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Кабырдакская библиотека-филиал №5 БУК «Тюкалинская ЦБС»

обслуживает поселение Кабырдакского сельского поселения: с. Кабырдак,

деревни Сарыбалы, Оша, Городки, Ивано-Сергиевка, Кумыра.

На этапе формирования информационного общества библиотека видит свою

роль как наиболее демократичного социокультурного института,

осуществляющего поддержку и развитие образование, интеллектуального и

инновационного потенциала населения.

В библиотеке осуществлён доступ к национальной электронной библиотеке

(НЭБ), национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ); создан и

работает сайт библиотеки (kab.tukalinsklib/ru).

Деятельность библиотеки-филиала направлена на участие в социально-

значимых событиях местного и регионального характера в целом, решение



задач, связанных с разносторонним воспитанием личности. Для эффективной

работы по приоритетным направлениям со всеми категориями пользователей,

для привлечения читателей библиотека продвигает и реализует различные

формы и методы с помощью программ и проектов: «Родина малая моя»,

«Мир читающей семьи», «Чтение с увлечением». Для улучшения качеств

жизни и повышения социального статуса пенсионеров через создание

условий для овладения современными технологиями реализуется проект

«Открываем мир новых возможностей», в рамках которого создан клуб «50

ПЛЮС». Задача клуба: организация теоретических и практических занятий

по использованию современных компьютерных технологий людьми

предпенсионного и пенсионного возраста. Так 18 посетителей овладели

новыми знаниями, осознали свою значимость и востребованность в обществе.

Представители старшего поколения являются одной из самых активных
групп читателей. Самой мудрой читательницей библиотеки является
Петрушова Аграфёна Васильевна , которой в этом году праздновали 90-
летний юбилей. В её читательском предпочтении детективы, особенно
произведения Фридриха Незнанского.
Работа с читателями – это всегда сотворчество, потому что всё что делается,

эмоционально зависит от тех, кто в неё приходит. Для нас, сотрудников

библиотеки, работа с читателями – это всегда поиск единомышленников,

преобразование творческого пространства в пространство сотворческое,

объединяющее, вовлекающее в библиотечную деятельность. Это выбор

активной жизненной позиции, желание сделать жизнь окружающих и свою

собственную ярче, богаче, насыщеннее, интереснее. Совместно с ветеранской

организацией поселения создан клуб «Непоседы». Библиотека находится в

партнёрских отношениях со всеми организациями находящимися на

территории сельского поселения: Домом культуры, МОБУ «Кабырдакская

сош», детским садом. Большую степень участия в библиотечной

деятельности принимают волонтёры. Волонтёрский состав «Библиодруг»

разнообразен. Но костяк его составляют участники ветеранского клуба



«Непоседы». Совместно планируем и организовываем волонтёрскую

деятельность в свободное от повседневных жизненных забот время.

Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки всегда было и

остаётся краеведение. Ведь без знания своей истории и корней нельзя ни

понять, не оценить по достоинству день сегодняшний, представить будущее.

Используя краеведческий фонд библиотеки, привлекая к сотрудничеству

волонтёров занимались исследовательской деятельностью, собирали

материал для участия в смотре-конкурсе «Летопись сибирских деревень», что

и продолжаем делать по сегодняшний день. Так совместными усилиями были

подготовлены и оформлены летописи по с. Кабырдак, д. Сарыбалы, д.Оша,

д.Городки, д. Кумыра; д. И-Сергиевка; оформлены папки: «Помним всех

поимённо», где рассказываем о участниках ВОВ, «Люди нашего села», где

пишем о замечательных земляках, «Кабырдак – село старинное». Где

собираем исторические материалы. Волонтёры- ветераны много усилий

приложили в сборе материала о воспоминаниях сирот, детей ВОВ - итогом

которого был выход в свет серий книг Тюкалинской ЦРБ «Память детская

всё воскрешает». Состоялась встреча сирот ВОВ и презентация этой книги.

Всем участникам мероприятия были вручены памятные экземпляры.

Ветеранская организация «Непоседы» Кабырдакского сельского поселения

была организована в октябре 2008 года. С тех пор её участники-волонтёры

принимают активное участие во всех культурно-досуговых мероприятиях,

проходящих на территории сельского поселения и вне его.

В 2019 году в мае заведующая библиотеки была в области на

организованной Региональной общественной организацией ветеранов

культуры Деловой встрече по вопросам организации участия добровольцев в

проведении информационно-консультативной акции «Переход на цифровое

телевидение в Омской области: когда, зачем и что для этого нужно? При

администрации СП состоялся круглый стол с волонтёрами Кабырдакского

поселения, где были оговорены вопросы перехода на цифровое телевидение,



вопросы оказания материальной помощи гражданам. Информация была

отражена на стенде Деловой информации в библиотеке.

Наши ветераны – волонтёры не однократно принимали участие районном

празднике «Бодрость и здоровье», районных королевах спорта. Готовятся к

таким мероприятия по некоторым видам в библиотеке, например: Шашки,

Шахматы (занимают призовые места Дмитриева Наталья Васильевна,

Каленник Александр Григорьевич и др.).

Традиционно ежегодно организовываем поздравление на дому тружеников

тыла, сирот ВОВ, долгожителей с юбилейными датами, праздничными

датами; участвуем в благоустройстве территории памятника погибшим

воинам; акциях «Чистое село – начни с дома своего».

Действует акция волонтёрского десанта «Библиодруг» -доставляем книги на

дом людям с ОВЗ.

Хочется перечислить те мероприятия в поселении которые не могли пройти

без участия активистов-волонтёров. Тематические программы: «На пороге

Новый год», «Весёлая масленица», «Тебе одной плету венок» «Живи и пой

село моё родное», «Тепло сердец и поздравлений»; Встреча «В кругу друзей»

(К Дню работника культуры); литературно-музыкальная композиция

«Бессонная память войны» и другие.

Количество ветеранов – пенсионеров в поселении составляет – 253

человека. Из них – 10 сирот ВОВ; 2 труженицы тыла, в т.ч. 2 вдовы

участников ВОВ, 1 вдова труженика тыла, 8 инвалидов по болезни. Наши

волонтёры работают со всеми слоями населения. Это пожилые люди и дети,

семейные династии а так-же молодёжь.

Совместно с ветеранами - волонтёрами проводятся деловые встречи:

приглашаются специалисты администрации, руководители служб,

медицинские работники, сотрудники социальной службы. Стараемся

укреплять связь поколений, воспитывать уважение к пожилым людям. Для

этого используем такие формы работы как тематические вечера, встречи с

ветеранами войны и труда, сиротами войны, тружениками тыла. Проводим



чествование юбиляров, долгожителей. Активисты-волонтёры стали

активными участниками форума ветеранов и молодёжи «От поколения к

поколению». Неоднократно всевозможные изделия, поделки, выполненные

искусными руками мастериц, красовались на выставках, как в поселении, так

и в районном центре. Изделия используются для подарков юбилярам, мамам,

к праздничным датам.

И шагая в ногу с веком

Есть в селе библиотека.

Есть минутка?! Заходи!

Время с пользой проведи.


