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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование муниципального района – Тюкалинский 

2. Население муниципального района - 22252 человек; 

3. Уставное наименование библиотечной системы: 

а) полное наименование - Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная 

система»; 

б) краткое наименование - БУК «Тюкалинская ЦБС». 

    4. Начальник Управления культуры района  - Чубаров Сергей 

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

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

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

   6. Директор БУК «Тюкалинская ЦБС» -   Сугоняк Татьяна 

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

  7. Заведующая методико – библиографическим отделом ЦРБ – Гофман 

Татьяна Николаевна 

  8. Библиограф ЦРБ – Смирнова Ольга Николаевна 

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

Среди большой череды важных дел и событий в жизни и деятельности 

БУК «Тюкалинская ЦБС» следует отметить   несколько.  

Деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» в отчѐтном году 

велась в рамках Года Науки и технологий, объявленного Указом Президента 

Российской Федерации от 25.12.2020 № 812. Он стал хорошим поводом для 

проведения в библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-

популярной, энциклопедической литературы и популяризации книг для 

совместного семейного чтения. 

2021 год  - Год  Ф. М. Достоевского, год 200 - летнего юбилея писателя,  

судьба которого связана с Омском и нашим городом, мимо которого он 

проезжал по пути на каторгу. Он запомнился жителям района множеством 

самых разнообразных мероприятий.  Работали выставки, проходили 

литературные вечера и встречи, акции. Наш земляк Григорий Рудских 

посвятил Фѐдору Михайловичу Достоевскому стихотворные строки: 

На протяжении многих лет 

Он не забыт в своей стране. 

И взгляд хранит его портрет 

В Библиотеке на стене. 

  

Как издалѐка небеса, 

В себе уверенно, плывут. 

Его романов голоса 

В страницах строками живут. 

 

В нем биография Страны, 

Сюжет сегодняшнего дня. 

Такие гении нужны, 

Нас актуальностью пьяня. 

 

От ветряных бездарных стуж 

Наполнен светлый разум им. 

Для вдумчивых и строгих душ 

Его талант неотразим. 

 

И потому его тома 

В Библиотечных стеллажах 

Листает белая зима. 

На всех Российских рубежах 

 

Имя Достоевского звучит в Тюкалинске и во время проведения 

экскурсионных туров «Один день в уездном городе», в котором 

задействована  центральная районная библиотека имени Л. Иванова с мини-
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музеем «Церковно-приходская школа». Информацию о нѐм предоставляет 

открытый в нашем городе в сентябре 2021 года  во исполнение решения 

Правительства Омской области, распоряжения Главы Тюкалинского 

муниципального района И.И. Куцевича, Туристский информационный пункт. 

Ссылки на него размещены на сайтах библиотек  района и информационных 

стендах.   

Продолжено сотрудничество с Тарской епархией Русской Православной 

Церкви, организовавшей   совместно с Омской областной организацией 

Союза писателей России региональный творческий конкурс «Поэтический 

марафон «Благославляя счастье и добро», посвящѐнный 800-летию со дня 

рождения Александра Невского. В конкурсе приняли участие около 80 

поэтов из области и других регионов, в том числе 11 из Тюкалинского 

района. Пять из них вошло в число финалистов, один из них стал  лауреатом 

второй степени.  

В декабре состоялись  V  Тюкалинские  Рождественские 

образовательные чтения, в рамках XXX Международных Рождественских 

образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность», в числе организаторов, которых выступила БУК 

«Тюкалинская ЦБС». 

Библиотекам района отводится важная роль в сборе информации для 

электронных «Книг памяти сел и муниципальных образований Российской 

Федерации», создаваемых в регионах страны в соответствии с  поручением 

Президента России Владимира Путина, при содействии Министерства 

обороны Российской Федерации к 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.                   

 Центральная районная библиотека имени Л. Иванова и ряд библиотек 

системы приняли участие в реализации   проекта Центра «Серебряный 

возраст» Региональной  общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

культуры, искусства, художественного образования Омской области (РОО 

ВПКИХ)  по  изданию «Альбома памяти о тружениках тыла сельского 

хозяйства Омской области в годы Великой Отечественной войны», 

предоставив материалы о тюкалинцах – тружениках тыла. 

  2021 год – год проведения выборов депутатов в Государственную Думу 

Российской Федерации и Законодательное Собрание Омской области - стал 

годом демонстрации не только профессиональных качеств, но общественной 

активности библиотекарей, проводивших мероприятия, работавших в 

избирательных комиссиях. Два руководителя библиотек – филиалов избраны 

депутатами сельских поселений. Положительную оценку заслужили 

библиотеки во время проведения Всероссийской переписи населения. 
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2021 год стал годом профессионального роста специалистов БУК 

«Тюкалинская ЦБС». Пять специалистов повысили уровень  

профессиональных знаний в рамках Национального проекта «Культура», два 

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. Победителями конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры и их работниками, 

находящимися на территории сельских поселений Омской области в 

номинациях «Лучшее учреждение культуры» и  «Лучший специалист 

учреждения культуры» названы Бекишевская библиотека – филиал № 16, 

заведующая Климова Е.Н. и Лаврищева А.А., заведующая   Сажинской 

библиотекой – филиалом № 14. 

Дипломом лауреата областного конкурса среди муниципальных 

библиотек Омской области «Библиотека года» в 2021 году в номинации 

«Лучшая детская библиотека (отдел), выполняющая функции центральной 

районной детской библиотеки» награждена центральная детская библиотека,  

руководитель библиотеки   Полеганова И.Е.    

Также Центральная детская библиотека стала победителем Грантового 

конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В 2022 году 

библиотекой будет реализован Проект «Летний читальный зал «Светлячок».  

Проведены районные конкурсы: «Библиотека года» и  «Лучший сайт 

сельской библиотеки». 

 

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. 

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 ведѐтся в 
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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 в акциях: Всероссийской «Блокадный хлеб», 

общероссийской «Дарите книги с любовью»;  межрегиональной «Книга 

научная – значит не скучная», к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

«Наш вечный современник». Популярностью пользуются  областные акции 

«Читаем детям вслух», «Неделя безопасного Рунета», «Читаем Достоевского 

вместе» и других, организованная Омской областной библиотекой для детей 

и юношества. Приняли библиотеки участие в межрегиональной Школе 

библиотечного мастерства. 

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС»  ежегодно включаются в 

двухэтапную Всероссийскую антинаркотическую акцию  «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Библиотеки города и района приняли  участие в «Большом этнографическом 

диктанте» 

Большое внимание библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» уделяют 

сохранению исторической памяти, продвижению и популяризации 

литературного наследия, поддержке, развитию и объединению  творчески 

одарѐнных земляков. Этому служит ряд совместных проектов  с редакцией 

газеты «Тюкалинский вестник». 

 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ ТЕРРИТОРИИ 

Библиотечное обслуживание населения   в  Тюкалинском 

муниципальном районе (22252 человека) осуществляют 25 библиотек, 

входящих в структуру БУК «Тюкалинская ЦБС»: центральная районная 

библиотека имени Л. Иванова, центральная детская и 23 сельских библиотек 

- филиалов.  

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального 

образования. Среднее число жителей на одну библиотеку - 890 человек  

(100% по социальному нормативу). Все населѐнные пункты и ряд 

организаций города имеют возможность доступа к библиотечным услугам в 

59 пунктах  внестационарного обслуживания пользователей, в том числе- 45 

в сельской местности. 
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В летнее время библиотеки организуют такие формы, как Летний 

читальный зал 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 волонтѐрами. 

Центральной районной библиотекой для обслуживания лиц данной 

категории организована услуга «Домашний абонемент».  

 

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», утверждѐнного 

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 защищѐнных  слоѐв  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.  

В первую очередь востребованы сервисные услуги, это 

ксерокопирование, распечатка документов, ламинирование, брошюровка. В 

2021 году сумма вырученных средств составила 58000 рублей, что на 3000 

рублей больше по сравнению с прошлым годом. Среди сельских библиотек, 

активно внедряющих платные услуги, отмечены  Бекишевская, Ново – 

Кошкульская, Троицкая, Малиновская, Октябрьская библиотеки. 
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели  2021 год ± 2020 году 

Зарегистрированные пользователи (по единой 

регистрации), всего 

16947/ 

14902 

+904 

- в том числе пользователей, обслуженных в 

стационарных условиях: 

15444 +751 

в том числе: 

- дети до 14 лет 

5360 +310 

- молодѐжь 15-30 лет 
3520 +342 

- в том числе пользователей, обслуженных во 

внестационарных условиях 

1503 +153 

 - в том числе удалѐнные пользователи 
0 0 

Число посещений  (в стационарных условиях), 

всего 

153067 +33223 

из них  посещений массовых мероприятий 
28759 +11682 

Число посещений  (во внестационарных 

условиях), всего 

15794 +4601 

Число обращений удалѐнных пользователей 

библиотеки, всего 

116114 -13082 

- в том числе через сайт библиотеки 116114 -13082 

Выдано документов в стационарном режиме, 

всего 

436039 +84261 

в том числе: 

- дети до 14 лет 

187897 +23345 

- молодѐжь 15-30 лет 71781 +13488 

Выдано документов во внестационарном 

режиме 

34718 +9658 

Выдано документов в удалѐнном режиме 
0 0 

% обслуживания населения 
76,2 +5,1 

Посещаемость 
10 + 1,8 

Обращаемость 
1,16 +0,15 

Читаемость на 1 пользователя 
25,7 +2,2 

Книгообеспеченность 
  

– 1 жителя 
16,8 +0,2 

– 1 пользователя 
22,1 -1,2 

Обновляемость фонда 
2,44 +, - 

Количество новых книг в расчѐте  на   1 тыс. 

жителей  

410 + 5 
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Библиотечные услуги предоставляются населению на основании 

муниципального задания и Административного регламента, информация о 

которых размещена на официальных сайтах и доводится до сведения 

населения. Показатели в рамках национального проекта «Культура» 

выполнены: количество посещений библиотек (284975 при плане 236914) - 

на 120%, обновляемость книжного фонда - на 22% (2,44 при плане 2).  

Качественные показатели библиотечного обслуживания – посещаемость 

и читаемость – выше, чем в предыдущем году и соответствуют Стандарту 

библиотечного обслуживания. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

По итогам 2021 года книжный фонд Тюкалинской ЦБС  на 01.01.2022 

года составляет 374319 экземпляра (+36). 

 
Книжный фонд городских библиотек составляет 76912 экземпляров 

,или 20,5% 

Книжный фонд сельских библиотек составляет 297407 экземпляров 

,или 79,5%. 

Динамика за три года : 

 20,50% 

 79,50% 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± 

к предыдущему году 

экз. 
2019 372781 +2391 

2020 374283 + 1502 

2021 374319 + 36 
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Совокупный  фонд Тюкалинской ЦБС состоит  в основном  из 

документов на печатных носителях.  Из 374319 экземпляров    количество 

книг  составляет 289416 экземпляров. 

 

Отраслевой состав фонда 
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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  

2021 374319 

+ 36 

13072 

3,5% 

 

14457 

3,9% 

15087 

4,03% 

6301 

1,7% 

41960 

11,2% 

17941 

4,8% 

15424 

4,1% 

201691 

53,8% 

44278 

11,8% 

4108 

1,09

% 

 

  + 341 +183 +113 -4 -590 -117 +19 -899 +1138 -148  

 

 

372781 

374283 374319 

372000

372500

373000

373500

374000

374500

2019 (+2391) 2020 (+1502) 2021 (+36)

Экземпляры 
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Видовой состав  фонда 
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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 

2021 374319 289416 

77,3% 

82726 

22,1% 

574 

0,15% 

549 

0,14% 

86 

 

968 

 +36 +297 -312 = +24 +16 +11 

 

Поступления в фонды библиотек 

 

№п/п  2020 2021 

  Экз. + 

- 

Экз. +- Наим. +- 

1 Книги, брошюры 8583 +874 8646 +63 3562 +146 

2 Электронные 

материалы 

5 = 0 0 0 -5 

3 Периодические 

издания 

534 -482 471 -63 65 +3 

4 Издания для слабов. 18 -30 24 +6 2 -1 

 Итого: 9140 3486 9141 +1 3629 +143 

 

 Из муниципального бюджета   было значительно увеличено 

финансирование  в связи с чем книжные фонды библиотек  пополнились    

новыми  изданиями, приобретенными   в книжных магазинах. 

Динамика за три года: 

 2019  -  3232экземпляра  

 2020 – 6192 экземпляра (+2960); 1192 наименования 

 2021- 6274 экземпляра (+82); 1533 наименования 
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По итогам  мониторинга среди библиотек района о необходимости   

иметь то, или иное издание в фонде библиотеки были приобретены, по 

возможности, те издания, которые  были   заказаны . Источниками  

поступлений отмечены такие издательства, как : АСТ, Азбука, Астрель, Вече, 

Детская литература, Аквилегия, Махаон, Оникс, Феникс, Энас, Эксмо и др.    

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. 

Книжные фонды  Центральной районной ,  Бекишевской,  Сажинской  

библиотек пополнились за счет  субсидии из Федерального бюджета на 558 

экземпляров, 429 наименований.  

ЦРБ-302 экз.; Бекишевская библиотека -127 экземпляров; Сажинская  

библиотека – 129 экземпляров.  Были учтены рекомендации  по закупке  

новых изданий.    

По содержанию  поступили : научно-популярная, отраслевая 

справочная, историческая проза, издания для школьной программы. По 

видовому составу : книги. 

Большая часть поступивших изданий составляет литература для детей и 

юношества . 

Количество книг, закупленных в субъекте  РФ 558 экземпляров. 

Из них: 

Библиотеки Литературно-

художественные 

издания 

Научно-

популярная 

литература 

Справочная и 

образовательная 

литература 

Другое 

ЦРБ 106 116 67 13 

Бекишевская 25 31 69 2 

Сажинская 29 30 64 6 

Итого: 160 177 200 21 

 

Как  и в предыдущие годы, библиотечные фонды пополняются за счѐт  

даров и пожертвований.    

Например наш земляк - Далецкий Станислав Владимирович  (родился и 

учился в г. Тюкалинске) доктор технических наук, академик Российской 

академии транспорта, автор более 200 научных работ, номинирован на 

премию «Писатель года 2016 и 2017 г.» ежегодно дарит свои произведения в 

Центральную районную библиотеку с дарственной подписью:  «Донос: 

Повесть и рассказы», «Жизнь в эпоху перемен»,  «Ильин день: Повести и 

рассказы», «Обретение чувств: Повести и рассказы», «Царь всея Руси» и др. 
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Еще один известный наш земляк, родившийся в селе Старосолдатское 

Тюкалинского района, который часто посещает родные места , Зензин 

Владимир Васильевич дарит свои книги в районную библиотеку и 

библиотеку своего села.  

Присылают свои произведения с дарственными подписями  и наши 

земляки  из  Санкт - Петербурга. 

 

Динамика поступлений за три года 

 

 

 

С 2011 года начато формирование фонда электронных ресурсов.  

Всего фонд электронных материалов на съѐмных носителях на 01.01.2022 

года составляет   574 экземпляра. 

Из муниципального бюджета  на подписную компанию в 2021году 

выделено 100000 рублей (+40000)   Всего выписано на 2-е полугодие 2021 

года и 1-е полугодие 2022 года 60 наименований:    журналы - 54  ; газеты - 6. 

Благодаря неравнодушию  и участию, некоего (инкогнито) Филипенко 

М. в первом полугодии 2022 г. книжный фонд Малиновской библиотеки 

пополнится 5-ю наименованиями периодических изданий, среди них журнал  

«Путеводная звезда. Школьное чтение», где публикуются лучшие 

произведения мировой литературы, материалы о современной молодѐжи.      

За счѐт поступлений новых книг, появилась возможность списать ветхие 

и  устаревшие издания. 
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Выбытие 

 

 
 

 

Финансирование комплектования 

 

№п/п Источники 

финансирования 

2020 2021 

Руб. % Руб. % 

1 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0 0 165157 20,01 % 

2 Муниципальный 

бюджет 

620000 100 660000 (+40000) 79,99 % 

      

 Итого: 620000 100 825157 

(+205157) 

100 

 

 

Использование субсидии (федеральный бюджет+региональный 

бюджет+муниципальный бюджет) 

№п/п Библиотеки Выделенные 

средства(руб.) 

Экз. 

1 ЦРБ 104828 302 

2 Бекишевская 30103 127 

3 Сажинская 30226 129 

 Итого: 165157 558 
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Сумма поступлений (источники поступлений (руб.) 

