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События года 

 

  Среди мероприятий, проведённых библиотеками в 2018 году, хочется 

отметить: 

  «Читаем вместе, читаем вслух!» под таким девизом в рамках Недели 

детской и юношеской книги 30 марта в центральной библиотеке города 

Татарска состоялся I районный Чемпионат по чтению вслух. 

Организованный методистами РМКУК «Татарская ЦБС 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya.    ( См.в разделе 

«Продвижение книги и чтения») 

    24 мая  во всех библиотеках прошли Дни открытых дверей, 

приуроченные к Общероссийскому дню библиотек. Для своих читателей 

библиотекари организовали и провели познавательные, игровые и 

интересные мероприятия. ( См.в разделе «Продвижение книги и чтения») 

     Библиотечные акции - инструмент продвижения чтения в работе 

библиотек.  Северотатарский сельский филиал стал организатором акции  

под открытым небом - "Библиотека без стен, без границ" совместно со 

старшеклассниками – волонтёрами. 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/68607928530346, 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/67976589768106 ( См.в разделе 

«Продвижение книги и чтения») 

  Творческий вечер, посвященный творчеству поэта И.А. Бирюковой 

«Уравненье человеческого счастья»  http://bibliotatarsk.ru/?p=3945 (См.в 

разделе «Краеведение») 

 6 декабря в центральной библиотеке презентация выставки картин 

художника Юлии Михайловны Ольбрант «Подвластно  кисти все на 

свете...». С 06.12-28.12 выставку посетило 380 человек. (см. «Эстетическое 

воспитание») 

 В рамках празднования Года волонтёра в России, центральная 

библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2018» 

http://bibliotatarsk.ru/?p=2998 («Продвижение книги и чтения») 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya
https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/68607928530346
https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/67976589768106
http://bibliotatarsk.ru/?p=3945
http://bibliotatarsk.ru/?p=2998
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 Областной конкурс на выплату денежного поощрения работникам 

муниципальных учреждений культуры находящихся на территориях 

сельских поселений Новосибирской области библиотекарь Зубовского с\ф№7 

получила 50000 рублей. 

 Центральная библиотека участвовала в культурно – 

просветительской акции «Парк Пушкина»  http://bibliotatarsk.ru/?p=3285. (См.в 

разделе «Продвижение книги и чтения») 

• Партнёрами библиотек в реализации всех планов, в проведении 

отдельных библиотечных мероприятий,  традиционно являются 

учреждения образования, клубы, Дома культуры. Укрепляются 

контакты с отделами соцзащиты населения, отделами по молодёжной 

политике, СМИ, Советами ветеранов. 

 

В своей работе библиотеки, как всегда использовали различные формы 

работы с читателями, позволяющие сделать библиотеку одновременно и 

информационным учреждением и одним из центров организации досуга 

населения. Обслуживание читателей проводилось дифференцированно с 

учётом  их возрастных и образовательных особенностей. В работе с 

читателями перед библиотекарями стояли актуальные проблемы 

повышения массового интереса к книге, её доступности, культуры чтения.

  Эффективно используется такая форма раскрытия библиотечных 

фондов, как выставки, которые отличаются актуальностью и 

разнообразием: выставки-экспозиции, выставки-вопросы, выставки-

советы, выставки-презентации и др. За отчётный год их было оформлено 

1276. Одной из основных форм работы в библиотеках являются массовые 

мероприятия. Массовые мероприятия позволяют реализовать любую из 

этих задач. За год  проведено 910 мероприятий, из них 485 игровых и 

праздничных программ, которые посетило39546, поэтому их проведение 

является одним из важных видов работы библиотеки. Интересными и 

запоминающимися для читателей остаются такие формы массовой работы 

как читательские конференции, диспуты, тематические и литературные 

вечера, турниры истории, игровые программы и т.д. 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3285
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Большую роль по привлечению читателей в библиотеку и организации 

их досуга отводится читательским объединение при библиотеках – явление 

не новое. Клубы по интересам получают всё большую признательность и 

популярность. Для тех, кто хочет жить не скучно, увлечённо, кто 

стремится разнообразить свой досуг, найти новых друзей, в библиотеках 

нашего района существует 60 клубов по интересам: для взрослых – 20, для 

юношества –6, для детей – 31, семейные – 3. 

В своей работе РМКУК «Татарская ЦБС» руководствовались 

учредительными и нормативно-правовыми документами: 

-Устав РМКУК "Татарская ЦБС"; 

- Коллективный договор РМКУК "Татарская ЦБС" на 2018-2020 гг.; 

- Положение о составе при директоре РМКУК "Татарская ЦБС"; 

- Положение о центральной библиотеке; 

- Положение о централизованной библиотечной системе; 

- Положение о детской районной библиотеке; 

- Положение о библиотеке-филиале РМКУК "Татарская ЦБС"; 

- Положение о порядке очередной аттестации руководителей, специалистов 

районного муниципального казённого учреждения культуры "Татарская 

централизованная библиотечная система"; 

- Положение об обработке и защите персональных данных пользователей 

РМКУК "Татарская ЦБС"; 

- Стратегия развития РМКУК "Татарская ЦБС"; 

- Миссия РМКУК "Татарская ЦБС"; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила этики и служебного поведения работников; 

- Правила пользования библиотекой; 

- Работа с документами, включёнными в "Федеральный список 

экстремистских материалов" 

 

 

 

http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-2018-2020-%D0%B3%D0%B3.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A6%D0%91%D0%A1.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%94%D0%95%D0%A2-%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9A%D0%90-%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%9C%D0%9A%D0%A3%D0%9A-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%91%D0%A1.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/10/merged-pdf.io_-1.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
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Библиотечная сеть 

В Татарском районе  в текущем году насчитывается 34 публичных 

(общедоступных) библиотек: ЦБ, РДБ, 28 сельских филиалов,  6 городских,2 

из которых – детских. 

Сеть библиотек за три года. 

 2016 2017 2018 

Муниципальные библиотеки     

Муниципальные библиотеки в сельской местности 34 34 34 

Детские библиотеки 2 2 2 

Детские библиотеки в сельской местности 0 0 0 

Библиотеки-структурные подразделения    

Всего 34 34 34 

 

По сравнению с 2017 годом в анализируемом году структура районного 

муниципального казенного учреждения культуры «Татарская 

централизованная библиотечная система» не изменилась. Реорганизации 

(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в 

структуры не библиотечных организаций, перераспределения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания, изменений правовых форм 

библиотек в отчетном году не произошло.  

В 2018 году сеть библиотек  не изменилась. 

Библиотеки, в которых 500 и более читателей: 

Центральная библиотека -6394ч 

Детская районная библиотека – 2611ч 

Городская библиотека – филиал № 2 – 775 ч. 

Городская библиотека – филиал № 3 –901 ч. 

Городская библиотека – филиал № 4 –750 ч 

Городская детская библиотека филиал № 5 – 1964 ч. 

Дмитриевская сельская библиотека – филиал № 6 – 702 ч. 

Казаткульская сельская библиотека – филиал № 8 -  563ч. 

Казачемысская сельская библиотека – филиал № 9 – 698 ч. 

Константиновская сельская библиотека – филиал № 12 – 600 ч. 

Киевская сельская библиотека – филиал - № 10 –  505 ч. 
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Кочневская сельская библиотека – филиал № 13 – 550 ч. 

Николаевская сельская библиотека – филиал № 18 –610ч. 

Никулинская сельская библиотека – филиал № 19 – 590ч. 

Новомихайловская сельская библиотека – филиал № 21 – 500 ч. 

Орловская сельская библиотека – филиал № 23 – 550 ч. 

Новопокровская сельская библиотека – филиал № 22 – 582 ч. 

Новопервомайская сельская библиотека – филиал № 29  649 ч. 

Увальская сельская библиотека – филиал № 31 – 508 ч. 

Северотатарскя сельская библиолека – филиал № 30  -677ч. 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются 

внестационарными формами 

Наименование 

села 

Количества 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователей Посещений Выдано 

документов 

д. Степановка 165 передвижка 66 199 301 

д. Безбожник 45 передвижка 50 195 240 

д. Евгеньевка       142 передвижка 100 197 259 

д. Лебяжье  65 передвижка 14 119 680 

д. Богдановка 103 передвижка 26 12 287 

д. Малый Ермак 95 передвижка 40 450 830 

д. Розенталь 122 передвижка 77 461 862 

д. Городенка 199 передвижка 52 470 898 

д. Кабанка  передвижка 20 165 358 

д. Камбар 153 передвижка 40 185 600 

д.Тайлаково 156 передвижка 40 290 570 

д. Малая Старинка 180 передвижка 94 511 675 

д. Варваровка 53 передвижка 30 195 400 

д. Дубровино 45 передвижка 10 100 325 

д. Минино 93 передвижка 33 70 150 

д. Ивановка 99 передвижка 44 200 300 

ст. Кабаклы 62 передвижка 13 30 50 

д. Волово 74 передвижка 61 129 266 

д. Камышено 59 передвижка 41 110 243 

д. Воздвиженка 37 передвижка 27 53 111 

д. Кузнецово 120 передвижка 30 134 201 

п. Ваховский 56 передвижка 14 200 230 

п. Чернышевский 59 передвижка 14 330 330 

д. Рождественка 72 передвижка 60 400 803 

д. Зелёная Грива 39 передвижка 25 300 601 

д. Чинявино 95 передвижка 47 469 966 

д. Чаны-Сакан 108 передвижка 42 106 155 

д. Нововознесенка 57 передвижка 21 70 135 

ВСЕГО по селу  передвижка 1132 5921 11873 
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  Для более полного охвата населения книгой, населенные пункты, не 

имеющие стационарных библиотек, обслуживаются через передвижки и 

пункты выдачи, которых в районе – 31 

                Населенных пунктов не охваченных библиотечным обслуживанием в 

районе нет 

Доступность библиотечных услуг. 

Среднее число жителей на одну библиотеку - 1136 человек.  Число 

библиотек, работающих по сокращенному графику - 4 

Число читателей 25478 человек, в том числе 5923 - молодых читателей и 

7936 детей. Количество посещений составило 265771 и  книговыдача 

составляет 562487 экз. Размер совокупного книжного фонда публичных 

библиотек составил 295311 единиц хранения. В 2018 году в библиотеки 

поступило 1059 экземпляров печатных документов (книг, периодики,.) За тоже 

время выбыло 14686 экземпляров печатных документов. 

     Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку 

Татарского района, составило 166 экземпляров документов. 

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил 69956 

тыс. записей, 28 библиотек  подключены к сети Интернет, 25 библиотек имеют 

электронную почту. 

Оставаясь востребованными всеми категориями жителей города и района, 

библиотеки нашей централизованной системы справились с поставленными 

задачами и 2018 год показал достаточную стабильность в деятельности 

библиотек. 

Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований – 65% 

 

 

Реабилитационный 

центр ( Г ф № 3) 

- передвижка 106 160 326 

Дом ветеранов 

Школа № 10 (Г ф 

№ 4) 

- передвижка 120 300 1200 

ВСЕГО по ЦБС - - 1358 6381 13399 
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Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 

 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользовател

ей 

24916 25478 11615 11619 7555 7936 5648 5923 

Кол-во 

книговыдач 

554210 56248 215471 231258 220315 23610 108774 110675 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

245345 265771 104606  9926  47243 51203 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользовател

ей 

30000 35086       

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2016 2017 2018 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

25353/1404 24165/1308 25478/1358 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

563289/13460 562801/13687 562487/13399 

Кол-во посещений 269400 261659 265771 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

51565 465111 39546 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

13597 13578 13665 

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

22421 24601 30553 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в размере 

муниципальных образований – 65% 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками региона (3 года) 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

22 23 22 25 книг в год 
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пользователей 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

населения 

6,9 6,8 6,9 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

1,7 1,8 1,9 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

12,8 12,7 12 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

8 8 8 7-9 книг 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Расчет 2016 2017 2018 

расходы на 

обслуживание одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) на количество 

читателей, 

зарегистрированных за год 

(А): Са = Р : А 

789 791 941 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) на количество 

посещений за год (П): Сп = Р : 

П. 

76 85 90 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете 

библиотеки на количество 

книговыдач за год (В): Св = Р : 

В. 

 

35 39 42 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2018 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,05  

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

40,0 
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3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема 

соответствующего фонда  

% 

 

10,0 

 
 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

1 0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 10,0  

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

80,0 
82 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

135 

 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018 год 

план факт 

1.Количество культурно-просветительских мероприятий для 

разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 

областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, 

деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы 

чтения, др. мероприятия), в том числе: 

ед. 

не 

менее 

16 

910 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

11 

 

410 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

5 

223 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

участием в культурно-просветительских 

мероприятиях,проводимых общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

детского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте 

Российской Федерации 

% 

 

 

 

 

12,0 

 

 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской Федерации 

% 

 

 

 

9,0 

 
 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Единиц

ы 

измерен

ия 

2018год 

план факт 
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1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
 0% 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 15,0  

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

20,0 
0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

20,0 
 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

5,0 9,0 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

1,5 

 0,02 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

 

12,0 
1,8 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2018 год 

план факт 

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе 

в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры, от общего числа работников 

основного персонала 

% 

 

 

 

20,0 

 

14,8 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8 3,7 

 

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2018 г. 

№ п/п Наименование показателя План           

 

Факт  Комментарии 

2 Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

100 0,1  

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской 

Федерации, (%) 

 

100  

 

82 

 

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

100 0,1  

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 24600 30553 Прирост 

доли 
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посещений 

сайтов 

библиотек 

составляет 6 

% 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 

 

60 

 

65 

 

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 

 

0 

 

0 

 

 

Библиотечные фонды 

 (формирование, использование, сохранность) 
 

 
Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг 

2016 1,11 1,02 18,28 326,32 549,83 

2017 1,21 1,21 18,59 308,94 549,11 

2018 1,06 1,01 14,69 295,31 558,43 

+/- к прошлому 

году 

-0,15 -0,2 -3,9 -13,63 +9,32 

 

 

 С каждым годом продолжается сокращение совокупного объема фонда 

за счет увеличения объемов списания ветхой и морально-устаревшей 

литературы. В период с 2016 на конец 2018 года фонд уменьшился на 31004 

экземпляров. При этом поступление в 2018 году составило всего 1059 

экземпляров на всю систему, из них – 126 экземпляров книг приобретены на 

средства, выделенные из Федерального бюджета, 33 экземпляра книг – на 

средства из Областного бюджета, 16 экземпляров книг – софинансирование из 

Местного бюджета, 208  экземпляров книг – из ОРФ Новосибирской 

областной библиотеки, 36 экземпляров книг – дар читателей. 

 Видовой состав фонда  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  326,32 308,94 295,31 -13,63 

Печатные издания (тыс. экз.) 326,32 308,94 295,31 -13,63 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  0 0 0 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0 0 0 0 
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Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд тыс. экз. 

2016 2017 2018 +/- 

к 

прошлому 

году 

всего 326,32 308,94 295,31 -13,63 

в том числе:  

общественно-политическая 30,02 25,58 22,16 -3,42 

естественные науки, география, медицина 25,29 24,18 23,46 -0,72 

техническая 11,60 10,80 10,19 -0,61 

сельское хозяйство 12,16 11,59 11,14 -0,45 

искусство, спорт 18,23 17,22 16,51 -0,71 

художественная 159,76 152,57 146,73 -5,84 

языкознание, филология  7,55 6,96 6,19 -0,77 

справочная литература универсального 

характера 

9,64 9,81 9,97 0,16 

детская 52,07 50,23 48,96 -1,27 

 

Совокупный фонд библиотек системы на 1 января 2019 года составляет 

295311 экземпляров документов. Основной видовой состав библиотек 

представлен печатными изданиями. 

 

 
Поступления в фонды муниципальных библиотек 

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

 2016 Выполн

ение к 

нормат

иву 

2017 Выполн

ение к 

нормат

иву 

2018 Выполн

ение к 

нормат

иву 

+/- к 

прош

лому 

году 

Печатных изданий 1,11 17,62 1,22 19,53 1,06 16,46 -3,07 

Электронных документов на 

съемных носителях 

0 0 0 0 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 0 0 0 0 

Документы на других видах 

носителей 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 1,11 17,62 1,22 19,53 1,06 16,46 -3,07 

 

       Среди показателей эффективности библиотечного обслуживания - объем 

новых поступлений.  

       В библиотеки системы поступило за текущий год 1059 экземпляров книг. 

На 1000 жителей в 2018 году поступило 16 экземпляров новых поступлений. 

Нормативы ЮНЕСКО предусматривают 250 экземпляров новых 

поступлений на 1000 жителей.  
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       Состояние с подпиской на периодические издания остается для 

библиотек системы по-прежнему проблемное. 

Все библиотеки получают минимальный комплект периодических изданий 

из-за увеличения стоимости подписных изданий и уменьшения средств, 

выделяемых на них, количество выписываемых изданий продолжают 

ежегодно уменьшаться. 

       В 2018 году израсходовано всего на подписку по полугодиям: 

II-е полугодие 2018г. – 141909 руб. 32 коп. 

I-е полугодие 2019 г. – 141855 руб. 89 коп. 

В текущем году в фонды библиотек системы поступило 1414 экземпляров 

журналов (22 наименования).   В среднем на одну сельскую библиотеку 

системы (их у нас 28 филиалов) поступило 4 наименования газет и 2 

наименования журналов. На Районную детскую библиотеку поступило 4 

наименования газет и 4 наименования журналов. На Центральную 

библиотеку 9 наименований газет и 15 наименований журналов.  

        Фонды библиотек электронными документами не пополнялись.  

 
Раздел знания 2016 2017 2018 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Всего: 1.11 18,28 1,22 18,59 1,06 14,69 

в том числе: 

общественно-

политическая 

0,23 2,84 0,07 4,41 0,15 4,47 

естественные науки, 

география, медицина 

0,08 0,72 0,09 1,2 0,04 0,76 

техническая 0,02 0,49 0,02 0,82 0,01 0,64 

сельское хозяйство 0,008 0,53 - 0,57 0,005 0,57 

искусство, спорт 0,01 0,52 0,01 1,02 0,01 0,72 

художественная 0,41 10,58 0,53 7,72 0,49 5,59 

языкознание, 

филология  

0,14 0,22 0,1 0,69 0,08 0,54 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0,002 - 0,18 0,1 0,16 0,1 

детская 0,21 2,38 0,22 2,06 0,28 1,41 
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Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 18,28 18,59 14,69 - 3,9 

Электронных документов на съемных носителях 0 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 0 

Документы на других видах носителей 0 0 0 0 

Всего 18,28 18,59 14,69 -3,9 

 
Причины исключения изданий 

Причины исключения 

изданий 

2016 2017 2018 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия к 

общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Всего 18,28 5,6  18,59 6,02 14,69 4,9 

Ветхость 15,42 4,73 15,82 5,12 10,84 3,6 

Устаревшиепо 

содержанию 

0,22 0,07 0,23 0,07 0,43 0,14 

Утеряны читателями 0,28 0,08 0 0 0,52 0,18 

Недостача (по 

результатам проверок 

библ. фонда) 

0 0 0 0 0 0 

Непрофильность 

(дублетность) 

0,01 0,03 0,39 0,13 0,17 0,06 

Иное 2,26 0,69 2,15 0.7 2,73 0,92 
 

Ежегодно проводится работа по очищению библиотечных фондов от 

ветхой, устаревшей и непрофильной литературы. В 2018 году выбытие фонда 

составило 14686 экземпляров книг (5% от общего фонда). Из них – 2727 

экземпляров журналов.  

Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети. 

Показатели 2016 2017 2018 

Обновляемость 

фондов 

16,03 17,04 0,4 

Обращаемость 

фондов 

1,7 1,8 1,9 
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Недофинансирование комплектования библиотечных фондов 

вследствие дефицита бюджета является основной причиной такой 

незначительной обновляемости и обращаемости фонда. 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс.экз. 

2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Всего 549,83 549,11 558,43 +9,32 

в том числе: 

общественно-

политическая 

 125,07 124,56 -0,51 

естественные 

науки 

 39,28 38,83 -0,45 

техническая  22,60 22,08 -0,52 

сельское 

хозяйство 

 15,55 14,63 -0,92 

искусство, 

спорт 

 23,94 23,09 -0,85 

художественная  198,29 197,66 -0,63 

языкознание, 

филология  

 21,69 24,56 +2,87 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

 13,0 15,77 +2,77 

детская  89,69 97,25 +7,56 

 

Отказы 

Виды отказов 2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

Классическая лит. 130 170 150 -20 

Современные авторы 230 242 265 23 

Отраслевая лит. 180 193 205 12 

Краеведческая лит. 33 40 55 15 

Детская и подростковая лит. 206 320 300 -20 

Периодич.издания 20 30 25 -5 

         

        Полноценное комплектование библиотечных фондов невозможно без 

изучения читательского спроса. В библиотеках ведется тетрадь отказов, 

которые анализируются и берутся во внимание при приобретении 

литературы. Число отказов связано с недостатком литературы по отраслям 

знаний, художественных и детских книг. Фонды библиотек нуждаются в 

пополнении общественно значимой литературой по таким отраслям знаний, 
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как юридические науки, отечественная история, психология и педагогика. 

