопления, в Октябрьской и Никольской библиотеках – ремонт пола в
помещениях книгохранилищ.
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Все библиотеки оборудованы пожарной сигнализацией, достаточным
количеством огнетушителей (в соответствие с нормативами), перезарядка
которых проводится по мере необходимости.

Продолжена практика поощрения победителей районного конкурса
«Библиотека Года». Призы в виде библиотечного оборудования в разных
номинациях получили: Атрачинская, Ярославская, Нагибинская, Сажинская,
Красноусовская, Солдатская, Малиновская библиотеки – выставочные стеллажи
читательские и детские столы стулья, ламинатор, пылесос.

Победительница областного конкурса «Библиотека года» Валуевская
библиотека стала обладателем ноутбука. За счет средств местного бюджета
приобретен ноутбук в центральную районную библиотеку, в отдел
комплектования районной библиотеки и центральную детскую библиотеку -
угловые стеллажи - приставки, книжный шкаф, стулья, ламинатор. 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

Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, 2020 год
в целом был успешным – годом достижения поставленных целей и
профессионального роста, расширения круга партнёров и возможностей
библиотек, годом общественного признания и определения перспектив на
будущее. Была продолжена работа по внедрению Стандарта деятельности
библиотек Тюкалинского муниципального района по дальнейшему
совершенствованию кадрового потенциала, укреплению материально-
технической базы, развитию социального партнёрства. Внедрению инноваций.
Участие всех библиотек в районных мероприятиях событийного туризма
способствовало не только позиционированию библиотек, привлечению новых
пользователей к книге и чтению. Но и профессиональному совершенствованию,
рождению новых инициатив специалистов библиотек.

Вся деятельность библиотек строилась в рамках празднования 75-летия
Великой Победы, юбилеев библиотек и по основным приоритетным
направлениям, заложенным в начатых ранее и планируемых к разработке
библиотечных программ и проектов.

В 2021 году библиотечная система продолжит развиваться как культурное,
просветительское, информационное учреждение культуры.

Планируется подключение 8 библиотек к ресурсам НДЭБ. Продолжится
создание музейных уголков, молодёжных зон и центров общественного доступа в
сельских библиотеках. Большое внимание будет уделено поддержке детского и
юношеского чтения.
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	Отраслевой состав фонда
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	Год
	Всего
	(экз.)
	По отраслям знаний (экз.)
	±
	к предыдущему году
	 экз.
	Естественные науки
	Техника. Технические науки
	Сельское и лесное хозяйство        
	Здравоохранение.
	Медицинские науки
	Социальные науки. Общественные науки
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	Искусство, физкультура и спорт
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	2018
	370390
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	3,4%
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	3,8%
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	1,7%
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	11,8%
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	4,9%
	15405
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	10,9%
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	+70
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	±
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	-2
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	+204
	+5
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	2020
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	+4
	+7