 

 
 

Использование  финансовых средств (Муниципальный 

бюджет+субсидия) 

 

  2020 2021 

+_ 

Руб. % Руб. % 

1 Приобретение 

книг, брошюр 

560000 90,3 725157 (+165157) 87,9 

2 Подписка 

периодических 

изданий 

60000 9,7 100000 (+40000) 12,1 

 Итого: 620000 100 825157 (+205157) 100 

  

Основные показатели в 2021году составили: 

 обновляемость –2,44   

 обращаемость – 1,16 (+0,15) 

 книгообеспеченность на жителя – 16,8 (+0,2) 

 книгообеспеченность на  пользователя – 22,1 (- 1,2) 

0
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165157 

35735 
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 норматив  поступлений документов в 2020 году  составил 410 (+5) 

экземпляров  на 1000 жителей. 

Краткие выводы - Положительные моменты: увеличение 

финансирования на федеральном  и муниципальном уровнях.  

-  Как показывает анализ, основные проблемы вызывает поиск необходимых 

изданий. Издательства выпускают одну и ту же литературу, но в разном 

оформлении. Мало переизданий востребованных книг прежних лет, 

художественных произведений современных авторов, небольшой выбор 

отраслевой и научно-популярной литературы, недостаточно издаѐтся 

литературы о спорте и спортсменах, не хватает краеведческой . Очень 

сложно приобрести литературу для слабовидящих. Мало современной 

литературы по сельскому хозяйству. Книги по искусству можно найти, но 

они очень дорогие. Сложно подобрать литературу для юношества (для детей 

и взрослых проще).   

Сохранность библиотечных фондов  осуществляется системой учѐта, 

согласно инструкции.  Основными причинами утраты документов являются :  

  естественное  физическое старение 

  неаккуратность пользователей 

работа  ведѐтся, исходя из этих причин. В обязанность  библиотекарей 

входит проведение  разъяснительных, профилактических бесед с 

пользователями по предупреждению нарушений порядка работы с 

библиотечными документами. Ведѐтся 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 01.01.2022 года  объем электронного каталога составляет:  

70146 библиографических записей (+3063) 

217638 экземпляров (+9480) 

Объем электронного каталога доступен в сети Интернет. 

Согласно разработанной инструкции осуществляется ежедневный 

просмотр списков экстремистских материалов, оформляются 

соответствующие акты, заполняется журнал сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов».    

Оцифровка документов. 

Оцифровка требует серьѐзных расходов на приобретение оборудования 

и программного обеспечения, поэтому: 

- объем электронной (цифровой) библиотеки – 0. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
В БУК «Тюкалинская ЦБС» автоматизирован процесс формирования 

библиографических ресурсов с целью  раскрытия фонда для удовлетворения 

запросов пользователей.   

В 2021 году центральная районная библиотека продолжила формировать 

электронный каталог, который доступен в сети Интернет. 

Электронный каталог 

Наименования 

показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 

Внесено записей 1717 2319 3063 

Объѐм каталога 

на конец 

отчѐтного года 

64765 67083 70146 

Объѐм 

краеведческого 

каталога 

2340 2442 2515 

  

Так как в ЦБС отсутствует необходимая техника, оцифровка документов 

библиотечного фонда не проводится. Надеемся, что эта проблема будет 

решена в недалѐком будущем. 

Пользователи 19 библиотек имеют возможность доступа к   Национальной 

электронной библиотеке ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

(НЭБ), к фондам Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ) – 

Центральная детская библиотека и 13 сельских библиотек - филиалов.  

Сетевые удалѐнные лицензионные документы 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Число баз данных 20 28 33 
В них 

полнотекстовых 

документов 

95104402 84418298 86836610 

Просмотрено 

документов 
2267 3669 3974 

 

В 2021 году обновлѐн доступ к базе электронных данных «Консультант 

Плюс». 

19 библиотек имеют сайты, 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 приѐмная. На сайтах установлены версии для слабовидящих. 
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Применяются системы ссылок на сайты Администрации и СМИ района, 

областные библиотеки. Посещение сайтов за год составило 116114, 

количество размещѐнных материалов  - 2502. Лидерами среди сельских 

библиотек в работе сайтов являются Троицкая, Атрачинская, Малиновская, 

Ярославская, Бекишевская, Красноусовская библиотеки – филиалы. 

Библиотеки расширили своѐ присутствие в Интернет пространстве.                      

В социальных сетях зарегистрировано - 21 представительство, ссылки на 

которые имеются на сайтах библиотек. Актуальная информация, 

отражающая деятельность библиотек: анонсы мероприятий, фотоматериалы, 

информация о новых поступлениях способствует продвижению чтения и 

библиотечных услуг, формирования имиджа библиотеки как современного 

учреждения.  

Пользователям библиотек представлены виртуальные услуги и сервисы. 

Сайты библиотек имеют обратную связь, предоставлена возможность 

продления срока пользования библиотечного издания в режиме онлайн.                   

На главной странице представлен информационный блок «Гос.услуги».                

Так же пользователям предоставлен доступ к изданиям библиотеки. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек БУК 

«Тюкалинская ЦБС» были: Год науки и технологий; историко-патриотическое 

просвещение, гражданское воспитание; духовно-нравственное воспитание, 

формирование семейных ценностей;  правовое просвещение, 

профориентация; экологическое просвещение, здоровый образ жизни; 

продвижение книги и чтения; межнациональные отношения и 

межкультурные связи; социализация лиц пожилого возраста, граждан со 

специальными потребностями и физическими ограничениями; эстетическое 

воспитание; краеведческое просвещение. Всего в прошедшем году проведено 

1347 мероприятий, в том числе по месту расположения библиотеки – 945, 

которые посетило 28759 человек. Вне стационара проведено 204 

мероприятия (6210 посещений) и 198 – в онлайн-формате. 

   Программно – проектная деятельность  библиотек 

Вся деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» носит 

планомерный, систематический, продуманный характер, 

предусматривающий участие в федеральных, региональных, реализацию 

цикла своих библиотечных программ и проектов.  Библиотеки БУК 

«Тюкалинская ЦБС» включены в  общий план развития муниципального 

образования посредством участия  в районной программе «Социально – 
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культурное развитие  Тюкалинского муниципального района Омской области 

в период 2019 – 2024 годы» и еѐ подпрограммах. В 2021 году ими  

реализовано 82 программы  и проектов. Участвуя в их реализации, 

библиотеки выступают организаторами и участниками ряда событийных 

мероприятий 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.  

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.  Разработаны и 

реализованы библиотечные программы и проекты: «Живая память 

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

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

другие. 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.   

 Организация  работы по программам и проектам по правовому 

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

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

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

других призвана помочь восполнить пробелы в правовой грамотности 

населения. В рамках их реализации работали: Центр правовой информации 

(центральная районная библиотека), Общественные приѐмные, Центры 

муниципальной и деловой информации, действующих в ряде крупных 

библиотеках - филиалах: Атрачинской, Белоглазовской, Малиновской, Ново 

– Кошкульской, Никольской, Солдатской, Хуторской и других.   

Особое внимание - молодѐжи: реализуются программы по семейному 

воспитанию и профориентационной работе, профилактике антисоциальных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни. 

Не забываются и социально – незащищѐнные слои населения: люди 

пожилого возраста, граждане со специальными потребностями и 

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

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» в своей программно-проектной 

деятельности стараются охватить все стороны жизни. 

В сложившихся условиях пандемии коронавирусной инфекции работа 

библиотек в рамках  программ и проектов, клубных и любительских 

объединений в большей степени ведѐтся в онлайн-формате. Для того,  чтобы  

привлечь к себе больше пользователей  продумываются и используются 

интерактивные формы работы. Большое внимание уделяется созданию 

собственных видео-презентаций, видео-роликов, ведение  различных 

тематических рубрик. Особой популярность пользуются виртуальные 

книжные выставки новинок.  

Работа библиотек в Год науки и технологий 

Одним из важных направлений деятельности библиотек БУК 

«Тюкалинская ЦБС» в отчѐтном году – работа в рамках Года Науки и 

технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 

25.12.2020 № 812. За отчѐтный период проведено 114 мероприятий, число 

посещений которых составило 1993 человека. 

Крупным и значимым событием стало участие библиотек города и 

района во Всероссийской  акции «Библионочь – 2021», посвящѐнной науке, 

технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.  

Центральной районной библиотекой  проведена  Библионочь «Книга – путь к 

звѐздам», включившая в себя работу интерактивных площадок  «Наш 

космос», «10 изобретений будущего» и «Самые нелепые изобретения», 

занятия в мини-лаборатории. Мероприятие завершилось вечером  будущих 

изобретателей «Какой мы не возьмѐм язык и век – стремился  к знанью 

человек».  

Интересно прошли «Библиосумерки – 21», организованные Ново-

Кошкульской библиотекой. Участники мероприятия в сопровождении гида 

(астронома – звездочета) совершили увлекательное путешествие по звѐздной 

системе  Альфацентавра, побывали на Луне, посетили планету Марс, а также 

побывали на мастер-классе «Строим вместе мы ракету, облетим на ней 

планету», сделали селфи в космических скафандрах на фото-зоне, пообедали 

в кафе «Приятного космического аппетита!». В библиотеках района в рамках 

проведения «Библионочи» организованы: интерактивная игра                         

«К космическим далям – вперѐд!» (Атрачинская библиотека), познавательная 

игра «Этот загадочный мир космоса», мастерская  «Космические ракеты» 
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(Бекишевская библиотека),  викторина «Шаги к звездам», творческая школа 

«Космические фантазии», обзор  литературы «Космос далекий и близкий» 

(Белоглазовская  библиотека), тематический час «Наука в нашей жизни», 

интеллектуальная игра «Звѐздные миры»  (Красноусовская библиотека), 

литературно-познавательный час «Покорѐнные небом», выставка рисунков 

«Космос» (Малиновская библиотека), конкурс рисунков «Космические 

дали», конкурс поделок «Космические корабли», тематический урок 

«Гагарин. Первый в космосе», викторина и игра-лабиринт «Космические 

путешествия» (Сажинская библиотека), интеллектуальная пауза «А знаете ли 

вы…», «Космическая викторина», игра «Словоград» (Солдатская 

библиотека) и другие.  

 Центральная районная и центральная детская библиотеки приняли 

участие в Уездном празднике «На тракте Тюкалинском» - ВРЕМЯ, 

ВПЕРЁД!», прошедшего   в рамках празднования Дня города, На 

центральной  площади города   организована  работа Литературного 

Бульвара «Наукоград», включившего в себя интерактивные площадки: 

«Академия наук»,  интерактив  «Наш космос» (пазлы, ребусы, викторины, 

мини-лаборатория «Наука без скуки»); печатная мастерская  «От глиняной 

таблички до  печатной»  (мастер-класс по написанию пером, трафаретом, 

брошюровке),  поэтическое фотоателье «Классики и наука»  (интерактивы 

«Угадай классика по строчкам», «Портрет с классиком», фото-стенд 

«Русские писатели о науке»), «Площадь  почемучек»  (интерактивы «Шаг в 

науку – путь к успеху», «Первые шаги в науку», «В гостях у науки»). 

Информация о работе бульвара также представлена в онлайн-формате на 

сайте центральной районной библиотеки и в группе «Тюкалинск. Вчера. 

Сегодня. Завтра» социальной сети «Одноклассники»  видеороликом «Для вас 

литературный бульвар «Наукоград». 

В рамках 60-летнего юбилея первого полѐта человека в космос  

библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» организована Неделя космонавтики. 

Центральной районной библиотекой подготовлена видео-презентация 

«Улыбка, облетевшая весь мир», посвящѐнная Первому космонавту планеты 

Земля – Юрию Алексеевичу Гагарину, размещенная на сайте библиотеки, в 

социальных сетях и показанная на мероприятиях, прошедших в  

Тюкалинском  профессиональном колледже.  Центральной детской 

библиотекой 12 апреля  для посетителей  организован День открытий 

«Космонавтика», включивший в себя акцию «Эра космическая», блиц-опрос 

«Что я знаю о первом космонавте планета земля», познавательный час 

«Путешествие к звездам»,  игровые  конкурсы и мастер – классы. В 

библиотеках района прошли исторические уроки, часы познаний и открытий, 

игровые программы и многое другое.  На сайтах библиотек района размещѐн 
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информационный блок «12 апреля – День космонавтики». На сайте 

Атрачинской библиотеки можно принять участие в виртуальной викторине 

«Покорители космического пространства», познакомиться с литературой 

виртуальной выставки «Однажды шагнувший в звѐзд океан». Октябрьская  

библиотека пригласила  принять участие в онлайн-фестивале «Просто 

космос», организованном Российской государственной детской библиотекой, 

Малиновская библиотека – во Всероссийской акции «Мечты о космосе».   

Ряд мероприятий в отчетном году был посвящѐн  310 – летнему юбилею 

со дня рождения первого  крупного  русского учѐного-естествоиспытателя, 

основоположника русской и светила мировой науки  Михаила Васильевича 

Ломоносова.  В виртуальном режиме размещѐн информационный блок  

«Олицетворение русской науки». Центральной районной библиотекой 

представлены интересные факты о Михаиле Васильевиче, Троицкой 

библиотекой – сведения о его лучших изобретениях. В Бекишевской 

библиотеке состоялась презентация книжной выставки «Поэт, ученый и 

философ, и друг народа весь свой век … Таков был славный Ломоносов, 

великий русский человек!».  

Цикл тематических информационных и видео-материалов периодически 

размещался в онлайн - формате. Центральной районной библиотекой 

организованы  виртуальные  День науки, «Библионочь» и «Неделя 

космонавтики».  Атрачинской библиотекой подготовлена виртуальная 

книжная выставка «Сомнения + изобретения = наука», онлайн- презентация 

«Наука: путь от догадки до истины», Троицкой библиотекой в онлайн – 

формате  в рубрике «Открытия и изобретения» представлены ученые, 

внесшие большой вклад в мировую науку:  Н. Коперник, Т. Эдисон,                      

А. Вольт. 

Историко – патриотическое просвещение,                            

гражданское воспитание 

 
Историко-патриотическое 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 25 библиотечных программ и проектов. Среди них: «Живая 

память поколений» (ЦБС), «Патриотизм. Гражданство. Библиотека» (Ново – 

Кошкульская библиотека), «Память пылающих лет» (Валуевская 

библиотека), «Патриот Отечества» (Нагибинская библиотека) и другие.  
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Свою деятельность осуществляют 10 клубов: «Память сердца» 

(центральная районная библиотека), «Ветеран» (Сажинская библиотека), 

«Прометей» (Октябрьская библиотека) и другие. 

Центральной районной библиотекой в отчѐтном году начата работа над 

проектом  «Рубежи мужества и славы  тюкалинцев», среди мероприятий 

которого мероприятия,  прошедшие в рамках Всероссийской патриотической 

акции «Блокадный хлеб»: видео-презентация «Непокорѐнный город. 

Тюкалинцы в борьбе за  Ленинград», видео-презентация «Рубежи мужества и 

славы», рассказавшая о братских могилах и мемориалах воинов-тюкалинцев. 

Виртуальная выставка «Мужество нас не покинет» представила 

художественную литературу по теме, имеющуюся в фонде центральной 

районной библиотеки имени Л. Иванова. Также центральной районной 

библиотекой в профессиональном колледже для учащихся организован час 

истории «Непокорѐнный город: 10 фактов о блокадном Ленинграде». Этими 

мероприятиями открылся  Месячник воинской славы «Святое дело – Родине 

служить!». Центральная детская библиотека приняла участие в 

организованном  Самарской  муниципальной информационной  

библиотечной  системой межрегиональном  поэтическом онлайн-марафоне 

«Ленинград! Твой подвиг бессмертен!»,  трансляция которого состоялась 

непосредственно в день снятия блокады, представив  в исполнении 

специалиста библиотеки стихотворение  Р. Рождественского  «На Невском 

замерло движение».  В библиотеках района прошѐл Урок памяти «Блокадный 

хлеб».  

2 февраля – День воинской славы России - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских полчищ в Сталинградской битве. Библиотеки 

БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в  IV Всероссийской акции                       

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается», представив на сайте 

библиотеки, в группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» социальной сети 

«Одноклассники» чтение стихотворений  Ю. Друниной  «Сверстницам» и                   

М. Агашиной «Перекрѐсток». Центральной районной библиотекой  в 

профессиональном коллеже для учащихся организован  вечер – реквием «200 

дней и ночей. Сталинградская битва». В библиотеках района для учащихся 

школ прошли уроки памяти и мужества. Проведѐн цикл онлайн - 

мероприятий. Центральной районной библиотекой подготовлена и 

размещена на сайте и в социальных сетях виртуальная выставка «За каждый 

дом, этаж и двор», представившая воспоминания участников Сталинградской 

битвы в книгах, изданных в годы Великой Отечественной  войны, 

размещенных  в электронных каталогах  и базах данных известных 

российских библиотек. Троицкой библиотекой подготовлена и представлена 

на сайте виртуальная выставка «Память огненных лет. Сталинградская 
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битва», представившая художественную литературу по теме. Коршуновской 

библиотекой представлена видео-презентация, рассказавшая о книгах и 

полотнах художников, запечатлевших героический Сталинград.  