Ощущается острая нехватка книг технической, естественнонаучной 

литературы, детской литературы по всех отраслям знаний. Очень сложно 

удовлетворить отказы на краеведческие издания из-за отсутствия на книжном 

рынке новинок и переизданий. Издания краеведческой тематики поступают в 

библиотеки как правило из ОРФ Областной библиотеки. 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

В 2018 году на комплектование по системе отпущено – 322065 руб. 21 

коп. На приобретение книг израсходовано 383 

00 руб., из них: из Федерального бюджета – 28400 руб. (126 

экземпляров книг), из Областного бюджета – 8000 руб.(33 экземпляра книг), 

софинансирование из районного бюджета – 1900 руб. (16 экземпляров книг). 

Из районного бюджета на приобретение периодических изданий 

израсходовано – 283765 руб. 21 коп. (1414 экземпляров журналов) 

Объемы Федерального финансирования на протяжении нескольких лет 

снижаются, это ведет за собой снижение Областного финансирования. 

Финансирование из Муниципального бюджета остается практически 

неизменным, а средняя стоимость книг и периодических изданий 

ежеквартально растет. 

Обеспечение сохранности фондов. 

Обеспечение сохранности фондов- комплексная проблема. Она 

предусматривает решение многих вопросов (правовых, организационных, 

финансовых, материально-технических), важнейшими из которых является 

профилактический, а именно: поддержание стабильного режима хранения, 

нормативное размещение фондов, соблюдение правил использование 

документов. Обеспечение сохранности фондов является одной из основных 

функций библиотек в интересах настоящих и будущих поколений. 

Сохранность фонда в библиотеках ведется с учётом нормативно-правовой 

базы, которая обеспечивает сохранность документов в процессе их 

использования. Книги и другие документы не реставрируются, а 

производится мелкий ремонт и брошюр. Для обеспечения безопасности 
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библиотек и библиотечных фондов в наличии: пожарная сигнализация и 

огнетушители.  

 

Виды 

проверок 

2016 г. 

 

2017 г. 2018 г. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, тыс. 

экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз 

Кол-во 

проверен. 

библиотек 

Объем 

проверен. 

фонда, 

тыс. экз 

Плановая  2 12,32 2 16,05 2 10,77 

Внеплановая - - 3 29,53 2 17,76 

 

      В 2018 году были проведены проверки книжного фонда 4 библиотек 

(городской филиал № 3, городской филиал № 4, Зубовский сельский филиал 

№ 7, Орловский сельский филиал № 23). В ходе проверки в библиотеках 

недостач не обнаружено. 

      Работа с читательской задолженностью  ведется во всех библиотеках 

системы.  

       Анализ повседневной работы показывает, что новой отраслевой 

литературы недостаточно, приобрести ее очень трудно по причине высоких 

цен. Не смотря на сложную финансовую ситуацию библиотеки по мере 

возможности продолжают обновлять свои книжные фонды. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

       Всю работу в электронном каталоге РМКУК «Татарская ЦБС», проводят 

каталогизаторы отдела комплектования и обработки литературы Архипова 

Е.А. и  Воронцов И.Ю. согласно утвержденному плану и графику 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек  

   

2016 

 

2017 

 

2018 

+/- к 

прошлом

у году 

Объем электронных каталогов 

библиотек, тыс. 

библиографических записей 

67656 100 % 68215 100% 69956 100% + 1,1 % 

Объем электронных каталогов 

библиотек, тыс. 

библиографических записей, 

доступных в Интернет 

67600 100 % 68215 100% 69956 100% + 1,1 % 
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Увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге РМКУК «Татарская ЦБС» на прямую связаны с финансированием 

библиотек, приобретением новой литературы. В 2018 году по всем 

программам приобретено 1059 экземпляров книг, что составило на 832 

экземпляра больше. 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Для библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС», библиотеки которых, 

имеют доступ к сети интернет в 2018 г. регулярно Архиповой Е.А. велась 

работа по популяризации электронного каталога. 

Так же в помощь библиотекарям: 

• выпущена брошюра «Электронный каталог – это классно».   

• оформлен стенд «Мы работаем для Вас!». На стенде ежемесячно 

вывешиваются таблицы рейтингов, можно увидеть процесс 

штрихкодирования фонда, узнать о «новинках» в Цифровой базе 

данных и в базе «краеведческая аналитика» нашего электронного 

каталога. 

 

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 

2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к прошлому 

году 

РМКУК «Татарская ЦБС» 84 404 4484 + 4080 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

муниципальных библиотек 
         Доступ к оцифрованным изданиям, предоставляется как при 

непосредственном обращении пользователя в библиотеку, так и удаленно 

через сайт . 

В 2018 году оцифровано, а так же внесено в цифровую базу данных ЭК 

и доступно для просмотра пользователей: «Ударник животновод» 1948 год, 

«Сталинское знамя» 1956г.., «Коммунистическое строительство» 1957-

1958», Азбука юного жителя Татарского района», что существенно 

расширяет границы обслуживания пользователей и способствует появлению 

новых информационных услуг. 
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Опубликовано 

в Цифровой БД 

Опубликовано 

в свободном 

доступе 

 

Количество  

PDF-файлов 

Количество 

отсканированных 

страниц 

Всего за 2018 

год: 

773 69 1243 6548 

Коллекция 

цифровой БД 

1347 1347   

 
Электронные сетевые ресурсы 

РМКУК «Татарская ЦБС» за 2018 г. 

 

        Представительство в сети Интернет 

Учрежде

ния  
Имеет  доступ в Интернет Имеет  электронную почту Имеет  собственный 

 сайт / веб-страницу 

РМКУК 

«Татарс

кая 

ЦБС» 

Центральная 

библиотека/  
Городская детская №5 

info@bibliotatarsk.ru 
 
sveta.kamaltynova@yandex.ru 

Сайт: http://bibliotatarsk.ru/ 
раздел на сайте 

http://goo.gl/Wi05TO 

 Районная детская 
Библиотека 

super.coolkniga2014@gmail.com 

  

Сайт:https://sites.google.com/site/detb

ibliotekatatarsk/ 

Дмитриевскийс/ф irina.puga2016@yandex.ru   

Зубовский с/ф zubbiblioteka@yandex.ru  

Казаткульский с/ф - Страница Вконтакте 

https://vk.com/biblioteka_kazatkul 

Казачемысский/ф atv_1975@mail.ru - 

Киевский с/ф kiewskbib15@yandex.ru - 

Козловский с/ф iee_1964@mail.ru - 

Константиновский с/ф volf0289@yandex.ru Сайт:http://skonstlib.ucoz.ru/ 

 Кочневский с/ф natttasa@yandex.ru - 

Наименование 

показателей 

Объем  

электронного каталога 

Объем электронной 

(цифровой)  библиотеки 

Инсталлирован-

ные 

Общее 

число 

биб. 

записей 

Из них 

доступных в 

интернете 

Общее число 

сетевых 

локальных  

документов 

ед. 

Из них число 

документов в 

открытом 

доступе, ед. 

Число 

баз 

данны

х 

ед. 

В них 

полнотек

стовых 

документ

ов, ед. 

Создано, 

приобретено за 

отчетный год 

1741 1741 773 773 - - 

Выбыло за 

отчетный год  

0 0 0 0 - - 

Объем на конец 

отчетного года  

69956 69956 1347 1347 - - 

https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=info%40bibliotatarsk.ru
mailto:sveta.kamaltynova@yandex.ru
http://bibliotatarsk.ru/
http://goo.gl/Wi05TO
mailto:super.coolkniga2014@gmail.com
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=irina.puga2016%40yandex.ru
mailto:zubbiblioteka@yandex.ru
https://vk.com/biblioteka_kazatkul
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=atv_1975%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=kiewskbib15%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=iee_1964%40mail.ru
mailto:volf0289@yandex.ru
http://skonstlib.ucoz.ru/
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=natttasa%40yandex.ru
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Северотатарский с/ф mila.fisher.83@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/580227647146 

Лопатинский с/ф galina.demidova2018@yandex.ru - 

Неудачинский с/ф tvf-87@yandex.ru - 

Новомихайловскийс/ф petuhoval2015@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/53439494815853 

Успенский с/ф sweta19652208@mail.ru 
 

  Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/576478484277  

Ускюльский с/ф usk.filial27@yandex.ru  

 Новопокровский с/ф novopokrovka_54@mail.ru  

 Красноярский с/ф krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru  

Никулинский с/ф adamsonowa.yulia@yandex.ru  

 Новотроицкий с/ф halj.nazarova@yandex.ru  

 Николаевский с/ф nikolaevka13@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://www.ok.ru/group/54162721276

051 

 Рождественский с/ф kotowa17@mail.ru  

 Орловский с/ф astra.134@yandex.ru  

 Платоновский с/ф marinapauls2016@yandex.ru  

 Новопервомайский с/ф katerinka_pauls@mail.ru  

 Увальский с/ф -  
 27 25 3/5 

 

Внедрение компьютерных технологий позволило 27 библиотекам района: 

– иметь постоянную возможность обращения к электронному каталогу 

РМКУК «Татарская ЦБС» для осуществления оперативного справочно-

библиографического обслуживания; 

– пользоваться услугами электронной почты, как для внутреннего 

документооборота, так и в обслуживании пользователей (филиалы 

осуществляют индивидуальное информирование пользователей 

 по e-mail);                                                                                                                   

– осуществлять справочное и информационное обслуживание с 

использованием ресурсов Интернет, сайтов других библиотек и 

информационных служб, в том числе дистанционно. 

Продвижению библиотек в виртуальном пространстве способствуют 

собственные сайты библиотек, странички  в соцсетях.  Вот уже несколько лет 

в Константиновском с/ф существует сайт, который является большим 

подспорьем в работе. Особое внимание уделяется материалам краеведческого 

характера. С 2018 года на сайте запускается краеведческий проект 

https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=mila.fisher.83%40mail.ru
https://ok.ru/profile/580227647146
mailto:galina.demidova2018@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=tvf-87%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=petuhoval2015%40yandex.ru
https://ok.ru/group/53439494815853
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=sweta19652208%40mail.ru
mailto:usk.filial27@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=novopokrovka_54%40mail.ru
mailto:krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=adamsonowa.yulia%40yandex.ru
mailto:halj.nazarova@yandex.ru
mailto:nikolaevka13@mail.ru
https://www.ok.ru/group/54162721276051
https://www.ok.ru/group/54162721276051
mailto:kotowa17@mail.ru
mailto:astra.134@yandex.ru
mailto:marinapauls2016@yandex.ru
mailto:katerinka_pauls@mail.ru
http://skonstlib.ucoz.ru/


24 
 

"Историческая память села: из прошлого в будущее". За отчетный период 

число посещений сайта  Константиновской библиотеки составило: 4900 

визитов, а в 2017 – 1300 визитов. Общее число просмотров страниц – 11685, 

на 500 просмотров больше по сравнению с предыдущим годом. С октября 

2016 действует сайт в Детской районной библиотеки созданный на базе Googl. 