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие  в 

Патриотической  акции «Юные герои Великой Победы», реализуемой в 

рамках проекта «Культура малой Родины», одна из целей которого – 

способствовать повышению у школьников интереса к изучению истории 

Великой Отечественной войны. Подготовлен и проведѐн  во всех поселениях 

районный   Единый районный классный час.  В рамках Дня юного героя – 

антифашиста библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» организован 

виртуальный День памяти «В  их детство ворвалась война», рассказавший о 

подвигах пионеров военного времени, чьи имена  вошли в славную плеяду 

Героев Советского Союза. 

Среди мероприятий Месячника  воинской славы «Святое дело – Родине 

служить!» следует отметить проведѐнные в рамках празднования Дня 

защитника Отечества. Центральной районной библиотекой подготовлен и 

размещѐн на сайте, в социальных сетях дембельский альбом «Вы служите, 

мы вас подождѐм», представивший фото солдат Тюкалинского района за все 

годы существования Армии с 1918 г., в том числе погибших в горячих точках 

при исполнении воинского долга.   

В рамках Месячника памяти «Под знамѐнами доблести и славы»  

прошѐл цикл мероприятий,   посвящѐнных  Дню Великой Победы.   

9 мая библиотеками города на центральной площади города  

организована работа Литературного бульвара «И в памяти, и в книге - 

навсегда». Важную краеведческую  информацию представили фотостенды, 

рассказавшие о земляках, награждѐнных  орденами  «Слава», «Красной 

Звезды», «Александра Невского», медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». Материалы стенда  «Поклонимся женскому подвигу»  рассказали о 

женщинах – тюкалинцах -  участницах  Великой Отечественной войны. Тут 

же можно было познакомиться с вкладом жителей нашего района в фонд 

обороны страны в 1941 – 1945 гг. Работали интерактивные площадки  

«Победа деда – моя Победа», «Оружие Победы», «Карта Победы», 

«Дорогами войны», «Я рисую Победу». Участники  флеш-моба «Стихи из 

окопа»  читали стихотворения писателей – фронтовиков   и местных авторов.  

Организована акция «Я помню! Я горжусь!», участники которой на 

символических листках памяти оставляли воспоминания о своих родных, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной.   

Цикл мероприятий проведѐн в  виртуальном режиме. На сайте 

центральной районной  и библиотек-филиалов  организовано онлайн-шествие 

«Бессмертного полка». Центральной районной в онлайн-режиме представлен 
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цикл видео-презентаций о наших земляках, заслуживших высокие награды 

Родины.  Центральной детской библиотекой организован  Флеш-моб «Читаем 

стихи о войне и Победе», представлен краеведческо-биографический 

дневник «Славному подвигу нет забвения», рассказавший о первых днях 

войны, формировании добровольческих дивизий в г. Омске. Центральная 

детская библиотека присоединились к XII Международной акции «Читаем 

детям о войне-2021». 

Центральной районной библиотекой реализован проект «Награды 

Великой Отечественной войны тюкалинцев». Для студентов Тюкалинского  

профессионального колледжа подготовлены и проведены уроки истории:  

«Без Славы не бывает победы», «Орден Александра Невского».   

В Тюкалинском районе, как и во всех регионах страны, в соответствии с  

поручением Президента России Владимира Путина, при содействии 

Министерства обороны Российской Федерации к 80-летию Победы в 

Великой Отечественной войне велась работа по созданию электронных 

«Книг памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации» с 

целью увековечения памяти максимального количества участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов в малых населенных пунктах России 

и установлению их имен и судеб. Собранные данные в будущем войдут в 

единую базу общероссийского портала «Малая Родина. Книга Памяти» и 

будут в открытом доступе для всех желающих. В каждом сельском 

поселении района создана рабочая группа, куда вошли сотрудники 

администрации поселения, представители сферы культуры, образования, 

молодежной политики, , волонтеры. Первые данные, собранные центральной 

районной библиотекой среди библиотек-филиалов, уже поданы в 

Администрацию Тюкалинского муниципального района. Работа будет 

продолжена в 2022 году. 

ЦРБ и ряд библиотек района приняли участие в реализации проекта по 

изданию «Альбома памяти о тружениках тыла сельского хозяйства Омской 

области в годы Великой Отечественной войны», предоставив материалы о 

тюкалинцах – тружениках тыла (ЦРБ, Атрачинская, Валуевская,  

Малиновская, Кабырдакская, Ново-Кошкульская библиотеки-филиалы). 

Презентация книги состоится в 2022 году.  

 Всего в рамках историко – патриотической деятельности в библиотеках                    

БУК «Тюкалинская ЦБС» проведено 397 мероприятий. 

 

Год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 
 

Цикл мероприятий библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» в отчѐтном году 

реализован в рамках Указа Президента Российской Федерации  

«О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». 
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В Центральной районной библиотеке в рамках регионального проекта 

состоялась посвящѐнная юбилею  встреча «Благословляя счастье и добро» с 

участием представителей  Администрации района и Русской Православной 

церкви.  

Цикл мероприятий  прошѐл в рамках  Дня воинской славы России – 

Ледового побоища - победы в 1242 году  на Чудском озере войска русского 

над  немецкими рыцарями Ливонского ордена. На сайтах центральной 

районной и библиотек-филиалов размещѐн информационный блок «Этот 

день в истории», рассказавший об истории и значимости данного события.  

Троицкой библиотекой для учащихся школы организован час истории 

«Великий князь земли русской», включивший в себя репортаж-обзор                      

«А. Невский: подвиги за веру и Отечество» и видео-презентацию «Ледовое 

побоище». Кабырдакской библиотекой проведены конкурс рисунков 

«Александр Невский – защитник земли русской», исторический экскурс 

«Слово о походах Александра Невского». Онлайн-викторина и виртуальная 

выставка книг о жизни и ратных подвигах великого полководца «Святой 

витязь земли русской», представлены сайте  Ярославской   библиотекой.  

В  центральной детской библиотеке прошла презентация книжной 

выставки «Александр Невский - солнце земли русской».  Присутствующие  

узнали     о жизни и славных победах русского войска под командованием 

великого полководца,  познакомились  с богатым справочным материалом, 

представленном в сериях книг  «Сто великих героев», «Сто великих 

россиян», «Я познаю мир» и других, а также  прослушали чтение отрывков 

из произведений «Житиѐ князя Александра Невского» и «Рассказы русских 

летописей 12-14 веков»,  познакомились с художественными произведениями 

об Александре Невском известных писателей. Участники мероприятия 

читали стихи известных поэтов: К. Симонова,  А. Майкова, просмотрели 

иллюстрации картин выдающихся художников И. Рериха, П. Корина,                      

М. Ломоносова и других с изображением великого князя. 

                                  

                                     Гражданское воспитание 

      Библиотеки города приняли участие в VIII открытом  фольклорном  

фестивале «Напевы Сибирского тракта», проходящего ежегодно в 

Тюкалинске  в рамках празднования Дня России. Центральной  районной 

библиотекой на площади перед КДЦ «Сибирь» организован  Литературный 

марафон «Любовью к Родине дыша», участники которого  читали стихи о 

России классиков и местных авторов. Также библиотекой проведена акция 

«Символы величия и уважения России».  В онлай-формате центральной 

районной библиотекой подготовлена и размещена на сайте интерактивная 

доска пожеланий «Желаю тебе,  страна моя!». На сайте Атрачинской  

https://learningapps.org/15069756
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библиотеки  можно было принять участие  в Онлайн-викторине  «Россия — 

наша страна!», посмотреть   видео-презентацию  «25 интересных фактов о 

России», совершить в онлайн-путешествие «Красивые места России» 

познакомиться с виртуальной выставкой  «Узнай мир»: история, природа, 

народы России». Малиновская  библиотека  пригласила  принять участие в 

онлайн-квизе  «Уголки России». 

В библиотеках БУК  «Тюкалинская ЦБС» прошѐл цикл мероприятий, 

посвящѐнных празднованию  30 – летия   Государственного  флага 

Российской Федерации. Центральной  районной  библиотекой  организована  

районная  акция  «России славный триколор».  Цикл мероприятий 

организован в онлайн-формате. На сайтах библиотек размещен 

информационный блок  «22 августа – День Государственного флага  

Российской Федерации». Центральной районной библиотекой представлен 

видеоролик «Трѐхцветный, гордый Отечества флаг», рассказавший об 

интересных фактах становления Российского триколора. На сайте 

Атрачинской  и Ярославской библиотек можно ответить на вопросы 

интеллектуально-познавательных тематических викторин.  

Духовно – нравственное воспитание,                            

формирование семейных ценностей 

 

Духовно – нравственное воспитание 

Сложилось тесное и плодотворное сотрудничество центральной 

районной библиотеки имени Л. Иванова с Тарской епархией Московского 

патриархата. 

Тарская епархия Русской Православной Церкви   совместно с Омской 

областной организацией Союза писателей России в течение полугода 

проводила Творческий конкурс «Поэтический марафон «Благославляя 

счастье и добро», посвящѐнный 800-летию со дня рождения Александра 

Невского. В конкурсе приняли участие около 80 поэтов из области и других 

регионов, в том числе 11 из Тюкалинского района. Пятеро из них вышли в 

финал. Стихи  финалистов Н. Макарова, Л. Меркуловой, А. Полянской,                   

Д. Сугоняка,  А. Голозубовой  вошли  в сборник стихотворений, который 

вскоре увидит  свет. На  заключительном мероприятии, состоявшемся 1 

октября в г. Тара, были названы победители конкурса. В их числе лауреатом 

второй степени стал наш земляк Дмитрий Сугоняк. В центральной районной 

библиотеке  вы рамках этого события состоялась встреча «Благославляя  

счастье и добро». В ней приняли участие Советник Главы Тюкалинского 

муниципального района омской области в сфере культуры и туристической 

деятельности Н. И. Лаптев, Настоятель Храма Иоанна Предтечи Дмитрий 

Гришин, руководитель научно-издательской деятельности Тарской епархии                               

https://app.ex.co/stories/item/b3db0cc5-4fcb-4772-afec-94cf5953333c
https://app.ex.co/stories/item/b3db0cc5-4fcb-4772-afec-94cf5953333c
https://youtu.be/-US481jaFWg
https://youtu.be/-US481jaFWg
https://view.genial.ly/5ae98523d957720ee5af10b0/beautiful-places-of-russia
https://sites.google.com/view/know-the-world-russia/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/know-the-world-russia/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


30 
 

Л. В. Дебус. Были представлены видео-выступление об Александре Невском 

Савватия – епископа Русской православной церкви, епископа Броницкого, 

викария патриарха Московского и всея Руси, а также презентация 

библиотеки «Христианский облик Александра Невского». Прозвучали в 

исполнении авторов и чтецов стихи поэтов из Тюкалинска, Крутинки, 

Колосовки, Больших Уков. 

14 декабря, в рамках XXX Международных Рождественских 

образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность»,  состоялись  V  Тюкалинские  Рождественские 

образовательные чтения, в работе которых принял участие Глава 

Тюкалинского муниципального района И.И.Куцевич.  Прозвучали доклады о 

личности, эпохе  Петра Первого, его христианском облике, реформах, 

весомом вкладе и значимости для  русской истории; базовых семейных 

ценностях в христианстве и их сохранении в секулярном  мире; 

взаимодействии Русской Православной церкви и государства в сфере 

социальной защиты населения;  религиозном и светском в жизни человека. 

Также представлены книжные выставки «Слово» и  «Пѐтр Великий: личность 

и эпоха»; выставка работ участников конкурса рисунков и творческих работ 

«Красота Божьего мира». 

Цикл мероприятий  библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» прошѐл в 

рамках Дня православной книги. В онлайн-формате представлен 

информационный и видео-материал о предпосылках и истории 

возникновения праздника. Центральной районной библиотекой  на сайте и в 

социальных сетях размещен тематический обзор книг из фонда библиотеки 

«К душе своей найди дорогу». Бекишевской  библиотекой представлен 

доклад по теме «Духовно- нравственное воспитание средствами литературы» 

на заседании круглого  стола «Православная литература в жизни 

современного человека», организованного в дистанционном формате 

Отделом Религиозного Образования и Катехизации Омской Епархии Русской 

Православной Церкви совместно с Бюджетным учреждением  культуры  

Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч».  

Отмечены православные праздники Крещение, Пасха, Троица, День 

славянской письменности и культуры и другие.  

Формирование семейных ценностей 

Деятельность библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» по семейному 

воспитанию велась в рамках реализации программ и проектов: «Радость 

семейного общения» (центральная детская библиотека),  «Мир читающей 
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семьи»  (Кабырдакская библиотека), «Семья в мире – мир в семье», «Семь Я»  

(Солдатская библиотека) и другие.  

Прошѐл цикл мероприятий в рамках празднования Международного дня 

семьи.   Центральной районной библиотекой организована акция  «Семейный 

Кодекс изучая». Для учащихся профессионального колледжа состоялся час 

правовых знаний «По страницам Семейного Кодекса».  Центральная детская 

библиотека приняла участие в городском празднике «Пусть всегда буду я и 

моя семья», представив в Парке  цикл интерактивных площадок: «Семейный 

букет», «Семейные ценности»,  «Семейный сказочный театр». Библиотеками 

района проведены организованные совместно с домами культуры, школами, 

специалистами по молодѐжной политике  Дни семейного общения: «Великое 

чудо – семья!»  (Атрачинскя библиотека), «Вместе – дружная семья!»  

(Красноусовская библиотека),  «Всѐ начинается с семьи» (Никольская 

библиотека), «Венец всех ценностей – семья!»  (Троицкая библиотека) и 

другие. На сайтах всех библиотек опубликована поздравительная открытка,  

на сайте Атрачинской библиотеки можно поучаствовать в  викторине «Семья 

– начало всех начал». 

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

Центральной районной библиотекой организована акция «Всѐ начинается с 

любви». В онлайн – формате библиотеками  подготовлен информационный 

блок   «8 июля – День семьи, любви и верности». На сайте центральной 

районной библиотеки представлены интересные факты этого события, на  

сайте Малиновской библиотеки-мастер-класс «Ромашка – символ верности». 

Цикл мероприятий прошѐл в рамках празднования Дня матери.                             

В виртуальном режиме центральной районной библиотекой опубликованы 

видеоролики  «Свет материнской любви бесконечен», представивший стихи 

тюкалинских поэтов о маме,  и «Мир прекрасен потому, что в нѐм есть мама»                  

с обзором литературы.  Ярославской библиотекой размещѐн обзор стихов 

отечественных   поэтов   о маме.  Солдатской библиотекой организована и 

представлена  на сайте выставка рисунков «Моя мама лучше всех!».  

С 2021 года в третье воскресенье октября в России отмечается День 

отца. Он был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года. На 

сайтах  библиотек города и района размещѐн информационный материал с 

историей возникновения праздника, особенностями и традициями 

празднования в разных странах. 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/news/66852
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Правовое просвещение, профориентация 

                                Правовое просвещение 

Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС»  накоплен богатый опыт по 

правовому просвещению населения и успешно ведѐтся 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 

Коршуновской библиотеках работает  депутатский центр,  куда население 

обращается с различными правовыми вопросами. Старается  осветить в 

полном объеме работу всех уровней власти и  Центры муниципальной 

информации, созданные при Ярославской, Атрачинской, Хуторской, 

Троицкой, Валуевской, Малиновской   библиотеках-филиалах. Центры 

деловой информации открыты на базе Кабырдакской, Красноусовской, 

Сажинской библиотек-филиалов. В связи с пандемией короновирусной 

инфекцией многие приѐмные осуществляют свою деятельность в 

виртуальном режиме (Малиновская, Ново-Кошкульская, Октябрьская, 

Ярославская и другие). Центральной районной библиотекой представлена 

виртуальная консультация «Нам с возрастом нужна поддержка», 

посвящѐнная работе библиотек по правовому просвещению  со старшим 

поколением.  

Центральная районная библиотека работала над реализацией программы 

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

Тюкалинской территориальной избирательной комиссией. В этом 

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

В рамках Всероссийского Дня молодого избирателя в библиотеках БУК 

«Тюкалинская ЦБС»  прошла   Декада молодого избирателя  «Право 

избирать и быть избранным». Организована районная акция «Я делаю 

выбор».  На  сайте центральной районной библиотеки молодые люди от 14 до 

18 лет могли ответить на вопросы  Интернет-опроса «Я – будущий 

избиратель», тут же представлен видеоролик с информацией о том, как 

проходит  Декада  в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС».  Центральной 

районной библиотекой для студентов профессионального  колледжа и 

десятиклассников  Гимназии  проведѐн урок права «Мой выбор – моѐ 

будущее!». В библиотеках- филиалах состоялись часы политической 

культуры, часы права, уроки избирательной лингвистики, интеллектуальные 
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игры и многое другое. В онлайн – формате размещѐн информационный блок 

«День молодого избирателя». В виртуальном режиме  состоялся  Единый  

День голосования – выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Омской 

области. На сайтах библиотек размещѐн информационный блок «Выборы – 

2021»  с материалами об  истории  избирательного права    и избирательного 

процесса, предстоящей избирательной кампании.  Центральной районной 

библиотекой представлен список основных законодательных актов, 

регулирующих  всю избирательную систему. Центральной детской 

библиотекой организовано участие пользователей в онлайн – правовом 

дартсе «Я – гражданин», инициированного МУК «Макушинская МЦБ».           

На сайте Атрачинской библиотеки опубликована  шпаргалка для молодого 

избирателя, на сайте Малиновской библиотеки – порядок голосования на 

дому. Во всех библиотеках оформлены  информационные выставки с 

материалами о кандидатах и их предвыборных программах. 

На базе Центра правовой информации открыта и успешно действует 

Школа правовой грамотности. В рамках Всемирного Дня прав  ребѐнка, 

Всероссийского Дня правовой помощи детям  прошла Неделя правовых 

знаний «Под защитой Закона и государства». Центральной районной 

библиотекой организована районная акция «Большие права маленького 

человека», также фото-акция «Я ребѐнок, я имею право!». В библиотеках – 

филиалах состоялись: правовой час «Мои права: знать, чтобы использовать»  

(Белоглазовская библиотека); правовой лекторий  «Права 

несовершеннолетних»  (Красноусовская библиотека); урок права «Гражданин 

маленького роста»  (Коршуновская библиотека), час вопросов и ответов 

«Мои права от А до Я», конкурс рисунков «Мы – дети, мы имеем право!»  

(Малиновская библиотека); беседа – обсуждение «Все мы вправе знать о 

праве» (Октябрьская библиотека); день информации  «О самом главном в 

жизни: о справедливости, чести и сострадании» (Троицкая библиотека); 

деловая игра «Мы живѐм по закону»  (Ярославская библиотека) и другие.          

В виртуальном режиме прошѐл  районный День права «Знай и защищай!». 

Прошѐл цикл мероприятий в рамках Единого урока гражданственности, 

посвящѐнного празднованию Дня Конституции Российской Федерации. 

Центральной районной библиотекой организована акция «Главный Закон: 

знай, уважай, исполняй». В библиотеках-филиалах прошли:  парламентский 

час «Конституция Российской Федерации» (Бекишевская библиотека), 

игровая программа «Основной Закон государства» (Красноусовская 

библиотека), час гражданственности «Главный Закон твоей страны» 

(Малиновская библиотека), час информации «Конституция: год за годом» 
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(Никольская библиотека). В виртуальном режиме размещѐн 

информационный блок «Главная книга государства». 

Каждые десять лет в России проводится перепись населения.                                 

С 15 октября  по 14 ноября 2021 года состоялась  очередная, которая  прошла 

в цифровом формате. На сайтах библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» 

размещена информация о еѐ главных правовых новшествах и значении.        

Во всех библиотеках оформлены тематические информационные стенды. 

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в виртуальном                 

V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

Незаменимые помощники в выполнении тематических информационных 

запросов – справочно – правовые системы. В центральной районной 

библиотеке имеется доступ к «КонсультантПлюс». 

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 еѐ 

реализации прошѐл 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 прошѐл цикл часов профориентации              

«Абитуриенту на заметку», познакомивший присутствующих с профессиями, 

востребованными на рынке труда в настоящее время.   

Атрачинской библиотекой в онлайн-режиме представлены обзор-

путеводитель по интернет-ресурсам «как правильно выбрать профессию», 

интеллектуальная викторина «В мире профессий». 

Центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийском             

«Уроке трудовой доблести», организованном  Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с Общероссийским народным фронтом в 

рамках  100-летия с начала чествования в России званий и наград человека 

труда. Для студентов профессионального колледжа подготовлен  

тематический урок «Человек славен трудом», рассказавший об истории 

становления чествования человека труда, а также о его лучших 
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представителях   - Героях социалистического труда  СССР – землячках                    

Д. П. Золотарѐвой, О. И. Демеш, знаменитой трактористки                                       

А. Ф. Кирюшиной, почѐтных гражданах Тюкалинского района                                   

М. А. Бизякиной, И. Г. Бырине, В. А. Воротникове, А. П. Дмитриеве,                     

О. Г. Козловской,  И. И. Куцевиче, В. В. Лѐвочкине, П. А. Фескине,                       

И. В. Чердынцеве. Литературу по теме представила одноимѐнная  книжная 

выставка. 

Совместно с Центром занятости населения для воспитанников 

социально-реабилитационного центра «Солнышко» организован день 

профориентации «Профессия – библиотекарь».  

 

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. 

Цель программы «Земля – наш дом» (Нагибинская библиотека) - 

привлечь внимание подростков, молодежи к проблемам окружающей среды, 

пропаганда бережного и внимательного отношения к природе родного края.  

В Коршуновской библиотеке  свою деятельность в этом направлении 

ведѐт экологический клуб «Юннаты».  

В Никольской библиотеке для любителей флоры выделена  «Зелѐная 

зона».    

Троицкая и Малиновская библиотеки   работу по экологическому 

просвещению ведут совместно с молодежными волонтѐрскими отрядами. 

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в ежегодном 

Всероссийском проекте «Экодиктант, направленном на формирование 

экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 

различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в 

качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и 

основной составляющей экологической безопасности, проходившем в 

онлайн-формате. 

Особое внимание библиотеками уделяется датам экологического 

календаря. 

Во Всемирный день дикой природы  (сравнительно молодой праздник) 

центральной районной библиотекой   на  сайте и в группе «Тюкалинск. 

Вчера. Сегодня. Завтра» размещен материал об интересных фактах из жизни 

диких животных. Атрачинской библиотекой в виртуальном  формате  

представлен  тематический видео-урок.  
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     Размещена тематическая текстовая и видео – информация к Всемирному 

дню защиты животных. 

Во Всемирный День Воды и водных ресурсов центральной районной 

библиотекой на сайте представлен  видеоролик «Вода - наш самый ценный 

ресурс». Видео-презентация «22 марта – Всемирный день водных ресурсов», 

размещѐнная  на сайте Атрачинской библиотеки, рассказала о самых 

знаменитых мировых водных ресурсах: водопадах, морях, реках, озѐрах.                      

О значимости воды представлена информация на сайтах Красноусовской, 

Троицкой и ряда других библиотек-филиалов. 

На сайте Атрачинской библиотеки размещены: онлайн-тест «Знатоки 

природы», онлайн – викторина «Птицы России», экологический онлайн-час 

«Экология важна, экология нужна». На сайте Троицкой библиотеки  в 

рубрике «Родителям на заметку» опубликован тематический список 

литературы. 

Здоровый образ жизни 

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» в работе по пропаганде здорового 

образа жизни особое внимание уделяют вопросам профилактики  

наркомании, злоупотребления психотропными веществами и 

правонарушений в молодежной среде, возникающих на этой почве. 

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 молодѐжная площадка «Молодѐжь за 

здоровый образ жизни». Наиболее популярными формами стали проводимые 

библиотеками акции. Ежегодно все библиотеки принимают активное участие 

в  двух этапах Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!». На информационных стендах, листовках, закладках и 

буклетах 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. Большой цикл мероприятий 

организован в рамках Всероссийского месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни, проходившего  с 

26 мая по 26 июня в рамках  Международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков.  Главные задачи антинаркотического 

месячника - это привлечение внимания к проблемам наркомании и 

наркопреступности в молодѐжной среде. Центральной районной библиотекой  

проведена акция «Даже не пробуй! Это опасно!», центральной детской 

библиотекой – диалог-беседа  «Наш выбор – здоровье, жизнь, успех!». 

Библиотеками –филиалами подготовлены и проведены: час  здоровья                   



37 
 

«Не влезай – убьѐт!» (Атрачинская библиотека); тематические часы 

«Личность и алкоголь», «День против курения» (Белоглазовская библиотека); 

брей-ринг «Фактор Z», челендж  «Жить здорово!», акция «В объективе – 

ЗОЖ!»  (Красноусовская библиотека); урок-предупреждение «Дорога, 

ведущая в пропасть»  (Коршуновская библиотека); акции  «Молодѐжь против 

наркотиков», «Мой выбор – мир без наркотиков» (Никольская библиотека);  

фото-марафон и выставка рисунков  «Мы за здоровый образ жизни!»,  (Ново-

Кошкульская библиотека); час позитива «Мир без наркотиков – мой мир!»  

(Октябрьская библиотека); профилактическая беседа «Путешествие в страну 

вредных привычек», беседа –призыв «Умей сказать «НЕТ!», шоу-урок 

«Вход… А выход где!» (Солдатская библиотека); цикл информ-минуток 

«Касается тебя – касается каждого!»,  час откровенного разговора «Можно,  

нельзя и нужно в нашей жизни» (Троицкая библиотека); час информации 

«Просто скажи «НЕТ!» (Ярославская библиотека) и другие. В онлайн-

формате  библиотеками  города и района размещѐн информационный блок 

«Время выбирать жизнь!». На сайте Малиновской библиотеки можно 

познакомиться с материалами виртуального информационного стенда «Закон 

и наркотики», Никольской библиотеки – с презентацией-обзором «Скажи 

наркотикам – НЕТ! Цени свою жизнь!». На сайте Ярославской библиотеки 

любой желающий может ответить на вопросы онлайн-викторины 

«СТОПнаркотик». На тематических выставках, действовавших в течение 

месяца во всех библиотеках, была представлена информация о вреде 

антисоциальных привычек и борьбе с ними, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В текущем году библиотеки города и района приняли участие в 

Межведомственной профилактической акции «Я выбираю жизнь» на 

территории Омской области. Организованы районные акции: «Наркотики: 

знание против миражей, «Стоп Инсульт», «За жизнь без табака». В рамках 

Всемирного Дня здоровья организована районная Декада по пропаганде 

здорового образа жизни «От вредных привычек откажись, выбери здоровую 

жизнь». На сайте Центральной районной библиотеки каждый желающий 

может ответить на вопросы Интернет опроса «Ваше отношение к курению».      

Значимыми стали: игра – викторина «Пристрастия, уносящие жизнь» (ЦРБ); 

тест-опросы «Пристраститься легко – отказаться сложно!» (Троицкая 

библиотека); «Что я знаю о наркотиках» (Сажинская библиотека); 

анкетирование «Мое отношение к наркотикам» (Сажинская библиотека), 

круглый стол «Молодѐжь против…» (Никольская библиотека), урок-

предупреждение «Здоровье: как не потерять самое ценное» (Солдатская 

библиотека) и другие. 
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В ходе акций в 2021 году подготовлено  35 названий буклетов, закладок, 

мини-листовок общим тиражом 1270 экземпляров: «Осторожно! 

Наркотики!», «Мы выбираем жизнь!» «Дыши свободно. Дыши легко!», 

«Скажи жизни – ДА!» (ЦРБ), «Слагаемые здоровья» (ЦДБ), «Родителям о 

наркомании» (Атрачинская библиотека). «Как сказать  НЕТ!» 

(Красноусовская библиотека), «Скажи «СТОП» наркотикам!» (Коршуновская 

библиотека), «»За шаг до наркотиков» (Ярославская библиотека) и другие. 

4076 человек посетило организованные в 2021 году 26 книжные и  фото-

выставки:  «По маршруту – жизнь», «Остановим наркоманию вместе!» (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. Их посетило  4076 человек. 

Количество массовых мероприятий антинаркотической направленности за 

2021 год составило 499 (274 в онлайн-режиме), их посетило  23405 (19133 в 

онлайн-режиме) человек.   

Продвижение книги и чтения,                                  

функционирование молодѐжных центров 
Продвижение книги и чтения – одна из важных составляющих в 

деятельности библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС». Ежегодно библиотеки 

принимают участие в самых различных акциях по продвижению книги и 

чтения, организовывают их сами.    

Традиционным стало участие библиотек во Всероссийском  конкурсе юных 

чтецов  «Живая классика». 17 марта в центральной детской библиотеке 

состоялся муниципальный этап Конкурса. Конкурсанты  школ города и 

района читали прозаические произведения, ставшие классикой детской 

литературы, писателей Юрия Яковлева, Николая Носова, Бориса Васильева и 

других авторов. Каждый из ребят показал умение перевоплотиться в героя 

произведения, высокое мастерство чтеца. Победителями конкурса стали: 

Виктор Трухнов (МОБУ «Красноусовская СОШ»), Анастасия  Мельникова 

(МОБУ «Тюкалинский Лицей»), София Капанина  (МОБУ «Октябрьская 

СОШ). Поощрительный   Диплом  детской библиотеки в номинации «За 

самое искреннее исполнение» вручен Юлии Карпачевой (МОБУ «Гимназия                                

г. Тюкалинска).           

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли участие в                                             

IX Международной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», 

организованной ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества» и приуроченной к 180 – летнему юбилею со дня рождения 
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великого русского классика. В центральной детской библиотекой для 

посетителей состоялся обзор – диалог «В прекрасном мире - но один», 

познакомивший с жизнью и творчеством писателя,  прошла игра-аукцион 

«Угадай стихотворение». В Красноусовской библиотеке прошла 

литературная  игра « Знаете ли вы М.Ю. Лермонтова?». Во всех библиотеках 

оформлены книжные выставки. На сайтах библиотек района представлены 

онлайн-мероприятия, посвящѐнные писателю. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, день русского 

языка. В рамках этого события библиотеками города на центральной 

площади организован   Литературный бульвар  «День Пушкина. День 

русского языка», в программу которого вошли: литературный марафон 

«Давайте Пушкина читать»,  кроссворды на асфальте «По сказкам                       

А. С. Пушкина», творческий интерактив «Пишем и рисуем как Пушкин», 

экспозиция фото-выставки «Пушкин в живописи», интерактивная игра 

«Пушкинская АБВГДейка», литературно-творческая площадка «Сказочное 

Лукоморье», акция «Читаем Пушкина от мала до велика». В библиотеках-

филиалах для участников летней оздоровительной площадки  состоялись: 

литературная эстафета «В волшебной Пушкинской стране» (Красноусовская 

библиотека), литературная игра «По сказкам Пушкина»  (Никольская 

библиотека), игровая программа «А. С. Пушкин» (Ново-Кошкульская 

библиотека), праздник  «Как веско Пушкинское слово» (Октябрьская 

библиотека) и другие. В онлайн-режиме опубликован информационный блок 

«6 июня – Пушкинский день России». Троицкая и Ярославская библиотеки 

пригласили  принять участие в онлайн-викторинах  «По сказкам Пушкина», 

«Знаток русского языка». Малиновской библиотекой подготовлена 

виртуальная выставка «Отечество он славил и любил». 

Проведением  цикла мероприятий отмечены  Всемирный День поэзии и 

Всемирный День книголюбов. 

 2021 год Указом президента РФ объявлен Годом Ф. М. Достоевского.                  

Среди значимых мероприятий, проведѐнных к 200-летнему юбилею  

писателя, можно   отметить  следующие. На сайте центральной районной 

библиотеки прошла сетевая фото - акция «Читайте Достоевского»,  участие в 

которой  приняли все библиотеки города и района. Участники акции   

выставляли свои фото за чтением любимых произведений  классика.                        

По мотивам фото - акции создан и размещѐн на сайте видео - ролик «Читайте 

Достоевского». Свои знания о творчестве и жизни Достоевского можно было 

проверить, ответив на вопросы Интернет – викторин, размещѐнных на сайтах 

центральной районной и Ярославской библиотек. Ярким и незабываемым для 

посетителей стал литературный вечер «Встречи  с  Достоевским», 

организованный библиотеками города, который состоялся в здании 
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Тюкалинского театра. Перед началом мероприятия  участники и гости 

познакомились с  книжно – иллюстративной  выставкой  «Достоевский: 200 

лет спустя», выставкой – сушкой «Достоевский: мысли для размышления», 

стали участниками  акции «Великий мыслитель и гениальный писатель».             

В ходе встречи с чтением отрывков из знаменитых произведений  

Достоевского выступили члены театральных студий «Лицедеи XX века»  

(МОБУ «Тюкалинский лицей») и «Волшебный фонарь»  (МОБУ «Гимназия 

г. Тюкалинска»), демонстрировались отрывки из художественного фильма 

«Достоевский», видеоролик «Читайте Достоевского».  

В виртуальном режиме отмечен 200 – летний юбилей ещѐ одного 

классика русской литературы – Н. А. Некрасова. На сайтах библиотек 

прошѐл День юбиляра  «Отечества достойный сын». Центральной районной 

библиотекой подготовлены видео – презентация «И вновь душа поэзией 

полна», посвящѐнная женскому образу в жизни и творчестве писателя и 

виртуальная видео-экскурсия «По Некрасовским местам». На сайте  

Атрачинской библиотеки  представлено литературное путешествие 

«Удивительный мир Некрасова». 