Библиотекари делятся опытом работы,  выставляет интересные  публикации, 

фотографии, отчёт о проведённых мероприятиях.  

На сайте РМКУК "Татарская ЦБС" отражается информация, имеющая 

наибольший интерес для пользователей: новости, структура и 

местонахождение библиотек, документы, определяющие взаимоотношения 

библиотек и пользователей. Одним из средств привлечения внимания к 

Интернет-странице являются различные конкурсы, голосование по которым 

проходит на сайте. За 2018 число посещений сайта составило: 23553 визита.  

Успенского с/ф., Северотатарская Библиотека информируют своих 

пользователей посредством странички библиотеки, созданной в социальной 

сети «Одноклассники». С 2018 года в социальной сети «Одноклассники» 

создана группа Новомихайловская сельская библиотека, Николаевская 

сельская библиотека и  страница Вконтакте -  Казаткульская библиотека. На 

страницах,  группах размещается и обновляется такая информация, как 

афиши, анонсы, видеоматериалы, фотогалерея, новости и др.   

Детская районная библиотека, Никулинский с/ф, Киевский сельский филиал 

№ 10. имеют страницу библиотеки на портале «ВикиСибириаДа». 7 

библиотекарей: Кочневский, Лопатинский, Успенский, Неудачинский, 

Новопокровский, Киевский, Никулинский с/ф создали личные страницы на 

портале «ВикиСибириаДа».   

В июле 2018 г. был создан сайт Дневник методиста: скорая помощь для 

библиотекарей, который являлся навигатором в библиотечной деятельности 

библиотек РМКУК «Татарская ЦБС». Для методического отдела он средство 

саморекламы, создание положительного имиджа. На сайте размещены 

программы, планы и отчёты, информация о  массовых мероприятиях. В 

разделе «Краеведение» размещен  подробный краеведческий 

https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
http://bibliotatarsk.ru/
https://ok.ru/profile/576478484277
https://ok.ru/profile/580227647146
https://ok.ru/group/53439494815853
https://www.ok.ru/group/54162721276051
https://www.ok.ru/group/54162721276051
https://vk.com/biblioteka_kazatkul
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%9C%D0%9A%D0%A3%D0%9A_%22%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%91%D0%A1%22
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%E2%84%96_10
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%E2%84%96_10
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/
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библиографический материал на такие темы как: «Литературная карта 

Татарского района», «Тебе мой город посвящается…», «Красная книга 

Татарского района». Особо востребованы издания «Почётные жители 

Татарского района», «Народные артисты Татарского района» и т.д. 

Посетители нашего сайта имеют возможность пользоваться их 

полнотекстовыми изданиями. Сайт пополнился «Календарями 

знаменательных и памятных дат», особый интерес вызывает «Календарь 

знаменательных и памятных дат по Татарскому району». С помощью 

полезных ссылок пользователи сайта могут перейти на веб-сайты областных 

библиотек, Министерство  культуры НСО, сайты профессиональных журналов 

и т.д. В разделе  «Конкурсы -2018 » размещена информация, как для 

пользователей, так и библиотекарей. Раздел «СМИ о библиотеках» 

систематически пополняется информацией о культурно – просветительских 

мероприятиях в   библиотеках города и района. Сайт «Дневник методиста 

РМКУК «Татарская ЦБС»» - это информативность, презентабельность, 

простота навигации существенно расширяющий круг пользователей.  За 

короткий срок сайт посетило 2127 пользователей. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

Программно - проектная деятельность библиотек 

 
В 2018 году  библиотеки ЦБС продолжили работу над ранее начатыми 

программами, реализовывали новые. 

 Программа волонтерского движения «Войди в мир с добром!» 

реализуемая центральной библиотекой была направлена на сформирование 

сплочённой команды волонтёров, имеющих активную жизненную позицию. 

Молодые люди стали активными участниками акций: Библионочь – 2018 

«Путешествие в мир театра», с презентацией устного журнала «Театра мир 

откроет нам свои кулисы». Культурно – просветительская акция «Парк 

Пушкина» собрала участников около РДК. Молодые люди были как 

ведущими, так и артистами. Для гостей праздника волонтёры работали на  

тематически площадках – «Пушкинская библиотека», «Сказки лукоморья», 
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«Пушкинский лицей», «Пушкинский салон» и «Аллея сказок», на которых 

проходили театрализованные представления, конкурс рисунков, чтение 

сказок. Юные участники мероприятия могли примерить исторические 

костюмы, смастерить героев произведений Пушкина, а также поучаствовать 

в конкурсе чистописания.  

 «Я – гражданин!», а что значит им быть? Ответ на этот вопрос молодые 

люди смогли приняв участие в ролевой игре «Предвыборные гонки». Не 

остались в стороне вопросы здорового образа жизни, что для этого нужно? 

Разобраться  в этом помог познавательный урок «Остановись, не навреди!». 

  Программа «Войди в мир добром!» принесла пользу, как библиотеке, 

так и волонтерам. Закрытием программы стал «День  волонтера» с 

презентацией  урока милосердия «Красный крест – символ добра и 

сострадания», об истории возникновения волонтерского движения. 

   В результате реализации программы «Войди в мир с добром!» прошли  

циклы  ярких  мероприятий.  Библиотечное пространство стало 

привлекательно как для молодежи, так и для всех категорий читателей! 

Волонтеров принявших участие в организации  мероприятий - 47 человек, 

посещений на мероприятиях – 450,выдано книг - 237. Увеличилось  число 

публикаций в СМИ. 

        В современных условиях в библиотечной среде возрастает 

необходимость внедрения в познавательно - воспитательный процесс 

разнообразных инновационных форм работы с молодежью и подростками. С 

этой целью в Рождественском с/ф  была разработана программа 

добровольческого движения «Кто, если не мы?». Для привлечения 

добровольцев в деятельность программы  в библиотеке были оформлены 

информационные стенды – приглашения «Кто, если не мы?».  Из числа 

добровольных помощников был организован волонтерский отряд 

«Доброделец». Всего в течение года в деятельности отряда приняло участие 

17 человек в возрасте от 12 до 25лет. Перед волонтерами стояли задачи 

принимать активное участие в культурно – досуговой, социальной 

деятельности библиотеки,  распространение рекламной печатной продукции, 
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популяризация детского чтения. Участвуя в социально – полезных делах. 

Ребята смогли проявить себя и реализовать свой потенциал.  

      В течение года участники программы принимали активное участие в 

разработках и проведении социально – значимых акций. В зимний период 

проводили акции по уборке снега у памятника, храма, помогали пожилым 

одиноким людям. Акции проходили под общим названием «Снежный 

десант». В летний период акции по уборке территорий памятника и храма 

носили название «Благое дело».      На время майских праздников из числа 

волонтеров была организована группа «Волонтер победы». Отличительным 

знаком волонтеров был значок «Волонтер победы», изготовленный ими же. 

На кануне праздника ребята поздравили с Днем Победы на дому 

маломобильных пожилых жителей села, проведя акцию «Примите наши 

поздравления». Всего посетили 12 пенсионеров, пожелали здоровья и 

преподнесли угощение к чаю. Приняли участие во всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». Ленточки раздавали прохожим, ходили по 

организациям села. Очень тронула всех участников акция «Письмо 

потомкам», так же организованная силами участников группы «Волонтер 

победы». Ребята написали письмо – обращение к жителям села от имени 

погибших фронтовиков с верой в то, что они счастливо живут за себя и за 

них и с благодарностью, что они каждый год приходят к памятнику почтить 

их память. Письма – треугольники вручались жителям села, а так же письмо 

было зачитано на митинге. Не остались в стороне волонтеры и при 

организации всероссийской акции «Бессмертный полк». Так же стали 

организаторами Читального зала в фойе сельского клуба, где оформили 

документальную выставку "Литературная летопись войны" и выставку 

детских рисунков "Под небом голубым".   

      Большая работа  волонтеров была проделана в аспекте правового 

воспитания. 6 сентября участники волонтерского отряда "Доброделец" 

приняли участие в гражданско - патриотической акции "Я - гражданин 

России!", приуроченной к единому дню голосования. Молодежи раздавали 

листовки  "Молодежь голосует", взрослым - приглашение принять участие 
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в избирательной акции "Голосуем всей семьей" и за участие в акции 

получить сертификат «Самая дружная семья избирателей», а также 

раздавали ленточку избирателя "Я гражданин России!". Все участники 

акции  получили большой заряд бодрости, позитивных эмоций.  Для 

избирателей был оформлен фотостенд «Мы – граждане России!». 

Предшествовала акции большая подготовительная работа. Для участников 

акции библиотекарь провела правовой час  "Что такое выборы".  

Опознавательным знаком участника акции был значок «Я гражданин 

России» и медаль «#ЯВОЛОНТЕР».  Всего приняло участие в акции 9 

подростков. 

 В целях вовлечения молодежь и подростков в исследовательскую 

деятельность  по изучению истории родного края и его жителей велась 

работа по сбору информации о наших земляках для выставки «Нет 

сторонки краше, чем деревня наша». Так же была объявлена акция 

«Награды наших земляков». Волонтеры риняли участие в оформлении 

стенда на ферме «Не заменим ваш труд стал для села, животновод – 

профессия добра». Стенд получил высокую оценку от руководства колхоза. 

Помогали в отборе материала и оформлении фотостенда  «Нам есть чем 

гордиться, нам есть что беречь».  

 По пропаганде здорового образа жизни среди подростков волонтерами 

была проведена акция «Удар в точку!». Акция включала в себя различные 

игровые моменты, отражающие вред курения и алкоголизма.  

 К Новогодним праздникам волонтеры под руководством библиотекаря 

для детей подготовили и провели  праздничную игровую программу 

«Новогодние чудеса», оформили  выставку – праздник «Новогодний 

сугроб». 

 В копилке волонтеров библиотеки очень много  проведенных 

мероприятий: акция «Библиосумерки на улице Школьной», день открытых 

дверей «Большой праздничный «Библиодень»», конкурсно – 

развлекательная программа с элементами театрализации «Отвага, 



29 
 

Родина и честь у нашего солдата есть!»,  праздник национальных игр 

«Игры разные – веселье общее».  

  Результатом деятельности стала сплоченность, понимание 

гражданственности, как нравственно – этической ценности человека. 

Понимание значения патриотизма через любовь к своей земле, к своим 

землякам, к своей культуре и истории. Участие в волонтерском движении 

принесло пользу, как библиотеке, так и самим волонтерам, которые 

посредством добровольческой деятельности развивают свои умения и 

навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают 

свою полезность и нужность, развивают в себе важные личностные качества. 