Всю работу по продвижению книги и чтения библиотеки БУК 

«Тюкалинская ЦБС» строят в рамках реализации программ и проектов: 

«Молодѐжь и книга: встречное движение», «Литературный Тюкалинск»  

(ЦРБ), «Мы выбираем чтение», «С книгой по жизни» (Атрачинская 

библиотека), «Чтение – лучшее увлечение»  (Нагибинская библиотека),                   

«К книге и чтению – через досуг и общение» (Коршуновская библиотека), 

«Мир чтения – молодым»  (Ярославская библиотека) и другие. 

Большое внимание библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» уделяют 

продвижению и популяризации литературного наследия, поддержке, 

развития и объединению  творчески одарѐнных земляков. Этому служит 

совместный с редакцией газеты «Тюкалинский вестник» проект 

«Литературная галерея Тюкалинска». Периодически в рубрике «Поэтический 

альбом  на страницах газеты публикуются стихи и рассказы местных 

авторов: как признанных, так и вновь открытых талантов.  Среди них: В. 

Барнатович, Н. Бурлак, Д. Коновалов и другие. Интерес представляют 

тематические подборки «Зимняя сказка», «Провожая лето», «Поэтической 

строкой». 

Центральной детской и центральной районной  библиотеками  

продолжена работа по 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»  
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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. 

Особое внимание  - молодѐжи. Работа в данном направлении 

предполагает не только чтение, но и общение. Этому служит проект 

«Молодѐжный 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 «молодѐжные» пространства. Действуют 

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

библиотеке, Сажинской, Солдатской, Ново-Кошкульской, Валуевской, 

Никольской, Троицкой, Ярославской  библиотеках, в которых есть место для 

комфортного чтения, проведения интеллектуальных игр, творческого 

взаимодействия и встреч с интересными людьми. Они оснащены 

современными коммуникативными технологиями, современной мебелью. 

Зона свободного общения «Free time» организована в Кабырдакской 

библиотеке. Действует  молодѐжный центр в Коршуновской библиотеке. 

Общение с молодой аудиторией организовано на сайтах центральной 

районной библиотеки имени Л. Иванова; центральной детской библиотеки, 

17 сельских библиотек-филиалов.  

Активную и плодотворную деятельность по продвижению книги и 

чтения в рамках литературной гостиной «Души прекрасные мгновенья» ведет 

Бекишевская библиотека, Солдатская библиотека  - в рамках работы 

литературной гостиной «Вдохновение». 

С новыми книгами  пользователей сайта центральной районной 

библиотеки знакомили виртуальные книжные выставки: «История Руси» 

(Книжные новинки серий «У истоков Руси», «Россия державная»); «Новые 

книги-новое чтение» (Серия «Сибириада», «Урал-батюшка», «Проза 

русского Севера»); «Новинки из серии «Сибирский приключенческий 

роман»; «Книги серии «Эксклюзивная классика», «Эксклюзивная новая 

классика» и другие.                  

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Выполняя задачу сохранения языков и культур многонационального 

региона, библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» формируют фонд 

соответствующей литературы. В зависимости от национального 

читательского состава в ряде библиотек собираются и используются при 
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проведении мероприятий фонды казахской литературы – Ново-Кошкульская, 

Валуевская библиотеки, украинской – Белоглазовская, Ярославская 

библиотеки. Также  они   принимают активное 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 2019-2024 годов». В районе ведѐтся работа в рамках библиотечных 

программ «Музейный уголок в библиотеке» и  «Мини-музей  «Церковно-

приходская школа».   

Во исполнение решения Правительства Омской области, распоряжения 

Главы Тюкалинского муниципального района И.И. Куцевича 23 сентября 

2021 года в Тюкалинске открылся  Туристский информационный пункт, в 

котором приняли участие туроператоры, корреспонденты областных 

печатных и интернет-изданий, специалисты Министерства культуры Омской 

области. На информационных стендах и сайтах библиотек  района размещена 

информация об этом событии. (https://museum-tukalinsk.ru) В центральной 

районной библиотеке в рамках этого события  организован цикл экскурсий в 

мини-музей «Церковно-приходская школа». Участниками экскурсии стали 

учащиеся учебных заведений города, а также туристы, посетившие его. 

Цикл мероприятий библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» реализован в 

рамках Праздника весны и труда. Центральной районной библиотекой на 

сайте размещѐн видеоролик, рассказавший об интересных фактах 

празднования Дня весны и труда в разных странах. На сайтах всех 

библиотеках размещен также информационный и видеоматериал об истории 

возникновения праздника. Атрачинская библиотека  разместила  онлайн-

викторину «Мир. Труд. Май»,  Ярославская библиотека - вопросы теста «Что 

вы знаете про 1 мая». Троицкой библиотекой совместно с СДК организована 

акция «Праздник весны и труда».  

Организован цикл мероприятий в рамках празднования Дня народного 

единства. На сайтах библиотек  БУК «Тюкалинская ЦБС» размещена 

поздравительная открытка, а также информация об истории возникновения 

праздника.  На сайте Атрачинской библиотеки желающие приняли участие в 

онлайн-викторине «День в истории России». Красноусовская библиотека 

предложила ответить на вопросы онлайн-теста «День народного единства». 

Прошѐл цикл  мероприятий в рамках Международного Дня 

толерантности. Центральной районной библиотекой организована акция 

«Движение к взаимопониманию». Троицкой библиотекой представлен 

виртуальный обзор «Через книгу к миру и согласию», Ярославской 

библиотекой -  Интернет-викторина  «Мы разные, но мы вместе!». 

https://museum-tukalinsk.ru/tipt
https://forms.gle/p4XkUsGUFUgHM1LZ8
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Социализация лиц пожилого возраста,                                                  

граждан со специальными потребностями                                                        

и физическими ограничениями 
 

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 2019-2024 годов». 

На базе центральной районной библиотеки имени Л. Иванова 

продолжает свою деятельность Тюкалинское отделение Центра «Серебряный 

возраст» Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

культуры, искусства, художественного образования Омской области. 

Практически во всех библиотеках работают клубы для людей старшего 

возраста: «Непоседы», «50Плюс»  (Кабырдакская библиотека), «Мудрость», 

«Клуб компьютерной грамотности»  (Ново-Кошкульская библиотека»). 

Центральной районной библиотекой реализуется программа «Добро по 

кругу», осуществляет свою деятельность  клуб «Золотые годы».  Совместно с 

Тюкалинской местной  организацией Всероссийского Общества инвалидов,  

для людей с ограниченными возможностями работает клуб  «Преодоление», 

члены которого стали участниками I межрайонного форума «Творчество и 

мы. Творчество как способ интеграции и адаптации инвалидов в обществе», 

проходившего в г. Тюкалинске. Цель форума: развитие творческих 

способностей лиц, являющихся инвалидами, и содействие их активной 

интеграции в жизнь и современном обществе. Развитие творческого 

потенциала инвалидов. Цель творческой реабилитации — предоставить 

возможность человеку раскрыть себя во всей полноте.  

Тесное сотрудничество библиотеки налажено с Омской областной 

библиотекой для слепых. В библиотеке действует пункт выдачи литературы 

на специальных носителях в специальных форматах, полученной во 

временное пользование из фонда библиотеки: книги, записанные на CD-

диски и флеш-карты, а также книги, напечатанные укрупнѐнным шрифтом. 

Такие издания  представлены на книжной выставке «Библиотека без границ», 

в виртуальном формате - выставке «Книга, доступная всем».  Малиновской 

библиотекой  для данной категории пользователей  ведѐтся онлайн-рубрика 

«Аудиокнига». 

Бекишевская библиотека работает в рамках проекта «Дети одного 

солнца», направленный на адаптацию  и социализацию в обществе детей-

инвалидов. «Работа по социальной реабилитации детей инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов Тюкалинской местной организации 
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«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ), «Содействие социальной 

адаптации, помощь нравственному развитию детей в центральной детской 

библиотеке»,  «Театрализованная деятельность как средство социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Художественно-эстетическое воспитание детей с ограничениями здоровья» 

- эти и другие вопросы были рассмотрены на онлайн – семинаре «Особенный 

ребѐнок в библиотеке», организованного центральной детской библиотекой 

совместно с Бекищевской библиотекой – филиалом. Выступившие 

специалисты библиотек поделились опытом работы, планами на будущее.                

В работе семинара приняла участие председатель Тюкалинской местной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» Дорожко Ирина 

Васильевна.    В рамках реализации проекта «Дети одного солнца» в 

Бекишевской  библиотеке  прошла презентация сборника стихов и 

творческих работ обучающихся  МОБУ «Бекишевская сош», в том числе  

детей, имеющих ограничения здоровья  «Я радуюсь солнцу!». Подборка 

стихотворений  и создание сборника длилась на протяжении месяца.  

Дети с ограниченными возможностями – участники проекта 

«Театральные ступеньки», над реализацией которого работает Сажинская 

библиотека. Для них открыта  «Творческая мастерская», где можно 

собственными руками изготовить аксессуары для театрализации сказок. 

Центральной районной библиотекой организована услуга  «Домашний 

абонемент». Передвижной   читальный  зал    действует при  Нагибинской 

библиотеке   в  местной  участковой  больнице (палата  сестринского  ухода). 

Надомное обслуживание на дому одно из важных направлений работы   

Атрачинской, Кабырдакской и Троицкой и других  библиотек.  

Осуществлен цикл онлайн - мероприятий  в рамках празднования  Дня  

добра и уважения, Международного дня инвалидов. 

 

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» 

(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 – 
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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). 

В рамках празднования  в 2021 году  305- летия со дня освоения города 

Омска    центральной детской библиотекой организован  виртуальный День 

библиографии «Сибирский град на Иртыше».  На сайте библиотеки  и в 

группе  «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» социальной сети 

Одноклассники размещѐн ряд краеведческих материалов. Краеведческо-

туристическая экскурсия «Омские улицы: история и современность» 

раскрыла страницы истории города в названиях его первых улиц, 

появившихся и постепенно разросшихся. Библиографическая игра-поиск 

«События Омской летописи» предлагает стать участником необычной 

экскурсии и почувствовать себя свидетелем  интересных событий, по-новому 

открыть страницы книг с уникальными фактами прожитых лет самого 

крупного  областного центра Сибири. Час исторического краеведения 

«Рождѐнный повелением Петровым: Омск» рассказал о становлении и 

развитии Омской крепости со дня еѐ основания,  людях, внѐсших в это 

весомый вклад: И. Д. Бухгольце, И. И. Штрингере и других. На сайтах 

Атрачинской и Ярославской  библиотек  размещѐн цикл видеороликов 

«Литературное Прииртышье», знакомящих с военным творчеством омских 

поэтов:  Т. Белозерова, Я. Горчакова, Л. Чашечникова. 

В 2001 году на бульваре  Мартынова в центре города Омска  была 

основана Аллея литераторов, представляющая  собой мемориальный 

комплекс, состоящий из памятных знаков поэтам и писателям, творчество 

которых связана с Омском. В рамках 20-летнего юбилея данного события 

центральной районной библиотекой подготовлена и размещена на сайте, в 

социальных сетях фото-экскурсия «По Омской аллее литераторов». 

Юбилеи сел всегда приятны, почитаемы и отмечаемы.                                                   

«С юбилеем, край родной!» - под таким названием прошѐл праздник в рамках 
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125-летия с. Троицк. Для  его посетителей работали: фотовыставки: «Мы 

повзрослели, но всѐ же! Узнать нас можно?», «Край родной – навек 

любимый»; выставки изобразительного искусства «Села родного панорама» 

и декоративно-прикладного творчества «Чудо сделали сами – своими 

руками». В мини-музее «Русская изба организована мини-экскурсия «По 

просторам русской избы». Белоглазовской библиотекой в рамках 

празднования 245-летнего подготовлены: газеты «Старожилы села», 

«Лучший двор», серия буклетов «Село моѐ родное», буклет местной  

поэтессы Галины Шамильевны Бендюковой «От меня с любовью».  Активное 

участие в подготовке и проведении юбилеев сѐл приняли Коршуновская и 

Красноусовская библиотеки. 

Эстетическое воспитание 

Библиотеки города приняли  участие в VI  Межрайонном фестивале 

театральных миниатюр «Играем Чехова», прошедшего в рамках 

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

организовав цикл интерактивных площадок «Чеховского бульвара»: «Чехов 

жив в каждом из нас», «Ёлка желаний», «Вишнѐвая веточка», «Фото с 

Чеховым», проведена акция  «Мудрые мысли  от Чехова». Творчество 

писателя представила книжная выставка «Краткость – сестра таланта», а 

жизнь и судьбу  - выставка «А. П. Чехов  в жизни и воспоминаниях».                        

С историей Чеховского фестиваля в городе Тюкалинске  познакомила 

выставка  газетных статей по страницам «Тюкалинского  вестника»  с 2015 

по 2020 год. 

В рамках проведения XXX Международных Рождественских 

образовательных чтений, V  Тюкалинских  Рождественских образовательных 

чтений  «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность» центральной районной и центральной детской библиотеками  

проведѐн районный конкурс рисунков «Красота Божьего мира», в котором 

приняли участие  юные читатели библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС», 

учащиеся образовательных учреждений  района в количестве 18 человек.                   

В День проведения Чтений по итогам конкурса была оформлена 

одноимѐнная выставка. Каждый участник конкурса получил 

соответствующий сертификат. 

«Театр книги» (Белоглазовская, Ярославская библиотеки), «Арлекино» 

(Коршуновская библиотека), «Умелые ручки»  (Кабырдакская библиотека)  – 

клубы творческой направленности, цель которых - через игровые 

театрализованные формы работы поднять престиж чтения среди различных 

категорий населения и в первую очередь молодого поколения. Организуются 

различные творческие конкурсы: «Дети рисуют  Космос»  (Малиновская 
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библиотека). В онлайн-формате работа велась в рамках  юбилеев  

знаменитых людей мира искусства. Троицкой библиотекой публикации 

представлены в рубрике «Пять минут с искусством». На сайте Атрачинской 

библиотеки размещена информация, посвящѐнная композитору Арно 

Бабаджаняну, художникам Михаилу Врубелю и Апполинарию Васнецову, а 

также онлайн-викторины «Театральный словарик», «Самые необычные 

театры мира». 

Клубы, любительские и общественные объединения 

Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в 

практику библиотечной работы. В библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» 

работает 75  клубов  по интересам разной возрастной и тематической 

направленности. В силу сложившейся пандемии  коронавирусной инфекции 

в отчѐтном году деятельность таковых велась в ограниченном формате. 

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 популярностью пользуются 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.  

Клубные молодѐжные объединения предоставляют возможность 

интеллектуального общения, возможность выявить и развить творческие 

способности, организаторские и лидерские качества. В этом направлении 

осуществляют свою деятельность: Школа правовой грамотности и хобби 

класс «Союз юных сил» (центральная районная библиотека), дискуссионный 

клуб  «Пульс времени» (Сажинская библиотека),   литературно -   

поэтический    клуб     «Парус»   (Кабырдакская библиотека), дискуссионный 

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

профориентации «Путь к успеху» (Сажинская библиотека), правоведческий 

клуб «Прометей» (Октябрьская библиотека) и другие. 

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 
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библиотеке создан клуб по продвижению книги и чтения среди молодѐжи 

«Открытая книга», в Красноусовской библиотеке – клуб «Рукавичка». 

Участники краеведческих клубов «Краевед» (Белоглазовская, 

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

библиотека), «Истоки» (Нагибинская, Солдатская библиотека) – 

старшеклассники, которые  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). 

 

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» ведѐтся в рамках реализации цикла программ и 

проектов. В своей деятельности они стараются затронуть самые основные и 

важные вопросы жизни общества: любовь к малой родине, воспитание 

чувства патриотизма и гражданской ответственности, ведение здорового 

образа жизни, повышение правовой культуры, вопросы толерантности и 

милосердия  и другие. А также  содействуют реализации  права местных 

жителей на свободный доступ к информации и культуре, обеспечивая их 

достойное библиотечно-информационное обслуживание, взаимодействует в 

интерактивном режиме со своими социальными партнѐрами. Пандемия 

коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в деятельность библиотек 

БУК «Тюкалинская ЦБС, которая в отчѐтном году велась и в виртуальном 

режиме. Кроме собственных сайтов библиотеки активно использовали  

группу «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» сайта социальной сети 

«Одноклассники». 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.    
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СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В 2021 году библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС»  осуществлялась 

работа по совершенствованию организации справочно-библиографического 

аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора 

источников информации. 

Организация и ведение справочно – библиографического 

аппарата в библиотеках               

СБА Центральной районной библиотеки состоит из справочно-

библиографического фонда, системы карточных читательских каталогов, 

картотек и электронного каталога.  

 К услугам пользователей БУК «Тюкалинская ЦБС» – электронные ресурсы, 

которые формируются специалистами центральной районной библиотеки 

имени Л. Иванова.  

                                   Электронные ресурсы – 72661    единиц 

                                                                     

 

 

 Для более оперативного выполнения запросов и информирования 

пользователей  предпочтение отдаѐтся  тематическим картотекам, 

отражающим библиографическую информацию по темам, вызывающим 

повышенный интерес со стороны пользователей библиотеки.  

    В большинстве библиотек – филиалов были оформлены тематические 

картотеки в Год науки и технологий: «Русские учѐные и изобретатели», 

«Летопись российской науки», «Истории изобретений», а также ведется 

картотеки 

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

Центральной районной библиотеке им. Л. Иванова;  

 «Золотое зарево Победы», «Народные ремесла», «Новые имена в 

литературе» - Валуевская, Кабырдакская, Троицкая библиотека – 

филиал; 

 «Победные рубежи», «Право и дети», «Для вас, родители», - 

Атрачинская, Бекишевская, Октябрьская библиотеки – филиалы; 

Электронный каталог  

 70146 

 

БД  

«Краеведение» 

Омской области 

2515 
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  «А в книжной памяти мгновения войны», «Великие судьбы», «Белая 

смерть» - Малиновская, Ярославская библиотеки – филиалы и другие. 

В ЦРБ создана и постоянно пополняется электронная краеведческая 

картотека  (2515 записей). В ней отражаются опубликованные в книгах, 

журналах и газетах материалы о Тюкалинске,  

Была продолжена работа  по ведению накопительных пресс-досье, папок 

и альбомов, которые постоянно пополняются новыми материалами. Фонд 

тематических папок обширен и пользуется у читателей библиотек большой 

популярностью, ведь зачастую из них они могут узнать об истории 

населенных пунктов района, знаменитых земляках, получить информацию о 

местных поэтах. 

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 осуществлялось  через  списки литературы, телефонные 

оповещения, sms - рассылки, при помощи электронной почты, проведения 

обзоров, выставок-просмотров, индивидуальных бесед и др. 

В 2021 году на коллективном информировании  состояло 119  абонентов,   

им было послано 490    оповещений. На индивидуальном информировании 

330 абонентов. Им  послано 894   оповещения и выдано 1376  документов.  

Центральной районной библиотеке регулярно предоставляется статьи из 

журнала «Справочник руководителя культуры»,  которые используются для 

информирования работников культуры, получаемого по льготной подписке. 

        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, молодѐжь и другие.  

     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 
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ЦБС. На них представляется информация об информационных ресурсах, 

возможностях, предоставляемых услугах, новинках литературы, различные 

регламентирующие документы. Освещаются наиболее значимые события, 

праздничные, юбилейные даты. 

 В центральной библиотеке вся информация представлена на 

информационном стенде «Библиотека информирует», «Библиотека и 

читатель: на орбите общения».  

При массовом библиографическом информировании в практике 

работы библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» 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 2021 году оформлено 94 выставки и проведено 93 обзора новой 

литературы.  Большой интерес вызывали выставки - просмотры: «Новинки 

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

«Новые имена в литературе», выставки – реклама «Книга – друг наш 

неразлучный», «Мир через литературу». Новинки справочного фонда и  

библиографических пособий  расположены на выставке «Библиограф 

рекомендует».  

В  центральной районной библиотеке оформлена  постоянно 

действующая выставка «Книжные новинки». 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, пользователь может 

узнать об истории и структуре нашей библиотечной системы, еѐ 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.                               

О прошедших мероприятиях, можно проследить в ленте новостей.  

         Фонд библиотек «Тюкалинской ЦБС» пополнился новыми книгами. На 

сайтах библиотек БУК «Тюкалинская ЦБС» были размещены виртуальные 

выставки новинок. На сайте центральной районной библиотеки - 

- выставка – презентация новых книг «История Руси»; 

- ко Дню Героев Отечества «Книга в дар»  «Золотые звѐзды омичей»; 

- «Новые книги по истории и не только»; 

- «С книгой в мир интересных наук»; 
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- «Книга доступная всем» (художественная литература для слабовидящих 

читателей); 

- новинки серии «Эксклюзивная классика» и многие другие. Отрадно то, что 

после просмотра выставок читатели заказывали книги по телефону. Было 

заказано 148 книг. 

Виртуальная выставка «Что читать о блокадном Ленинграде» 

познакомила пользователей с книгами, которые есть в фонде  Троицкой 

библиотеки – филиала. Выставки  «Книгопад новинок» представила 

Солдатская и Октябрьская библиотеки – филиалы.  Ново – Кошкульская 

библиотека  представила выставку «Знакомьтесь, новые книги» где 

представила 126 книг, взято 92 и другие. На сайте Никольской библиотеки – 

филиала была создана новая рубрика «Советует читатель». В ряде библиотек 

были введены рубрики – «Родителям на заметку», «Книги – юбиляры», 

Литературный календарь» - Бекишевская и Ярославская библиотеки. 

Информация о деятельности библиотеки (анонсы, пресс-релизы с 

фотоматериалом) размещены на сайте администрации Тюкалинского 

муниципального района, группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» 

соцсети «Одноклассники».                            

       Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС» были подготовлены и 

проведены 77 универсальных и тематических  Дней информации, на них 

было обслужено 1458 пользователей. Им было выдано 992документа. 

        Проведены  Дни информации: 

 На сайте центральной районной библиотеки   «День знаний – день 

открытий». В программе: выставка – просмотр «Новые книги», акция 

«Библиотека и знания», виртуальный обзор литературы «С книгой в 

мир интересных наук», видеоэкскурсия «Церковно – приходская 

школа – мини – музей»; 

  Троицкой библиотекой – филиалом  «Память войны в виртуальном 

пространстве», на котором пользователи познакомились с сайтами, 

узнали, как с помощью электронных баз данных можно найти 

информацию о солдате, посмотрели презентацию «Солдату 

посвящается…» - о земляках Героях Советского Союза, 

познакомились с литературой на выставке – просмотре «А в книжной 

памяти мгновения войны»  

  «День российской науки» - Центральная районная библиотека имени 

Л. Иванова, Кабырдакская библиотека – филиал; 

 «Творцы российской науки» - Бекишевская, Малиновская, 

Октябрьская библиотеки – филиалы; 
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 «Человек есть тайна» (200 – летие Ф.М. Достоевского) – центральная 

детская библиотека; 

 «Люби и знай свой край» - Белоглазовская, Валуевская библиотеки – 

филиалы; 

 «С новой книгой назначена встреча»» - Атрачинская, Никольская, 

Сажинская, Солдатская библиотеки – филиалы и другие. 

Традиционной формой коллективного информирования на протяжении 

многих лет являются  Дни специалиста. В 2021 году их проведено 34. 

Значительная часть Дней специалистов рассчитана на педагогов школ, 

работников дошкольного образования, социальных работников и работников 

культуры.  

В  библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» организованы Дни специалиста: 

 «Воспитание начинается с  семьи»» - центральная районная 

библиотека, Атрачинская, Белоглазовская, Кабырдакская, Троицкая 

библиотеки – филиалы; 

 День специалиста «День работников дошкольного образования» - 

Бекишевская библиотека – филиал провела совместно с работниками 

детского сада. В программу вошли:  выставка – просмотр 

«Образовательная деятельность в детском саду», был проведен обзор 

по этой теме, проведено анкетирование на тему «Профессия 

воспитатель в современном  мире». Завершился День часом общения 

«Развитие дошкольного образования» 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» осуществлялось по запросам 

пользователей, путѐм предоставления всех видов справок. 

  Количество справок в 2021 году – 20857 (+ 2397) 

 

Тематически
е справки 

57,3% 

Адресные 
справки 

24% 

Уточняющие 
справки  

9,6% 

Фактографич
еские 

справки 
9,1% 

Распределение выполненых 

библиографических запросов по видам 
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Анализ выполненных читательских запросов показывает, что 

традиционно лидируют адресные и тематические запросы. 

В 2021 году выполнено      11960   тематических запросов, что 

составляет 57,3% 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 11232 (53,8%). 

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

Количество краеведческих справок составило 3572 единиц (+796) 

Компьютеризация муниципальных библиотек  района открывает  новые 

возможности и позволяет создавать более комфортные и современные 

условия для наших пользователей. В настоящее время все 25 библиотек 

района предоставляют бесплатный доступ в  сеть Интернет, что позволило 

повысить качество библиотечно – информационного обслуживания, искать 

новые формы привлечения читательской аудитории.          

 

Организация МБА в библиотеках 

Обеспечение доступа читателей и пользователей БУК «Тюкалинская 

ЦБС»  к удаленным источникам информации на протяжении многих лет  

решается с помощью межбиблиотечного абонемента, который является 

важной и неотъемлемой частью библиотечного обслуживания читателей. 

Электронная почта дает возможность оперативно передавать и 

принимать заказы, направленные по МБА. В большей степени это литература 

краеведческого характера, востребованы периодические издания местные и 

53,8 

46,2 
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омские. За 2021 год по МБА из ОГОНБ им. А.С. Пушкина было выполнено 

56 заказов, в том числе через электронные базы данных 56. Среди запросов:  

«Материалы о полете в космос» из газеты «Знамя Ильича» за апрель 1961 

года, используемые в мероприятиях и подготовке презентации к юбилею 

первого полета человека в космос, газеты «Знамя Ильича» за апрель 1945 

года, копия пьесы Н. Семенова «Печка на колесе», необходимая для 

постановка в Тюкалинском театре. 

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 38 Дней библиографии, которые посетили 595 

читателей. В 2021 году проведены Дни библиографии: 

 «Читаем всей семьѐй» - Кабырдакская библиотека – филиал; 

 «В мире литературы» - центральная районная библиотека; 

 «Чтение – дело семейное», «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 

библиотеки – 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 87 уроков, на 

которых присутствовало 974 пользователя. Их тематика: «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 приѐмов 
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развѐртывания, составления списков литературы, библиографического 

описания, умение ориентироваться в массивах информации, имеющейся в 

фонде библиотеки. Выполнение практических занятий способствовало 

активизации библиографического обучения. 

Проведено 927 индивидуальных консультаций.  

Значительное время  уделялось и групповому консультированию у 

каталогов и картотек с учѐтом целей чтения, возрастных, профессиональных, 

личностных особенностей читателей. Консультации проводились у книжных 

полок, у выставок, у каталогов и картотек. «Хочу читать – с чего начать?», 

«Методика подготовки курсовой работы», «Краеведческая картотека – 

источник сведений о крае», «Информационно-поисковая система 

библиотеки», «НЭБ – новые возможности»  и другие.    

Традиционно библиотеки проводит экскурсии для читателей. 

Специалистами БУК «Тюкалинская ЦБС»  было проведено 75 экскурсий, на 

которых присутствовало 949 человек. 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 2021 году за правовой информацией обратилось  355 человек, для них было 

выполнено 400 запросов. 

Всего в системе на сегодняшний день имеется более 3136204.        

правовых документов, база данных пополняется еженедельно, поступило 

новых документов 142855.  Работа с документами в центре правовой 

информации осуществляется бесплатно. Центральной районной библиотекой 

и библиотеками - филиалами оказывается помощь жителям города и района в 

записи на прием через Интернет в Тюкалинский Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Омской области, районную поликлинику, заполнение 

налоговой декларации,  обращение на сайт Президента или Губернатора,  

подача заявлений 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 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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стала  работа  «Общественных приемных» на  базе сельских библиотек.  

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  

и 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 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». 

Успешно действуют Школы правовой грамотности. Ее участники-

учащиеся и студенты учебных заведений. В программе занятий: круглые 

столы, уроки  права, деловые  игры, тематические беседы, 

библиографические обзоры, встречи с юристами, общественными 

организациями. В Октябрьской библиотеке для старшеклассников работает 

«Правовой лекторий» 

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 используют при 

проведении мероприятий, уличных акций, районных праздниках; 

распространяют в учебных заведениях. В этом году ряд пособий было 

размещено на сайтах библиотек. 

В 2021 году работниками БУК «Тюкалинская ЦБС»  подготовлено и 

выпущено 195 различных изданий  (тираж – 4875) с большим диапазоном 

тематического охвата и читательского назначения. Это - указатели 

литературы,  рекомендательные списки, календари, различные виды экспресс 

- информации (буклеты, закладки, памятки, информационные листки). 
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 Рекомендательные указатели: «По страницам великих открытий» 

(Бекишевская библиотека – филиал), «Как наука помогает в жизни» 

(Малиновская библиотека – филиал), «Я лиру посвятил нарду своему» -

200 – летию Н.А. Некрасова (Троицкая библиотека – филиал); 

 Историко – биографический блокнот «Основатель сибирского 

града», краеведческо- биографический дневник «Славному подвигу нет 

забвенья» - центральная детская библиотека; 

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

«Ломоносов – первый русский ученый», «Парадоксы судьбы и таланта 

(130 – летие И. Эренбурга) – центральная районная библиотека; 

  «За шаг до наркотиков» - Красноусовская, Сажинская, 

Кабырдакская библиотеки  - филиалы; 

  «День славянской письменности» - Атрачинская, Солдатская, 

Троицкая, Октябрьская   библиотеки – филиалы; 

  «Писатели – юбиляры» - Белоглазовская, Ярославская 

библиотеки – филиалы и другие.    

В целом, анализируя работу библиотек района по информационно-

библиографической деятельности, 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. В 2021 году фонд центральной районной библиотеки 

пополнился уникальными изданиями – книга «Золотые звезды омичей», 

подаренной Тюкалинским отделением областной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров). Сборники издан на средства, 

субсидии, представленной Правительством Омской области Омской 
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областной организации общероссийской организации ветеранов «Российский 

совет ветеранов», на реализацию проекта «Герои земли Тюкалинской». 

Книги «Великая Россия» и «Петр Симон Паллас (1941-1811) и природа 

Омской области», переданные Н.И. Лаптевым советником Главы 

Администрации Тюкалинского муниципального района по вопросам 

культуры и туризма по просьбе и с автографом В.И. Гохнаделя. Виктор 

Иванович Гохнадель – историк, краевед, собирающий материал по истории 

российских немцев. 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. 

        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. 2021 года 11517 

Поступило за 2021 год 102 

Состоит на 01.01.2022 11619 

  

Источник поступления Всего 

экз. 

Наименований Примечания 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 15 8  

Обязательный экземпляр 30 3 «Тюкалинский 

вестник» 

Подписные периодические 

издания 
27 3 Тюкалинский вестник 

Омский вестник  

Омская правда 

В дар от читателей – 

пользователей 
30 10  

ИТОГО: 102 24  



60 
 

 

 

Основным звеном в системе ресурсов является электронная 

краеведческая картотека статей, в которую внесено на  31.12.2021 года                 

2515 записей, за 2021 год включено 73 записи.  1337 запросов пользователей 

(37.4% от краеведческих справок) выполнено с помощью электронных 

ресурсов, а общее количество выполненных краеведческих запросов – 3572  

(17,1% от общего числа). Все библиотеки – филиалы ведут традиционный 

(карточный) вариант. 

          Книговыдача краеведческих документов в 2021 году составила 6840. 

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, программа «Мой край – земля Тюкалинская». 

Краеведческие ресурсы, представлены на 19 сайтах библиотек.  

Регулярно пополняется виртуальный музей на сайте центральной районной 

библиотеки.  

В библиотеках постоянно проводится поисковая и  исследовательская 

работа.  

В Тюкалинском муниципальном районе началась работа по созданию 

электронной Книги памяти. Библиотекари БУК «Тюкалинской ЦБС активно 

включились в эту работу, сейчас ведѐтся выборка фамилий участников 

Великой Отечественной войны, поиск по архивам,  проживающих в каждом 

населѐнном пункте муниципального района. 

Создание краеведческих электронных баз данных ведется на основании 

«Стандарта организации деятельности библиотек Тюкалинского               

муниципального района» и Приказа БУК «Тюкалинская ЦБС»                                       

1,9% 1,7% 
1,8% 

33,4% 

3,3% 

48,3% 

9,6% 

Отраслевой состав краеведческого 
фонда: 

Естественные науки 

Сельское и лесное 
хозяйство 

Здравохранение. 
Медицинские науки 

Социальные науки. 
Обществознание 
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«О формировании краеведческих электронных баз данных», результатом  

стали – участники Великой Отечественной войны, «Бессмертный полк 

Тюкалинского района», «История села".  Размещены ссылки с библиотечного 

сайта и на страницах соцсетей.  

На сайте Нагибинской библиотеки – филиала размещѐн материал «Дети 

– ленинградцы  на Нагибинской земле», Кабырдакской библиотеки 

презентация книги «Деревня Сарыбалы» - в фактах и цифрах, в 

воспоминаниях и фотографиях, прослеживается событийная жизнь деревни, 

Красноусовской библиотеки  День села «Мы из деревни родом», Ново – 

Кошкульской библиотеки информация «Ново – Кошкульский историко – 

краеведческий музей».         