 В 2018 году библиотекари РМКУК «Татарская ЦБС» работали в рамках 

программы школы «Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее». В 

реализации программы приняло участие 54 библиотекаря (6 групп, 16 

занятий). Результатом работы стала грамотная и уверенная работа с 

компьютером. Владение навыками работы с офисными программами и 

интернет ресурсами, а также применение полученных знаний в оформлении 

конкурсных работ. Полученные новые знания библиотекари системы смогли 

применить, участвуя в районном  фестиваль – конкурсе   на лучшее 

библиографическое пособие «Библиография с фантазией и выдумкой»  в 

рамках программы школы «Библиотекарь и компьютер: вместе в 

будущее». С результатами конкурса можно познакомиться в разделе 

информационно – библиографическое  и справочное обслуживание 

пользователей или на сайте «Дневник методиста: скорая помощь 

библиотекарям» Татарская централизованная система: 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov. 

          Районная программа летнего чтения  «Летние чтения, золотые 

приключения». Программа состояла: районный конкурс сочинений «Суок 

собирает друзей», посвященный 90-летию со дня выхода сказки Ю.К. Олеши 

«Три толстяка»; районный фото - конкурс на сайте Детской районной 

библиотеки «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!»; областная 

конкурсная программа летних чтений «Дверь в лето» и мероприятия, 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov
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способствующие расширению кругозора детей. В программе летнего 

чтения  для детей и подростков  отражены основные российские и 

международные даты и события, так же юбилеи книг и писателей 2018 года.    

        За июнь – август  2018 г.  библиотеки посетило 25074 детей и 

подростков. Вновь записалось – 1272 человека. 

Было выдано 42554 экземпляра литературы. Проведено 454 массовых 

мероприятий, участниками которых стало 6589 человек.  

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/organizaciya-letnego-otdyha-detej 

Культурно – просветительская деятельность  

 Важную  роль в самореализации личности в сфере досуга, 

удовлетворении и развитии культурных потребностей и интересов 

пользователей библиотек играют клубы по интересам.  

 Для тех, кто хочет жить нескучно, увлечённо, кто стремится 

разнообразить свой досуг, найти новых друзей, в библиотеках РМКУК 

«Татарская ЦБС» в течение 2018 года активно работало 59 клубов по 

интересам самой различной направленности, обеспечивающих организацию 

досуга от дошкольников до пенсионеров. Каждый клуб интересен и 

уникален.  

 Объединение молодых людей в клубы по интересам стало хорошей 

традицией наших библиотек их у нас 7: 

«МТС» - Неудачинская с/б; «Истоки» - Николаевская с\б; ,  «Молодёжный 

библиосейшн» - Северотатарская с\б; «Общение», «У камина», 

«Ровесник» - Центральная библиотека. 

 Для досуга детей организовано 32 клуба и 17 клубных объединений 

объединяют людей различных интересов и возрастов.  Семейные клубы: 

«Бабушка и я – дружная семья» - Лопатинский с\ф, «Островок» - 

Зубовский с\ф., «Молодая семья» - Киевский с\ф№10 

 Активно работают клубные объединения, активными членами которых 

являются женщины: «Калинушка» -Успенский с\ф, «Для милых дам» - 

Новопокровский с\ф, «Подружки» - Кочнёвский с\ф, «Девчата» - Орловский 

с\ф и т.д. Цель и задачи работы клубов: организация общения женщин на 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/organizaciya-letnego-otdyha-detej
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селе, проведение досуга, а также подготовка и проведение мероприятий.  

Клубы посещают женщины, которые любят не только книгу, но и желают 

простого общения. Встречи проходят на разные интересующие темы: делятся 

«секретами» и опытом, обсуждают прочитанные книги и т.д. В основном  

выбор тематики заседаний определяется календарными праздниками или 

событиями происходящие в библиотеке.  Самыми яркими стали  посиделки 

«Как на масленой неделе…», вечер отдыха «С друзьями в библиотеку», 

посиделки «Девчата, сказ про нас...», вечер отдыха «Всё согрето теплом 

наших глаз» и др. 

    Весь год в Константиновском с\ф№12 работал  клуб «Селяночка». За 

отчетный год было проведено 14 мероприятий, посетило 110 человек. Клуб 

посещают все, кто ищет общения, активные, неравнодушные, увлеченные 

женщины. В клуб приходят с внуками. Всех объединила любовь к книге и 

творчеству. В клубе проводятся мастер-классы по вязанию на спицах и 

крючком, создаются свои выставки, делятся впечатлениями и опытом. 

Большое впечатление у односельчан вызвала презентация выставки изделий 

ручной работы «Волшебная нить». В начале гости узнали о истории вязания 

издревне, познакомились с каждым участником выставки, его работами. На 

выставке было представлено около 40 различных изделий, связанных 

спицами и крючком: женские платья,  пуловеры, палантины, шали, сумочки и 

украшения. Свои работы предоставили Лукьянец Г.Н., Жежера Л.В.,Табала 

В.Н., Перменева Н.Н., Зуб А.И., Жежера Л.А. 

Приятные отзывы были получены от посетителей экспозиции, которые 

фотографировали изделия, вдохновляясь на собственный творческий 

процесс. На выставке были представлены далеко не все работы. Всем 

участникам  выставки были вручены благодарственные письма, а лучшие 

работы  отмечены специальными призами. Благодаря таким мероприятиям, 

умельцы  обмениваются опытом и общаются с единомышленниками. 

  С 2015 года в Северотарском с\ф№30 активно работает клуб 

«Молодёжный библиосейшн. За время работы клуба сформировался 

постоянный, активный состав участников, которые являются организаторами 
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и ведущими большого количества мероприятий организованных 

библиотекой. Особый отклик у активистов клуба получили заседания «К 

книге и чтению, через досуг и общение». Дискуссия «В чем смысл жизни!?» 

получилась острая и мнения ее участников далеко не всегда совпадали, но 

заявленная тема никого не оставила равнодушным. С энтузиазмом члены 

клуба приняли участие в акции «Уборка и благоустройство территории села» 

и т.д. 

 Молодёжный клуб «МТС» объединял молодёжь села Неудачино. Так 

как 2018 год был объявлен – Годом волонтера в России, на первом заседании 

членами клуба была разработана программа «Твори добро». 

Приоритетными направлениями добровольческой деятельности членами 

клуба были выбраны следующие аспекты: осуществление социальной и 

благотворительной помощи социально уязвимым категориям граждан, 

спортивно-пропагандистская деятельность, работа по сохранению 

памятников истории и культур. 

Члены клуба заключили договора на обслуживание читателей (6 

человек) вне библиотеки, носили книги и периодические издания  на дом, 

согласно ее читательским запросам. В зимнее время очищали от снега 

территорию  памятника, а так же помогали пожилым людям в уборке снега. 

Весной и летом являлись организаторами акции «Сделаем мир чище», 

убирали мусор и листву около Дома культуры, детской площадки, а так же 

помогали в уборке территории дома – музея Штеффена А. Я. Почётного 

жителя села Неудачино. Оказали большую помощь в период ремонта 

библиотеки. В летний период являлись организаторами акции «Библиотекарь 

на один день». Волонтеры посещали лагерь дневного пребывания в школе с 

громкими чтениями, конкурсно – игровыми, спортивными мероприятиями 

для детей младшего школьного возраста. 

 В 2018 год в Новопервомайском с\ф№29 начал работу молодежный 

клуб « Классные ребята». Основная цель работы клуба, привлечение 

молодежи в библиотеку и как  следствие продвижение книги и чтения. 

Мероприятия с молодежью проводились по   следующим направлениям: 
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профориентация и приобщение к ЗОЖ, формирование гражданско-правовой 

позиции и  воспитание информационной культуры. В основной состав клуба 

входили участники 16-17 летнего возраста в количестве 12 человек. В 

течение года с участниками клуба  проводились игры: «Пусть каждый 

выберет свой путь», квест - игра «Сто дорог – одна твоя», деловая игра «Мы 

– избиратели – нового века». По желанию участников клуба была проведена 

дискуссия «Тайм менеджмент – что это такое?». В течение года также 

являлись организаторами акций по благоустройству территорий около 

библиотеки, памятника войнам. 

 Второй год членов пяти семей объединят  клуб по интересам 

«Молодая семья», при  Киевском с\ф№10.   Темы заседаний подобраны 

согласно пожеланиям семей и рекомендациям организаторов, а это: здоровый 

образ жизни, развлекательные мероприятия, мероприятия, посвященные 

календарным праздникам и т.д. Семьи с удовольствием посещали заседания.  

В течение года для семей прошли следующие мероприятия: вечер отдых 

«Всё начинается с семьи», праздничная программа «День ромашки – это наш 

праздник», тематический час «Школа успешного родительства». В октябре 

состоялась игровая программа «Дружная семейка». В программе приняли 

участие 4 семьи, которые участвовали в захватывающих конкурсах – 

соревнованиях, отвечали на опросы викторины «Семьи бывают разные», 

угадывали «Мультсемьи», «Знаменитые семьи», готовили блюда для 

любимых мам и пап, наводили порядок в боксерских перчатках, читали стихи 

и пели колыбельные песни, участвовали в импровизированном конкурсе 

«Одень пупса». Закончилась игровая программа обзором книжной выставки, 

«Ночные чтения» на которой были представлены книги для прочтения перед 

сном и не только для детей, но и для родителей.  

 В центральной библиотеке продолжили работу такие клубные 

объединения как: молодёжный клуб «Ровесник» 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=16. Молодёжный клуб «Общение» 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=18. Литературно – музыкальная гостиная «У 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=16
http://bibliotatarsk.ru/?page_id=18
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камина» http://bibliotatarsk.ru/?page_id=20. Литературно – музыкальный клуб 

«Седьмое небо» http://bibliotatarsk.ru/?page_id=24. 

 В своей деятельности библиотек РМКУК «Татарская ЦБС» стремятся 

использовать новые технологии, ищут инновационные формы работы, но по-

прежнему востребованными остаются испытанные временем клубы по 

интересам. Таким образом, члены клубов становятся активными участники 

массовых мероприятий библиотек. 

Продвижение книги и чтения. 

  Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и 

интеллектуальной продукции библиотек является библиотечная реклама –

информация о библиотеке, ее услугах и продукции с целью оповещения о 

ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на 

эти услуги и продукты. 

      Библиотеками района,  за год было проведено множество 

мероприятий  по продвижению книги и чтения среди жителей, не забывали  

и о саморекламе, об укреплении своего имиджа. Во всех библиотеках 

работали  информационные уголки, где размещалась  самая свежая 

информация о мероприятиях, о сервисных услугах, информационные и 

рекомендательные списки литературы. Библиотеки района работали  в 

тесном контакте с местными администрациями, руководителями 

предприятий и организаций, представителями бизнеса, привлекая тем 

самым дополнительные финансовые средства. 