В декабре 2021 года библиотека  совместно Тюкалинским благочинием 

организовали 5-е Тюкалинские Рождественские чтения в рамках 30 

Международных образовательных Рождественских чтений: «К 350 – летию 

со дня рождения Петра: секулярный мир и религиозность»»,   в работе 

которых принял участие Глава Тюкалинского муниципального района 

И.И.Куцевич.  В программу Чтений вошли: выступления советника Главы 

Администрации Тюкалинского МР по вопросам культуры и туризма 

Н.И.Лаптев, Настоятель Храма Иоанна Предтечи Отец Дмитрий, директор 

историко – краеведческого музея,    сотрудники БУК «Тюкалинская ЦБС». 

Были представлены материалы:   Петр Первый строки биографии;  

Эпоха Петра в истории русской православной церкви. (Реформы Петра 

Первого: обогащение русской жизни европейскими ценностями или утрата 

русских традиций и уклада; 

Базовые семейные ценности в христианстве и их сохранение в секулярном  

мире; 

Мудрые мысли. Религиозное и светское в жизни человека.  

Библиотеки района участвуют в реализации районной программы 

«Развитие сферы туризма в Тюкалинском муниципальном районе Омской 

области на 2019-2024 годы». В библиотеках сложилась система работы по 

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

Тюкалинская» (2022-2024) - 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. 
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Активизировалась работа по организации клубных объединений. 

 

№ 

п/п 

Название библиотеки Название краеведческого 

объединения 

1. Центральная районная 

библиотека 

Клуб «Память сердца» (основан на 

краеведческом материале нашего 

района) 

2. Бекишевская библиотека - 

филиал 

Клуб «Души прекрасные порывы» 

(на местном материале) 

3. Валуевская библиотека - филиал Кружок «Краеведение» 

4. 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. 

10. 

Солдатская библиотека – 

филиал 

Троицкая 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 

краеведческий материал, представлены экспозиции, проводятся мероприятия, 

посвящѐнные 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.  
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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 возможности для успешного 

освоения и использования  новых информационных технологий, есть  

соответствующая техническая база и программное обеспечение.  

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек  

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 

Никольская библиотека - филиал Центр краеведческой информации 

Сажинская библиотека – филиал Зал краеведения 

Карбаиновская библиотека – 

филиал 

Музейный уголок 

Малиновская библиотека – 

филиал 

Музейный уголок  

Ново – Кошкульская библиотека - 

филиал 

Музейный уголок 

Солдатская библиотека – филиал Музейный уголок 

Троицкая библиотека - филиал Музейный уголок в библиотеке и 

музейный уголок «Русская изба» 

совместно с ДК 

Показатели 2020 г 2021 г (+/-) 

 
Общее число персональных компьютеров 57 57 +,- 

Из них для пользователей библиотеки 49 49 +,- 
Число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 
25 25 +,- 

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

техники 
48 49 +1 

Из них для пользователей библиотеки 48 48 +,- 
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Все библиотеки имеют доступ в Интернет. Скорость Интернета в 

Центральной районной библиотеке (10 Мбит/с) и Центральной детской 

библиотеке (5 Мбит/с). 2 Мбит/с увеличена скорость в 5 сельских 

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

Хуторская. При финансовой возможности в 2022 году планируется 

увеличение скорости ряда сельских библиотек. В 19 библиотеках 

предоставляется пользователям доступ к Интернет по технологии   Wi-Fi.  

Центральная районная библиотека ведѐт формирование электронного 

каталога, доступ к которому имеют все библиотеки БУК «Тюкалинская 

ЦБС». К сожалению, библиотечная система не имеет автоматизированных 

технологий для оцифровки фондов, что позволило бы сохранить ценные 

издания и предоставить пользователям возможность знакомства с ними в 

онлайн режиме. 

19 библиотек имеют доступ к  электронным фондам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), фондам Национальной электронной детской 

библиотеке (НЭДБ) – Центральная детская библиотека и 13 сельских 

библиотек - филиалов. 

Визитной карточкой библиотек являются официальные сайты – 19,                   

из них 17 ведут сельские библиотеки.  

      

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Методическую деятельность на территории Тюкалинского 

муниципального района осуществляют методические отделы  Центральной  

районной  и Центральной  детской библиотек.  

         В 2021 году библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» работали по 

нормативам «Стандарта по организации деятельности библиотек 

Тюкалинского муниципального района». 

         Повышение квалификации сотрудников ведѐтся в рамках  программ: 

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

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

 

Список 

 завершивших обучение в учебных заведениях-2021 

 

Ф.И.О. Должность Учебное заведение Специальность Годы 

обучения 
1 2 3 4 5 

Добричева 

Н.В. 

Заведующая 

Ново-

Кошкульской 

б/ф 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Психология 

начальных 

классов» 

2017-2021 
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Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров                                                                                        

в сфере культуры. 

Национальный проект «Культура» 

прошли 5 человек 

 

 

 

 

 

Сугоняк 

Ю.В. 

Библиограф 

ЦДБ 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок»     

(г. Смоленск),                 

по программе 

«Организация 

деятельности 

библиотекаря в 

профессиональном 

образовании» 

«Библиотекарь» 2020 - 2021 

Сроки Тема Ф.И.О. Должность Места 

обучения 
1 2 3 4 5 

08-19 

февраля 

«Муниципальная 

общедоступная библиотека как 

центр интеллектуального 

досуга» 

Пушкарѐва 

О.Ю. 

Зав. 

Солдатской 

библиотекой

-филиалом           

№ 3 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры 

(КемГИК) 

09-20 

марта 

«Муниципальная 

общедоступная библиотека как 

центр интеллектуального 

досуга» 

Шабанова 

Е.А. 

Библиотекар

ь 

центральной 

районной 

библиотеки 

имени                   

Л. Иванова 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры 

(КемГИК) 

09-20 

марта 

«Муниципальная 

общедоступная библиотека как 

центр интеллектуального 

досуга» 

Лашина О.В. Зав. 

Октябрьской 

библиотекой

-филиалом           

№ 6 

Кемеровский 

государственн

ый институт 

культуры 

(КемГИК) 

23 

марта-

06 

апреля 

«Методическая служба 

муниципальной общедоступной 

библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и 

сервисы» 

Шабанова 

И.Г. 

Методист 

центральной 

детской 

библиотеки 

Санкт  -

Петербургский 

государственн

ый институт 

культуры 

(СПбГИК) 

29 

марта- 

12 

апреля 

«Игровые технологии в 

современной библиотеке», 36 

часов. 

Михайлова 

А.А. 

Библиотекар

ь 

центральной 

детской 

библиотеки 

Санкт  -

Петербургский 

государственн

ый институт 

культуры 

(СПбГИК) 



66 
 

Повысили квалификацию в областных центрах повышения квалификации:                                     

2 специалиста 

  

 

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

совещаний и ряде других мероприятий, организованных областными 

методическими центрами, в том числе: 

 

Сроки Тема Ф.И.О. Должность Места обучения 

1 2 3 4 5 

21 

апреля 

-21 мая 

«Технология работы с 

библиотечным фондом», 72 

часа 

Егорова 

В.В. 

 

Соколова 

И.В. 

 

Заведующа

я ОКиО 

ЦРБ, 

Библиотека

рь  

ОКиО ЦРБ 

«ОмКБИТ» 

Сроки Тема Ф.И.О. Должност

ь 

Места обучения 

1 2 3 4 5 

31.03 Семинар – совещание 

«Общедоступные библиотеки 

Омской области в 2020 году: 

итоги и перспективы» 

Полеганова 

И.Е. 

Зам. 

директора 

по работе с 

детьми 

ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина 

18.05 Семинар - практикум 

«Библиотека online: 

технологии работы с 

читателем в сети» 

 

Шабанова 

И.Г. 

Яковлева 

О.В. 

 

 

Методист 

ЦДБ 

Зав. 

Малиновск

ой б/ф № 

12 

ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина 

17.06 Выездной семинар 

«Организация пространства в 

детской библиотеке» 

Полеганова 

И.Е. 

Шабанова 

И.Г. 

 

Зам. 

директора 

по работе с 

детьми; 

Методист 

ЦДБ 

БУК «Областная 

библиотека для 

детей и юношества»: 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Калачинского 

муниципального 

района Омской 

области 
19.10 Семинар - практикум 

«Цифровые технологии создания 

современного библиотечного 

контента»  

Дерябина 

И.М. 

Библиотек

арь ЦДБ 

ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина 

10-

11.11 

Ежегодное совещание 

руководителей 
государственных и 

муниципальных библиотек 

Омской области «Библиотеки 

Омской области на пути 

устойчивого развития» 

Полеганова 

И.Е. 

Зам. 

директора 
по работе с 

детьми 

ОГОНБ имени А.С. 

Пушкина 

08 – 

26.11 

Школа библиотечного 

мастерства «Игровые формы 
6 человек Центральн

ая детская 

БУК «Областная 

библиотека для 



67 
 

Специалист БУК «Тюкалинская ЦБС» выступила на семинаре 

«Организация наставнической деятельности, современные технологии, 

формы и методы работы с молодѐжью», организованном на базе филиала 

областного ресурсного центра Любинского районного отделения ОООО 

ветеранов (пенсионеров).  

Популярность у специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» получила такая 

форма повышения профессиональных знаний,                                                                                

как участие в работе вебинаров -62, в том числе: 

продвижения чтения» библиотека детей и юношества» 

08.04 Семинар «Организация 

наставнической деятельности, 

современные технологии, 

формы и методы работы с 

молодѐжью» 

Дерябина 

И.М.-

выступлени

е 

Библиотек

арь ЦДБ 

На базе филиала 

областного 

ресурсного центра 

Любинского 

районного отделения 

ОООО в(п) 

Сроки Тема Ф.И.О. Должность Места обучения 

1 2 3 4 5 

04.02 Всероссийская 

видеоконференция 

«Вместе за семейный 

Интернет: роль и 

возможности 

библиотек» /в рамках 

Недели безопасного 

рунета/ 

Полеганова 

И.Е. 

 

Шабанова 

И.Г. 

Сугоняк Ю.В. 

 

 

Куянова О.А. 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

Методист ЦДБ 

Библиограф 

ЦДБ 

Зав. 

Атрачинской 

б/ф № 18 

Российской 

государственной 

детской 

библиотекой 

10.02 В формате 

видеоконференции 

Онлайн-семинар «Роль 

библиотеки в 

повышении качества 

жизни пожилых людей» 

Сугоняк Т.В. 

 

 

Смирнова 

О.Н. 

 

Яковлева Е.А. 

Директор БУК 

«Тюкалинская 

ЦБС» 

Библиограф 

ЦРБ 

 

Зав. отделом 

обслуживания 

ЦРБ 

На базе филиала  

областного 

ресурсного 

центра 

Любинского 

районного 

отделения 

ООООВП                        

в рамках 

исполнения 

проекта 

Омской  

областной 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров)  

«Академия 

долголетия» 

поддержанного 

Фондом 

Президентских 

грантов. 

  



68 
 

16.02 Конференция «Передача 

функций Российской 

книжной палаты РГБ: 

вопросы и ответы» 

Полеганова 

И.Е. 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

РГБ 

18.02 Вебинар 

«Национальный проект 

«Культура» от 

книжного памятника на 

полке до книжного 

памятника на портале 

НЭБ» 

Шабанова 

И.Г. 

Методист ЦДБ РГБ 

18.02 Семинар – онлайн 

«Методическая служба 

библиотеки, 

организация еѐ работы. 

Должностные 

обязанности и миссия 

методиста» 

Полеганова 

И.Е. 

 

Шабанова 

И.Г. 

 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

Методист ЦДБ 

РГДБ 

19.02 Вебинар «Применение 

методик проектного 

управления в 

госсекторе. Мифы и 

реальность» 

Полеганова 

И.Е. 

 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

 

Учебный центр 

«Бюджет», 

Москва 

25.02 Всероссийский  

круглый стол 

«Российские 

библиотеки в контексте 

новой молодежной 

политики: взгляд в 

будущее» 

Персидская 

Н.А. 

 

Заливина К.Л. 

 

ЦРБ-1 

Библиотекарь 

ЦРБ 

 

Библиотекарь 

ЦРБ 

Российской 

государственной 

библиотекой для 

молодѐжи при 

поддержке 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

25.02 «Технологии 

методического 

обеспечения 

инновационной, 

исследовательской, 

консультативной  и 

управленческой 

деятельности 

библиотеки» 

Полеганова 

И.Е. 

 

Шабанова 

И.Г. 

 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

Методист ЦДБ 

РГДБ 

07-

08.03 

Всероссийский семинар 

для специалистов 

библиотек РФ 

обслуживающих детей 

«IT – Технологии и 

цифровые сервисы в 

библиотечном 

обслуживании» 

Полеганова 

И.Е. 

 

Шабанова 

И.Г. 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

Методист ЦДБ 

РГДБ 

12.03 Мастерская авторских 

программ 

«Литературные 

знакомства для самых 

Михайлова 

А.А. 

Библиотекарь 

ЦДБ 

РГДБ 

https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11121
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11121
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11121
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11121
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11121
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11121
https://rgub.ru/professional/item.php?new_id=11121
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маленьких» 

12.03 Круглый стол «Роль 

центральных библиотек 

России в реализации 

национального проекта 

«Культура» 

Полеганова 

И.Е. 

 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

 

Рязанская ОНБ 

18.03 Онлайн – лекция 

«Применение методик 

проектного управления 

в госсекторе. Мифы и 

реальность» 

Сугоняк Т.В. 

 

Полеганова 

И.Е. 

 

Гофман Т.Н. 

Директор БУК 

«Тюкалинская 

ЦБС» 

 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

 

Зав. МБО ЦРБ 

Учебный центр 

«Бюджет» 

25.03 Онлайн – лекция «SMM 

в госсекторе. 

Актуальные практики в 

2021 году»  

Полеганова 

И.Е. 

 

3 чел 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

 

Учебный центр 

«Бюджет» 

09.04 «Как учреждениям 

культуры перестроить 

работу после 

карантина» 

Полеганова 

И.Е. 

Шабанова 

И.Г. 

 

Зам. директора 

по работе с 

детьми 

 

Образовательный 

портал 

«Культуры» 

14.04 Онлайн-семинар 

«Новая роль библиотеки 

и библиотекаря в 

культурной среде. 

Музейная деятельность 

библиотек. Часть 2» 

Гофман Т.Н. 

Смирнова 

О.Н. 

Яковлева Е.А. 

Зав. МБО ЦРБ 

 

Библиограф 

ЦРБ 

 

Зав. отделом 

обслуживания 

ЦРБ 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России   

31.03 «Требования и 

рекомендации к сайтам 

учреждений культуры» 

Гофман Т.Н. 

Смирнова 

О.Н. 

Лаврищева 

А.А. 

Зав. МБО ЦРБ; 

Библиограф 

ЦРБ; 

Зав. Сажинской 

б/ф № 14 

IT компания                     

«Leo Puit» 

02.04 «Приѐмы снятия 

агрессии у детей» 

Пушкарѐва 

О.Ю. 

Зав. Солдатской 

б/ф № 3 

ООО «Директ –

Медиа» 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

30.04 Видеоконференция по 

предоставлению  

отчѐтов  в АИС и 

мониторингу по 

Сугоняк Т.В. 

 

 

Полеганова 

И.Е. 

Директор БУК 

«Тюкалинская 

ЦБС 

Зам директора 

по работе с 

ОГОНБ им.                  

А. С. Пушкина  
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Нацпроектам  

Гофман Т.Н. 

детьми 

Методист МБО 

ЦРБ 

12.05 «Волонтѐры культуры в 

библиотеках» 

Куянова О.А. Зав. 

Атрачинской 

б/ф № 18 

Российская 

государственная 

библиотека, 

Мурманская 

областная 

детско-

юношеская 

библиотека 

имени В.П. 

Махаевой 

13-

14.05 

Областная 

межведомственная  

научно-практическая  

конференция 

«Библиотека и 

молодѐжь: поиск 

идеальной модели 

взаимодействия» ( на 

платформе Zoom) 

Персидская 

Н.А. 

Заливина К.Л. 

 

Иващенко 

Е.А. 

 

Самсонова 

О.В. 

 

Белоглазова 

Н.Ф. 

 

Лашина О.В. 

 

 

Дюсенбина 

М.С. 

Библиотекарь 

ЦРБ 

Библиотекарь 

ЦРБ 

Библиотекарь 

ЦРБ 

Зав. 

Кабырдакской 

б/ф № 5 

Зав. 

Белоглазовской 

б/ф № 15 

Зав. 

Октябрьской б/ф 

№ 6 

Красноусовская 

б/ф № 9 

БУК «Областная 

библиотека для 

детей и 

юношества», 

Научная 

библиотека 

Омского 

государственного 

университета 

путей сообщения  

 

17.06 Онлайн – семинар 

«Библиографический 

поиск в оперативном 

справочно – 

библиографическом 

обслуживании» из 

цикла «Методика и 

технология 

информационной 

работы»   

Сугоняк Ю.В. 

 

Персидская 

Н.А. 

Заливина К.Л. 

 

Лашина О.В. 

Библиограф 

ЦДБ 

Библиотекарь 

ЦРБ 

Библиотекарь 

ЦРБ 

Зав. 

Октябрьской б/ф 

№ 6 

Российская 

государственная 

библиотека 

08.07 Онлайн-вебинар                

«4 бесплатных сервиса 

для работы с сайтом 

учреждения» 

Пушкарѐва 

О.Ю. 

Зав. Солдатской 

б/ф № 3 
IT Компания 

«Лео Пульт» 

 

15.07 Онлайн-вебинар                

«5 бесплатных сервиса 

для работы с сайтом 

учреждения» 

Пушкарѐва 

О.Ю. 

Зав. Солдатской 

б/ф № 3 
IT Компания 

«Лео Пульт» 

 

13.08 Онлайн – лекция  по 

финансовой 

грамотности «Лайфхаки 

по переводу денег без 

комиссии» 

Усова Л.Ю. Библиотекарь 

ЦРБ 
Отделение по 

Омской области 

главного 

управления 
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Центрального 

банка Российской 

Федерации 

01.10 «Комплектование, 

освоение федеральных 

субсидий на 

комплектование в 2021 

году: требования, 

отчѐтность» 

Егорова В.В., 

 

Соколова И.В. 

Зав. ОКиО, 

 

Библиотекарь 

ОКиО 

ОГОНБ имени 

А.С. Пушкина 

 

В 2021 году проведено 5  районных семинаров по повышению 

квалификации специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС»: 

- «Трансформация библиотечной работы «БУК «Тюкалинская ЦБС» в 

современных условиях: итог – 2020, планы и перспективы 2021 г.»; 

- онлайн – семинар «Комфортная библиотечная среда: принципы создания»; 

- онлайн – семинар «Особенный ребѐнок в библиотеке»; 

- «Современные тенденции деятельности библиотек района»; 

- «Основные направления деятельности учреждений культуры в 2022 году». 

На семинарах рассмотрены вопросы: «Повышение квалификации 

специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС», «Участие библиотек района в 2021 

году в акциях, конкурсах разного уровня», «Онлайн- библиография как 

ориентир в мире литературы», «Лучшие практики работы сельских 

библиотек в режиме онлайн», «Создание современного библиотечного 

пространства», «Чтобы мир не казался чужим: организация безбарьерной 

библиотечной среды», «О подготовке к празднованию 80- й годовщины 

Великой Победы», «О работе по созданию электронных Книг памяти 

Тюкалинского МР Омской области», «Новые технологии на службе 

библиотек (НЭБ, работа с сайтами) и другие.  

Специалисты Центральной детской библиотеки и библиотек – филиалов 

приняли участие  в работе Межрегиональной школы библиотечного 

мастерства «Игровые формы продвижения чтения» на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества. 

Мероприятия по повышению квалификации специалистов: 

Особое внимание уделяется молодым специалистам, а также тем, чей 

стаж работы в библиотеке менее двух лет, либо лицам, не имеющим 

специального библиотечного образования. Используется такая форма 

обучения кадров, как «Школа молодого библиотекаря», наставничество.                                                                         

Необходимо отметить, что активно осваиваются и используются 

информационно - коммуникационные технологии в организации повышения 

квалификации. 
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Конкурсы профессионального мастерства: 

Победителем Конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры и их работниками, находящимися 

на территории сельских поселений Омской области в номинации «Лучшее 

учреждение культуры» стала Бекишевская библиотека – филиал № 16, 

заведующая Климова Е.Н. 

- Победитель Конкурса на получение денежного поощрения (в 2022 году) 

лучшими муниципальными учреждениями культуры и их работниками, 

находящимися на территории сельских поселений Омской области в 

номинации «Лучший специалист учреждения культуры» -  Лаврищева А.А., 

заведующая   Сажинской библиотекой – филиалом № 14. 

- Участник Конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры и их работниками, находящимися 

на территории сельских поселений Омской области в номинации «Лучший 

специалист учреждения культуры» - Яковлева О.В. заведующая  

Малиновской  библиотекой - филиалом №12. 

Лауреатом областного конкурса среди муниципальных библиотек 

Омской области «Библиотека года» в 2021 году в номинации «Лучшая 

детская библиотека (отдел), выполняющая функции центральной районной 

детской библиотеки» стала центральная детская библиотека,  руководитель 

библиотеки   Полеганова И.Е.    

Участником Областного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь Омского Прииртышья» - Климова Е.Н., заведующая  

Бекишевской библиотекой – филиалом № 16. 

Центральная детская библиотека стала победителем Грантового 

Конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В 2022 году 

библиотекой будет реализован Проект «Летний читальный зал «Светлячок», 

в рамках которого, для ребят в городском парке, будет организована зона 

читального зала, проведены  мероприятия, игры и творческие конкурсы.                                    

По итогам районного конкурса «Библиотека года»:  

- «Лучшей сельской библиотекой» стала Малиновская библиотека 

(заведующая    О.В. Яковлева).  

- «Лучшей библиотекой по работе с детьми» названа  Сажинская 

библиотека (заведующая А.А. Лаврищева). 

Победителями по дополнительным номинациям объявлены:  

- «Горжусь Отечеством своим» - Белоглазовская библиотека (заведующая                 

Н.Ф. Белоглазова). 

- «Библиотека – центр социальных инициатив и взаимодействия»- 

Коршуновская библиотека (заведующая Г.А. Буторина).  
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Ежегодно проводится районный конкурс сайтов «Лучший сайт сельской 

библиотеки»: 

- Диплом победителя – Троицкая библиотека (заведующая Е.Л. Сидорова). 

- «Самый актуальный контент» - Атрачинская библиотека (заведующая                       

О.А. Куянова). 

- «Самый посещаемый сайт» - Малиновская библиотека (заведующая                           

О.В. Яковлева). 

- «Оперативность работы на сайте» - Ярославская библиотека (библиотекарь                 

З.Н. Захожая). 

 

Тарская епархия Русской Православной Церкви, совместно с Омской 

областной организацией Союза писателей России в течение полугода 

проводила региональный творческий конкурс «Поэтический марафон 

«Благославляя счастье и добро», посвящѐнный 800-летию со дня рождения 

Александра Невского. В конкурсе приняли участие около 80 поэтов из области 

и других регионов, в том числе 11 из Тюкалинского района. Пять из них 

вошло в число финалистов. На заключительном мероприятии, состоявшемся 1 

октября в г. Тара, были названы победители конкурса. В их числе лауреатом 

второй степени  стал наш земляк Дмитрий Сугоняк.  

Центральная детская библиотека БУК «Тюкалинская ЦБС» - призѐр 

ежегодного областного 11 фестиваля детских библиотек «Читаем вместе». 

Награждена Дипломом победителя онлайн квестов: «На поляне 

партизанской» (МБУ «ЦБС ГО Сызрань»), «Журнальная страна» (МБУК 

«Вешенская МЦБ»). 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Численность специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» в 2021 году 

составила 41 человек, в число которых входит директор БУК «Тюкалинская 

ЦБС».  

Профильное образование имеют 75,6 % - (31 из 41). 

Работников с высшим образованием  - 16 человек  (39 %), среди которых 13  

(31,7%)  с библиотечным образованием; со средне специальным профильным 

- 18 человек (43,9%). 

 

 

 

 



74 
 

Образовательный уровень сотрудников БУК «Тюкалинская ЦБС» 

 

Особое внимание, уделяется непрерывному  образованию специалистов и в 

перспективе последующее профессиональное обучение. 

Распределение библиотечных специалистов по стажу  

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

 

41 

всего % всего % всего % 

6 14,6 10 24,4 25 61 

 

Свыше 10 лет работают в библиотеках 25 сотрудников, что составило 61% . 

До 3 лет составляет стаж 14,6% (2020 год – 10%) сотрудников.  

Распределение сотрудников по возрасту  

 
Всег

о 

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

 

41 

 

колич

ество 

челов

ек 

 

% 

количе

ство 

челове

к 

 

% 

количе

ство 

челове

к 

 

% 

колич

ество 

челов

ек 

 

% 

колич

ество 

челов

ек 

 

% 

3 7,3 11 26,8 9 22 6 14,6 12 29,3 

 

В 2021 году специалистов  по возрастной категории  до 51 года составило 

56,1% от общего числа, то в 2020 году этот процент составил 57,5%. Процент 

специалистов  до 30 лет составил 7,3, что на 2,3% выше 2020 года. 

Библиотеки БУК «Тюкалинская ЦБС» являются базой – практикой для 

студентов библиотечных учебных заведений. 

 

Количество 

сотрудников 

Всего Из них имеют 

высшее образование среднее специальное  

всего % от 

общего 

числа 
работников 

в том 

числе 

библио-

течное 

всего % от 

общего 

числа 
работников 

в том 

числе 

библио-

течное 

Руководитель 

ЦБС 

1 1 2,4 1 0 0 0 

Город 17 9 22 8 8 19,5 8 

Село 23 6 14,6 4 13 31,7 10 

Итого 41 16 39 13 21 51,2 18 
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За большой вклад в становление и развитие библиотечного дела, 

общественной жизни Тюкалинского муниципального района в 2021 году 

награждены: 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

- Благодарственное письмо – Буториной Г.А., заведующей Коршуновской 

библиотекой - филиалом № 10. 

Губернатор Омской области: 

- Благодарственное письмо – Шабановой И.Г., методисту центральной 

детской библиотеки. 

Министерство культуры Омской области: 

- Почѐтная грамота – Михайловой А.А., библиотекарю центральной детской 

библиотеки. 

Администрации Тюкалинского муниципального района:  

- Почѐтная грамота – Белоглазовой Н.Ф., заведующей Белоглазовской 

библиотекой - филиалом № 15. 

Управление культуры Администрации Тюкалинского МР: 

- Почѐтная грамота – Лаврищевой А.А., заведующей Сажинской библиотекой 

- филиалом № 14. 

Доска Почѐта Тюкалинского МР: 

Занесена Климова Е.Н., заведующая Бекишевской библиотекой – филиалом 

№ 16. 

Доска Почѐта Управления культуры Администрации Тюкалинского МР: 

Занесены  3 человека:  Полеганова И. Е., заместитель директора по работе с 

детьми бюджетного  учреждения культуры Тюкалинского муниципального 

района Омской области «Централизованная библиотечная система»; 

Яковлева Е.А.,  заведующая  отделом обслуживания центральной районной 

библиотеки имени Л. Иванова; Климова Е. Н., заведующая Бекишевской 

библиотекой-филиалом № 16.  

Книга Почѐта Управления культуры Администрации Тюкалинского МР: 

Занесена  Михайлова А.А., библиотекарь центральной детской библиотеки. 

Электронная Доска Почѐта  на сайте БУК «Тюкалинская ЦБС» 

Занесены 4 человека: Егорова В.В., заведующая отделом комплектования и 

обработки литературы; Соколова И.В., библиотекарь отдела комплектования 

и обработки литературы; Кузминова В.Н., заведующая отделом 

обслуживания центральной детской библиотеки; Захожая З.Н., библиотекарь 

Ярославской библиотеки – филиала № 28. 

Лауреатом районной премии «За заслуги в развитии культуры села» 

стала Журавская Т.И., заведующая Валуевской библиотекой - филиалом                   

№ 17. 
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Омская областная организация Российского профсоюза работников 

культуры: 

- Почѐтная грамота – Белоглазовой Н.Ф., заведующей Белоглазовской 

библиотекой – филиалом № 15; 

- Почѐтная грамота – Лаврищевой А.А., заведующей Сажинской библиотекой 

– филиалом № 14.  

- Благодарность – Шабановой И.Г., методисту ЦДБ. 

Омский колледж библиотечно – информационных технологий: 

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

ЦБС». 

Общероссийская общественно – государственная организация «Союз 

женщин России»: 

- Благодарственное письмо – Лаврищевой А.А., заведующей Сажинской 

библиотекой – филиалом № 14. 

Библиотекарей отличает общественная активность: 2 человека являются 

Депутатами сельского поселения (Белоглазова Н.Ф., Белоглазовская 

библиотека; Буторина Г.А., Коршуновская библиотека), 15 человек работали 

в избирательных комиссиях разных уровней.  

4 специалиста БУК «Тюкалинская ЦБС» приняли активное участие во 

Всероссийской переписи населения- 2021 (Усова Л.Ю., библиотекарь ЦРБ; 

Яковлева О.В., зав. Малиновской библиотекой; Назарова Т.И., зав. 

Нагибинской библиотекой; Исмаилова М.И., зав. Никольской библиотекой). 

Совершено 14 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 отчѐтный период дано 297 методических консультации.  Подготовили 

и выпустили  48  методических пособий  (тираж-1895 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»). 

- Методическое письмо «Специалисту на заметку»: «Важное о интернет – 

контенте», «Лаундж – зона для подростков», «Особенности библиотечного 

обслуживания и организация доступной среды для детей с ОВЗ», 

«Выставочное пространство: мы расскажем Вам о главном..».  
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- Методическое письмо Серия «Методшпаргалка»: «Возможности 

библиотечных сетевых сообществ», «Библиотека в полевых условиях online», 

«Топ 5 ресурсов для создания виртуальных выставок», «Несколько простых 

советов для раскрутки и продвижения паблика/группы в ВК».  

- Методическая консультация «Информационные технологии в работе 

библиотек: облако тегов» и другие. 

Систематически обновляются информационные стенды «Библиотека 

сегодня», «Библиотека информирует», «Библиотека и читатель: на орбите 

общения», «Охрана труда». 

Организационно – методическая работа в 2021 году была 

результативной и динамичной. Поставленные цели выполнены.   

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Одним из важнейших направлений деятельности БУК «Тюкалинская 

ЦБС» являются укрепление материально – технической базы, создание  

комфортных условий для читателей и благоприятной обстановки 

сотрудников, как важнейших  составляющих модернизации библиотеки, 

формирования еѐ 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 14 библиотеках осуществлѐн косметический ремонт. В Валувской и 

Малиновской библиотеках произведена замена старых окон на стеклопакеты 

из ПВХ. В центральной районной библиотеке за счѐт средств 

муниципального бюджета – частичный ремонт пола.  

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: Сажинская, Малиновская, Белоглазовская, 

Коршуновская  библиотеки – выставочные стеллажи, читательские столы.  

Победительница конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Омской области и их работниками 

Бекишевская библиотека – филиал приобрела: телевизор, видеокамеру, 

световой стол для рисования песком, мебель. 

Центральная детская библиотека,  победительница областного конкурса 

«Библиотека года» стала обладательницей медиа проектора. За счѐт средств 
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местного бюджета для этой же библиотеки приобретѐн брошюратор и 2 стола 

в Островнинскую библиотеку - филиал. Из собственных средств  в 

центральную районную библиотеку приобретены цветной принтер и 

фотокамера. Цветной принтер в  Атрачинскую библиотеку и в 

Коршуновскую библиотеку 10 стульев.   

Наряду с положительными моментами все более углубляются проблемы 

с ремонтом оргтехники, участились случаи выхода еѐ из строя, ремонт 

зачастую требует значительного вложения средств. Возраст компьютерного 

оборудования в библиотеках 10 лет. На наш взгляд, необходима его замена 

на более современное.  

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Анализируя деятельность библиотек в 2021 году, можно с уверенностью 

сказать, что  в целом он был успешным – годом достижения поставленных 

целей и профессионального роста, расширения круга партнѐров и 

возможностей библиотек, годом общественного признания и определения 

перспектив на будущее. Была продолжена работа по дальнейшему 

совершенствованию кадрового потенциала, укреплению материально-

технической базы, развитию социального партнѐрства, 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. 

Выполнены в полном объѐме целевые показатели национального 

проекта «Культура». 

Вся деятельность библиотек строилась в рамках Года науки и 

технологий, Десятилетия детства в России, юбилеев писателей  и по 

основным приоритетным направлениям, заложенным в начатых ранее и 

планируемых к разработке библиотечных программ и проектов.  

Открытость и доступность являлись ключевыми векторами развития 

библиотечной системы в интересах пользователей. Библиотеки ощущают 

постоянную поддержку со стороны Администрации Тюкалинского 

муниципального района, а информация о состоянии и деятельности 

библиотек в обязательном порядке включается в отчѐты Главы района, 

регулярно отражается на новостных сайтах Администрации МР. Информация 

о состоянии и деятельности библиотек в обязательном порядке включаются и 

в отчѐты глав сельских поселений  на сходах граждан. 
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В 2022 году деятельность библиотек будет направлена на реализацию 

мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России. 

Библиотечная система продолжит развиваться как культурное, 

просветительское, информационное учреждение культуры. Будет 

продолжена работа по профессиональному росту специалистов, по 

модернизации внутреннего пространства библиотек, созданию комфортных 

условий для пользователей. Цикл мероприятий 2022 года планируется 

провести в рамках 45- летия централизации библиотечной сети района,                  

60-летия Бекишевской библиотеки -  филиала. 

Будет продолжена работа в рамках Концепции подготовки к 

празднованию 200-летия  утверждения Тюкалинска в статусе города                     

 ( 2023 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