      Для того, чтобы стать привлекательным местом для пользователей, 

библиотека должна  менять свое отношение  к читателям,  внедрять 

новые  современные формы обслуживания, изменить свой внешний и 

внутренний облик.   

   Во всех библиотеках оформлены «Уголки читателей», «Библиотечные 

новости», «Начни день с добрых дел»  (к Году добровольца и волонтёра в 

России), «О театре несколько слов!» (к Году театра в России), «С книгой 

мир добрей и ярче» (писатели юбиляры 2018). «Молодость на книжной 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=20
http://bibliotatarsk.ru/?page_id=24
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волне – пришло время читать» - Рождественский с\ф№26, «Книжное 

рандеву» - Платоновский с\ф№25 

                                                                    Читаем вместе, читаем вслух! 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya 

 Под таким девизом 30 марта в центральной библиотеке города 

Татарска состоялся I районный Чемпионат по чтению вслух организованный 

методико – библиографическим отделом РМКУК «Татарская ЦБС», 

методистами: Саглаевой Н.Н. и Кучма Н.А.  В Чемпионате приняли участие 

более 40 человек, в возрасте от 6 до 30 лет, читатели библиотек города и 

района. 

 Открыл Чемпионат гимн библиотек «Есть по соседству библиотека» в 

исполнении артистов городского дома культуры,  и всё началось…  

 Чемпионат состоял из трех раундов. В первом раунде «Русская 

классическая и советская литература» участники выбирали книги, лежащие в 

конвертах, читали отрывки по 60 секунд, а жюри по окончании выступления 

каждого участника оценивали по 5 – ти бальной шкале технику и артистизм 

выступающих. С выражением, мимикой и  жестами  старались донести до 

слушателей текст участники чемпионата и им это удалось. На Чемпионате 

прозвучали вслух строки из произведений классиков и современных авторов 

Лев Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, А. Платонов, Леонида 

Пантелеев, Виктор Драгунский, Борис Житков и др. 

 Правильность речи и эмоциональный окрас при чтении, участники 

смогли продемонстрировать, участвуя во втором раунде «Зарубежная 

литература».  А  река поэтического настроения захлестнула всех тех, кто 

дошёл до  третьего раунда «Поэзия». В результате в финал вышло 8 человек. 

 Победителями Чемпионата стали: Андросова Яна - читательница 

Киевского сельского филиала№10, Савельева Варвара – читательница 

Красноярского сельского филиала №14, Лебедь Кристина – читательница 

Неудачинского сельского филиала №17 и Юцев Сергей – читатель 

центральной библиотеки,   которые продемонстрировали своё актёрское 

мастерство при чтении пьес. 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya
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 Все участники Чемпионата получили сертификаты за участие, 

финалисты награждены грамотами, а победители получили диплом 

победителя I районного  Чемпионата по чтению вслух и памятный подарок. 

 Ярким и запоминающим стал Пушкинский праздник «К Пушкину 

сквозь время и пространство». (http://bibliotatarsk.ru/?p=3285).   Он 

проходил 6 июня в формате массового мероприятия «Парк Пушкина», около 

районного Дома культуры. К празднику была оформлена своего рода 

Пушкинская аллея, украшенная  портретами А.С. Пушкина, его крылатыми 

выражениями, высказывания великих людей о поэте и  книжной 

выставкой «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять». 

 «Парк Пушкина» проводился с целью популяризации русского языка, 

воспитания патриотизма, гражданственности, любви к своей стране через 

любовь к русской культуре, русскому языку, классической литературе, 

художественному слову как к важнейшим духовно-нравственным 

и социальным ценностям. 

 Под чарующую музыку П.И.Чайковского  ведущие праздника: В. 

Алексеевец и А.Егорова познакомили присутствующих с жизнью и 

творчеством выдающегося поэта. Под музыку Г. Свиридова «Метель» 

с  вдохновением и трепетом  Е. Осипова и М.Илюшин исполнили 

минисценку «Евгений Онегин». Своим мастерством 

они  вызывали  восхищение присутствующих. Праздник продолжился 

музыкально-поэтическим марафоном «Во мне звучит мелодия стиха», 

где  под тихую музыку у свободного микрофона проникновенно звучали 

стихи поэта Ю. Галева, посвященные поэту и молодых поэтов «Молодое 

перо»: М. Илюшина и А. Прыгуновой. Своими стихами они подарили 

радость и праздничное настроение. Продолжилось чтение гениальных 

пушкинских строк и гостями праздника. Они с  большим интересом 

участвовали  в «Конкурсе крылатых выражений А.С.Пушкина», в 

викторинах «Пушкин в каждом из нас». Своим знанием творчества поэта 

присутствующие показали, что значит Пушкин в их жизни. Никто не остался 

равнодушным! Не будет преувеличением сказать, что каждый, пришедший 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3285
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на мероприятие, нашел для себя что-то полезное, интересное, проявил 

творчество и фантазию, и просто провел этот день с  большим 

удовольствием. Участниками Пушкинского праздника «К Пушкину сквозь 

время и пространство» стали жители города: школьники и студенты, 

преподаватели, читатели библиотеки, семьи с детьми, корреспонденты газет 

и  телевидения. В проведение праздника «К Пушкину сквозь время и 

пространство» были привлечены волонтёры – студенты педагогического 

колледжа, которые были ведущими праздника и участвовали в 

минисценке  «Евгений Онегин». Их талант и мастерство покорили 

присутствующих!  

 8 июля Северотатарский сельский филиал стал организатором акции  

под открытым небом - "Библиотека без стен, без границ" совместно со 

старшеклассниками – волонтёрами. На протяжении всего года они являются 

инициаторами, организаторами и незаменимыми помощниками в 

библиотеке. На площадке, около библиотеки была организована книжная 

лавочка «Отдыхаем вместе с книгой». Все желающие могли взять любую из 

понравившихся книг, принесенных читателями, а прочитав передать 

друзьям и знакомым.  

 Для участников акции было организовано несколько зон: спортивная, 

игровая с настольными играми, столик бармена, где предлагали 

прохладительные напитки и угощали сладостями.  В зоне отдыха 

размещались палатки, в которых дети прятались от солнышка, рассматривали 

книги и журналы находящиеся внутри. Самых маленьких читателей, которые 

пришли в этот день с мамами, привлёк «летний рюкзачок книг».  

 Для очень подвижных непосед волонтёры библиотеки  устроили 

спортивные конкурсы -"Быстрее, выше, сильнее". Для участников акций 12-

14 лет волонтеры провели игру -"Комплимент", направленную на 

нравственное воспитание . Передавая мяч друг другу каждый из участников 

говорил хорошее слово о противоположном игроке. У читателей старшего 

возраста большой популярностью пользовался фотостенд «Сибирская 
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околица моя», на которых были собраны фотографии односельчан, улиц, 

зданий, в разные годы.  

 Главной целью организаторов  акции стало: заинтересовать, привлечь 

к чтению новых читателей, максимально приблизить библиотеку к 

читателю и это удалось, в акции «Библиотека без стен, без границ» приняло 

участие более 40 человек. 

 Все библиотеки района приняли участие во Всероссийских 

Акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

 21 библиотека приняла участие в акции «Библионочь -2018», 

количество участников акции 465 человек. http://bibliotatarsk.ru/?p=2998 

  На фоне тихой музыки в фойе  центральной библиотеки в праздничных 

костюмах хозяева библиотеки и волонтеры педагогического 

колледжа  встречали гостей,  раздавая  им  буклеты, программки праздника и 

провожая   в зал. 

Под звон фанфар, торжественно открыли  Библионочь  -2018 «Путешествие в 

мир театра» Елена Машталлер и Никита Цареградский, с шуточной 

минисценкой «Театралочка»,  предложив   присутствующим увлекательное 

историческое виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои 

кулисы». 

 Задорно была исполнена  сценка «В новом общежитии колледжа» 

о  доброте и взаимопонимании. Ее с вдохновением исполнили 

«Театральные  кудесницы»  педагогического колледжа: Е.Зайцева, 

Е.Осипова, Е.Маклак, В. Алексеевец, А. Клипе, К.Пекарь, Н.Мухортова. 

Зрителями театральное мастерство волонтеров  было по достоинству оценено 

овациями зала! 

 В этом году исполняется 200 лет со дня рождения писателя 

И.С.Тургенева, а его пьеса «Ася»  до сих пор успешно ставится во многих 

театрах России.  Присутствующие  с удовольствием поучаствовали в 

«Онлайн- игре» по творчеству И.С.Тургенева «Писатель русской души», а 

затем разгадали «Онлайн- кроссворд о театре». 

http://bibliotatarsk.ru/?p=2998
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 Редко какой театр обходится без поэтических строк! На поэтическую 

минутку «Сибирские горизонты»  были приглашены   как молодые поэты: А. 

Прыгунова, М.Илюшин, так и поэты «Седьмого неба». Они   читали свои 

стихи, а продолжили поэтическую минутку  зрители,  у которых  тоже 

появилось желание почитать строки любимых  поэтов, расширяя  тем самым 

поэтический горизонт. 

 Проверку театральных способностей в  «Театре миниатюр» 

продолжили зрители, которые были затейниками и исполнителями  в этом 

жанре по русской народной сказке «Репка». Миниатюра прошло весело, 

задорно и артистично! 

 Поиграв и подустав, ведущие  праздника пригласили зрителей  в 

«Книжную лавку» «Классика на все времена», чтобы поучаствовать в 

возведении «Памятника книги», где нужно было  написать автора книги и его 

произведения, что ставятся на сценах театров России.  

 В течение Библионочи «Путешествие в мир театра» работал  фотосалон 

«Маски настроения», где можно было поменять свой имидж и создать 

себе  новый образ и запечатлеть его.  В антракте зрители  посетили 

«Театральное кафе», чтобы выпить чашечку кофе или чая . А продолжилась  

Библионочь в караоке, с  исполнением любимых песен театра и кино. 

 В заключение Библионочи «Путешествие в мир театра» ведущие 

пригласили всех присутствующих поучаствовать в флешмобе «С любовью к 

театру» и прикрепить  «сердечки любви» на фото любимых актеров, а затем 

сделать фото на память. 

 Библионочь  «Путешествие в мир театра» понравилась молодостью, 

озорством и прекрасным порывом  душ  актеров, которыми они делились со 

зрителями! Виват театру! Виват актеру! 

 В  книге отзывов «Пишите, милые друзья, пишите…» было много 

пожелании, одно из них, преподавателя ТПК  А.Г.Обрезан: «Библионочь: 

«Прикоснись сердцем к театру». Прикоснулись. Очарованы. Вдохновлены. 

Библиотека - молодцы! Материал хорош, форма на уровне, видеоряд -

  уместный, эффектно, элегантно все! Мнение зрителей: отлично! 
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 Для привлечения читателей в библиотеку в Новоалександровском 

с\ф№20 в январе проведён День открытых дверей : «Двери каждому здесь 

открыты», также библиотекарь стал организатором акции «Книги, которые 

хочется перечитывать», участниками которой стали более 30 человек. 

 Также в библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» практикуется 

обслуживание пожилых людей на дому раз в месяц – «Домашний 

абонемент» или акция «Книгоноша», а также  в библиотеке работает 

«Семейный абонемент» - где один член семьи брал книги на всех членов 

семьи. 

 В Успенском с\ф третий год практикуется такая форма работы 

обслуживания на дому как «Библионяня». 

 Уже несколько лет библиотекари РМКУК «Татарская ЦБС»  являются 

посредниками между книгой и читателем при организации акции «Из рук в 

руки – от сердца к сердцу», с помощью которой происходит обмен книг из 

домашних библиотек читателей. 

 В рамках реализации Открытого университета Сибири в 2018 году для 

слушателей Народного университета «Старшее поколение» в центральной 

библиотеке был проведён цикл мероприятий. Одним из запоминающихся для 

слушателей стало приглашение в библиокофейню на мероприятие 

посвящённое творчеству великих писателей –кофеманов:  О. Бальзак, И. 

Бродский и т.д.  «Почувствуй аромат литературы». Библиотекари рассказали 

присутствующим об истории происхождения кофе, великих кофеманах. 

Пригласили поучаствовать в викторине «Угадай кофейную мелодию». В 

заключении встречи слушателей пригласили на чашечку кофе за которой 

присутствующие делились рецептами бодрящего напитка, изготовленных на 

буклетах «Рецепты великих кофеманов».  

 Большую работу проводят библиотеки района по справочно-

библиографическому информированию населения. Заслуживает внимания и 

издательская деятельность. Ежегодно методический отдел  и многие сельские 

библиотеки выпускают для читателей разного возраста информационные и 

рекомендательные списки литературы, а также буклеты по актуальным темам 
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и юбилейным датам русских писателей и поэтов. См.в разделе 

«Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей». 

       В течение отчетного периода регулярно печаталась информация о  

деятельности библиотек в средствах массовой информации. В газете 

«Народная газета», «Сибирская околица» было опубликовано 26 статей. 

См. в приложении «Библиотеки на страницах газет».  Также деятельность 

библиотек освящается на телевидение города Татарска, в информационных 

выпусках «День за днём», который выходит в эфир на телеканале ОТС 

каждую пятницу в 18.00. Также информацию о деятельности библиотек 

можно найти на сайте РМКУК «Татарская ЦБС»: bibliotatarsk.ru.,а также на 

сайте методического отдела «Дневник методиста» 

https://natalakucma.wixsite.com 

Константиновская сельская библиотека :http:// skonstlib.ucoz.ru/ 

С  октября 2016 действует  сайт в  детской районной библиотеке  

https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/ созданный на базе Googl. 

 Библиотекарь Николаевского сельского филиала продолжает работу 

над выпуском периодического печатного «Николаевские Известия». На 

издания «страницах газеты размечается информация о  культурной жизни 

села, о библиотечных мероприятиях, новости школьной жизни, посевная и 

многое другое. Газета получила положительные отзывы у жителей села 

Николаевка. Читатели библиотеки с нетерпением ждут выхода нового 

номера.  

Обслуживание удалённых пользователей 

№ 

п/п 

Наименования услуг и сервисов Количество библиотечных систем 

(библиотек), предоставляющих виртуальные 

услуги и сервисы 

2016 г. 2017 г. 2018г. +/- к предыдущ. 

году 

1 Количество библиотек, имеющих 

веб-сайты 

3 0 1 +1 

2 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и 

базам данных библиотек онлайн  

1 0 0 0 

3 Предоставление доступа к 1 0 0 0 

mailto:info@bibliotatarsk.ru
https://natalakucma.wixsite.com/
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
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изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в 

онлайн режиме  

4 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

1 0 0 0 

5 Продление срока пользования 

изданиями в режиме on-line 

1 0 0 0 

6 Виртуальный читальный зал 0 0 0 0 

7 Виртуальная выставка 0 0 0 0 

8 Представительства библиотек в 

социальных сетях 

2 1 0 0 

9 Виртуальная справка 0 0 0 0 

10 Заказ документов 0 0 0 0 

11 Электронная доставка документов 0 0 0 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

1 0 1 +1 

 

Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках района 

осуществляется через сайты. В 2017 году на сайте  Детская районная 

библиотека - https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/; появилась такая  

услуга как «Виртуальная справка», но она осталась не востребованной. 

Информация, размещенная на сайтах учреждения, по-прежнему 

востребована. Анализ статистики посещений говорит, что в основном 

пользуется спросом краеведческая составляющая сайтов.  

Внестационарное обслуживание 

В библиотечном обслуживании населения используются и 

внестационарные формы: книгоношество и пункты выдачи в селах, где нет 

стационарных библиотек. На дому обслуживаются читатели с ограничениями 

жизнедеятельности.    

 Количество  Количество библиотек 

2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 

году 

2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 

Библиотечные 

пункты выдачи   

31 31 31 - 20 20 20 - 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

30 30 30 - 30 30 30 - 

Остановки 

библиобуса 

- - - - - - - - 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 
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В течение 2018 года на дому обслуживалось 149 человек, которым 

выдано 3507 экземпляров литературы. Функционируют  библиотечные 

пункты выдачи, в каждой работает библиотекарь - общественник. Общее 

число пользователей пунктов 1358 человек.  

 

Библиотечное обслуживание детей 

 
       Библиотечное обслуживание детей в районе осуществляет Детская 

районная библиотека, городской филиал № 5  и 31 библиотека-филиал. 

Читатели до 14 лет составили 7936 пользователей. 

       Ответственные за работу с детьми в районе - Шаболдина О. В., зам 

директора по работе с детьми и Кучма Н. А., методист по работе с детьми.  

Изучают  состояние библиотечного обслуживания детей, составляют планы, 

отчёты, оказывают методическую помощь библиотекам, контролируют их 

работу. Изучают, обобщают и внедряют передовой опыт, проводят семинары 

и участвуют в мероприятиях по повышению квалификации. 

       Детская районная библиотека г. Татарска является информационно-

методическим центром по организации библиотечного обслуживания детей 

Татарского района. 

      Развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению 

способствовали программы Недели детской книги и Летних чтений.  

     В дни весенних школьных каникул в библиотеках РМКУК «Татарская 

ЦБС»  прошла Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юных 

читателей ждали встречи с любимыми книгами, игры и конкурсы. «Читаем 

вместе, читаем вслух!» под таким девизом в рамках Недели детской и 

юношеской книги 30 марта в центральной библиотеке города Татарска 

состоялся I районный Чемпионат по чтению вслух. Организованный 

методическим отделом РМКУК «Татарская ЦБС». 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya. 

   Летние чтения - 2018 в библиотеках Татарской ЦБС проводились в рамках 

райнной программы. Библиотекари помогали ребятам с пользой заполнить 

свободное время: узнать что-то новое, неизвестное, проявить творческое 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/rajonnye-meropriyatiya
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воображение. Для них в библиотеках прошли встречи с интересными людьми, 

обзоры и обсуждения книг, беседы, литературные игры и конкурсы. При 

подготовке и проведении летних мероприятий учитываются интересы ребят и 

их возрастные особенности. В этом году районная программа летних чтений 

называлась «Летние чтения – золотые приключения». Программа состояла: 

районный конкурс сочинений «Суок собирает друзей», посвященный 90-

летию со дня выхода сказки Ю.К. Олеши «Три толстяка»; районный фото - 

конкурс на сайте Детской районной библиотеки «Летняя фишка – читай с 

друзьями книжку!»; областная конкурсная программа летних чтений 

«Дверь в лето» и мероприятия, способствующие расширению кругозора 

детей. Более 500 ребятишек разного возраста стали участниками 

разнообразных по форме мероприятий: Новопервомайский с/ф для своих 

читателей устроил Веселые забеги «Попрыгаем, побегаем, все лучшее 

изведаем!» Подвижные игры на природе, это всегда полезно и интересно, 

сборы для игры на улице, были организованы на территории библиотеке. 

Участвовало  35 человек. 4-6 кл. Городской ф № 3 провёл литературную 

игру  « Чтобы было интересно  и тебе, и мне и всем». В мероприятии 

приняли участие дети 7-12 лет,15 человек.  Успенский с/ф для своих 

читателей провёл квест – игру «В поисках  загадочных кладов». Вся 

библиотека в этот день превратилась в большой морской корабль, где каждый 

этап заданий  представлял собой остров. Все вместе, дружно и весело ребята 

прошли испытания. А главным сокровищем для  ребят стали знания и  дружба. 

Приняло участие 18 чел.  Девизом летней программы в 

Новоалександровском с/ф стало «Отдыхай, но книжку не забывай». Перед  

началом летних каникул в библиотеке была проведена подготовительная 

работа: оформлена красочно книжная выставка «Летний книжный 

Ералаш», оформлен плакат «Здравствуй лето!» с расписанием летней 

программы. Проведена акция «Читающие дети умнее всех на свете». 

Основными массовыми днями были среда и пятница. Среда – день свободных 

увлечений. Мероприятия организовывались, учитывая увлечения, интересы и 

желания детей. Были провведены: день художника, день спортивных 
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соревнований по шашкам, шахматам, день выразительного чтения. Пятница – 

проводились большие массовые мероприятия.   

    Во всех библиотеках района продолжали работать зоны для творчества 

детей. Где библиотекари проводили с детьми творческие занятия: В   

Северотатарском и Новопервомайском с/ф прошел час творчества 

«Подарок для любимой книги». Так же в Северотатарском с/ф была 

организованна целая  площадь развлечений, где все желающие могли найти 

занятие по душе. «Перекрёсток Увлечений» - главным ассортиментом этого 

перекрестка были карандаши, альбомы, краски, пластилин для очень 

усидчивых и одарённых. На «Бульваре Здоровья», здесь все желающие 

знакомились с подборкой книг и журналов, посвященных полезным свойствам 

растений, а так же о правилах гигиены и питания. На «Улице периодики» 

самые любимые периодические издания были представлены читателям, такие 

как «Мурзилка», «Тошка», «Свирель».  

    Библиотечные мероприятия летом не ограничивались стенами 

библиотеки.  В Рождественском с/ф  прошла интересная акция 

«Читательский «Библиодворик»». В течение дня дети читали книги на 

пенечках, на детской площадке, устраивали фотосессии, отгадывали 

кроссворды, играли, участвовали в литературных играх.  

За июнь – август  2018 г.  библиотеки посетило 25074 детей и подростков. 

Вновь записалось – 1272 человека. Было 

выдано 42554 экземпляра литературы. Проведено 454 массовых мероприятий, 

участниками которых стало 6589 человек. Подробно на сайте: 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/organizaciya-letnego-otdyha-detej 

   При библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» работают 32 клуба по 

интересам по разным направлениям. Помимо чтения книг, дети с 

удовольствием проводят время внутри библиотеки, занимаясь творчеством – 

рисуют, лепят, делают фигурки из теста, общаются и расширяот кругозор. 

Типичными формами культурно-досуговых программ клубов, наиболее часто 

встречающимися в практике наших библиотек: посиделки, вечера отдыха, 

краеведческие уроки, литературно-музыкальные гостиные, часы интересных 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/organizaciya-letnego-otdyha-detej
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сообщений, часы отдыха и др.  По тематической классификации детские 

клубы можно разделить  на следующие группы: Литературные: «Читай-ка» - 

Козловская с/б, «Фантазия» - Новомихайловской с/б, «Литературное 

крылечко» - Городская биб-ка № 2. Клубы   экологической направленности:  

«Росток» - Зубовский с/б, «Зелёный дом» - Никулинской с/б,  «Воробышек» - 

Константиновская с/б. Краеведческой направленности: «Родничок» - 

Николаевский с/ф. Семейные клубы:  «Бабушка и я – дружная семья» - 

Лопатинской с/б. Фольклорные клубы: «Жили-были» - РДБ, «Родничок» - 

Новотроицкая с/б. Досуговые: «Между нами девочками» - Кочневский с/ф, 

«Фантазия» - Новомихайловский с/ф и т.д. Участникам клубов никогда не 

бывает грустно и скучно. Вместе с книгой в течение года они совершали  

настоящие открытия, отправляясь в увлекательные путешествия, знакомясь с 

интересными героями и событиями.  Несмотря на многообразие тематики у 

всех этих клубов общие цели: прививать детям культуру чтения, 

способствовать их нравственному, эстетическому и интеллектуальному 

развитию. Всего клубы по системе посещают 350 детей, в 2018 мероприятия 

посетили 3410 человек, проведено 378 заседаний.  

     В 2018 году библиотеками Татарского района для детей было 

организовано 575 массовых мероприятий, в которых приняли участие 12110 

человек. За этими цифрами стоит большая подготовительная и 

организаторская работа. Каждое мероприятие – от простой беседы, книжной 

выставки, обзора до тематического и литературно-музыкального вечера, 

требовало от библиотекаря кропотливого изучения и широкой популяризации 

материала, формирования интереса читателей к данной теме, создания 

предпосылок для достижения конечной цели – приобщения детского 

населения к отечественным культурным ценностям и истокам. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

 Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности библиотек.  
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 Организуя работу, библиотеки тесно взаимодействуют с органами 

местной власти, органами социальной защиты населения, советом ветеранов, 

обществом инвалидов, управлением пенсионного фонда, общественными 

организациями и другими учреждениями. 

  Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» стремятся в максимально 

возможной степени удовлетворить читательские потребности инвалидов, 

применяя различные формы и методы работы.  

 Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» при работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья ставят следующие задачи:  

обеспечить равный доступ к пользованию библиотекой всем 

возрастным группам данной категории пользователей;  

расширить доступ к различным видам информации в т.ч. и 

электронным;  

удовлетворить читательские потребности по всем отраслям знаний;  

содействовать образовательному процессу с применением 

информационных технологий.  

 На абонементе отдела обслуживания оформлено обращение ко всем 

пользователям, с просьбой сообщать библиотекарям о лицах желающих 

читать и пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих возможности 

самостоятельно ее посещать. При необходимости библиотекари 

обслуживают таких пользователей на дому, или привлекают книгонош и 

родственников. 

 Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в 

обслуживании, составлены списки и картотеки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Также организовано обслуживание нуждающихся 

в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку инвалидов, инвалидов-колясочников 

на дому или через близких и родственников. 

 В центральной библиотеке созданы необходимые условия для 

обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями: 

сооружен пандус, библиотека оснащена звонком, чтобы каждый 
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нуждающийся мог обратиться к работникам библиотеки. Для оперативного 

удовлетворения их разносторонних потребностей, кроме традиционных 

библиотечных ресурсов: книг, периодических изданий, аудио-визуальных 

материалов, привлекаем книгоноши с участием родных, родителей, знакомых 

пользователей. Ведется информационное обслуживание с применением 

электронных ресурсов.  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

ведётся библиотекарями ЦБС как в стационаре, так и вне стен библиотек. 

Всего библиотеки в отчетном году обслуживали 539 инвалидов, из них на 

дому –76 человек. По заявкам на дом доставляется спрашиваемая литература. 

Особым спросом пользуются исторические и женские романы, детективы.  

Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, библиотека способствует их межличностному 

общению и  взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают 

знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают 

хороший психологический настрой.  

    На протяжении вот уже 30  лет в Центральной библиотеке ведётся 

работа с инвалидами, в том числе по зрению, а с 2000 года организовали  

клуб «Надежда. ( http://bibliotatarsk.ru/?page_id=22).    Члены клуба  дарят 

друг другу тепло, любовь, не оставляют без внимания никого, заботиться 

друг о друге, живут общими радостями и бедами. Клуб организован 

совместно с обществом слепых, для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. По договору с Новосибирской библиотекой для незрячих 

и слабовидящих, с 2001 года  центральная библиотека получает «говорящие» 

книги на флэшь картах . Кроме этого, нами  регулярно производится  

подписка на специализированные  издания: «Наша жизнь» (плоскопечатный 

и рельефно-точечный шрифты), « Литературные чтения».  

 5 декабря в центральной  библиотеке прошли самоварные посиделки 

«Я люблю тебя жизнь». Началась встреча с выступления хора «Рябинушка» 

РДК. Хор порадовал всех своим выступлением.   Продолжила мероприятие 

поэтическая минутка, на которой поэт  Г.И. Орлова член литературного 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=22
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объединения «Седьмое небо» читала свои  проникновенные стихи разных 

лет, рассказывала о себе и своем творчестве. В уютной гостиной за чашечкой 

чая присутствующие пели песни , читали стихи и просто общались. 

(http://bibliotatarsk.ru/?page_id=22) 

 Особое внимание данной категории уделяется в период проведения 

декады инвалидов.  Например, в городском филиале №2  в рамках декады 

проведён час милосердия «Творим добро другим во благо», час здоровых 

советов «Добрые советы для вашего здоровья». К акции «Помощь на дому» 

был привлечён депутат Федореев Р.С., который вместе с библиотекарем 

посещал  лиц с ограниченными физическими возможностями на дому, 

знакомился с проблемами (для двоих организована помощь в посещении 

больниц, одному помощь в оформлении документов, двум оказана 

материальная помощь). В течение года для них были проведены 6 бесед, 

было выдано 96 экземпляров книг. 

 В Казачемысском с\ф№9 прошёл час доброты «Золотая нить добра и 

сострадания».  В адрес гостей прозвучали добрые слова и пожелания главы 

сельсовета, а участницы клуба при библиотеке «Дружба» исполнили песни и 

провели  конкурсы: «Литературная игра», «Песенный вопрос», «Угадай 

актёра». Получив заряд бодрости и хорошего настроения, продолжили 

беседу за чашкой чая. 

В Лопатинском с\ф№15 подготовлен классный час «Ими можно 

гордиться». Была продемонстрирована слайд-презентация «Параолимпийцы 

России», библиотекарь рассказала о людях, стойко принявших свои недуги и 

достигших больших высот в жизни. В течение часа звучали 

жизнеутверждающие стихи в исполнении школьников и показаны фрагменты 

выступлений  Стивен Вильям Хокин, Эрик Вайхенмайер и других известных 

людей, отягощенных недугом. 

 Библиотекарь Николаевского с\ф№18 в рамках Декады провела мастер 

– класс по рукоделию «Возможности ограничены, способности - 

безграничны», в котором приняло участие 9 человек.  

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=22
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В рамках декады мудрых людей в Неудачинском с/ф №17 прошла 

праздничная программа «Тепло души вам дарим, дорогие». Программа 

состояла из 2-х частей: в первой, присутствующих поздравляли учащиеся 

школы, детского сада. Для мудрых людей прозвучали поздравительные 

стихи, а также их вниманию была представлена сценка «Бабушка и внук». 

Вторая часть программы была развлекательная, в которой ведущие приняли в 

ряды пенсионеров «новобранцев», для пенсионеров были подготовлены 

игры, конкурсы и закончили мероприятие веселыми танцами. Посетили 

мероприятие 39 человек, взято 16 книг. 

 Все библиотеки района приняли участие в акции «Книга на дом».  

 Работа с ветеранами и инвалидами предъявляет особые требования к 

библиотекарю. Он должен обладать знаниями не только в своей 

профессиональной области, но и навыками психологического 

взаимодействия с пожилыми людьми. При организации библиотечного 

обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья мы 

сталкиваемся с рядом проблем, порой трудноразрешимых, но библиотекари 

системы прилагают все усилия для их решения. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 На сайте РМКУК «Татарская ЦБС»  http://bibliotatarsk.ru/  размещается 

информация о деятельности библиотек ЦБС со ссылками на официальные 

сайты. Информация размещается в доступной, наглядной форме. Наряду с 

рекламой наши сайты предоставляют услуги удаленным пользователям: 

здесь можно получить виртуальную справку 

https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/, в новостной ленте узнать о 

проведенных и планируемых мероприятиях, о библиотечно-

информационных ресурсах, изданиях и услугах, предоставляемых 

библиотекой. Информация о проведенных мероприятиях Татарской ЦБС 

повышает популярность библиотеки. Мероприятия, организуемые в 

библиотеке, благодаря которым поддерживается положительный имидж 

организации у населения, реклама мероприятий, связи с общественностью. 

Информация о мероприятиях публикуется на всех информационных каналах: 

http://bibliotatarsk.ru/
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
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районная газета «Народная газета», «Сибирская околица», опубликовано 23 

статьи ,https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah. 

 Также деятельность библиотек освещается на телевидение города Татарска, 

в информационных выпусках «День за днём», который выходит в эфир на 

телеканале ОТС каждую пятницу 18.00. 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/videosyuzhety. 

Число посещений сайтов составило 30553 единиц. 

Большая работа проводится по раскрытию книжного фонда с помощью 

тематических и посвященных знаменательным датам выставок, выставок-

просмотров. 

 Мероприятия вне стен библиотеки хорошая  возможность рассказать о 

себе своих возможностях и услугах. Библиотекари с удовольствием выходят 

на улицу в дни проведения районных мероприятий, а также во время работы 

Летнего читального зала.  

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/68607928530346. Любой 

прохожий без особых правил и условностей может стать его посетителем.  

 Традиционными стали Дни открытых дверей, которые проводятся 

накануне Общероссийского дня библиотек: «Библиотека  знакомая и 

незнакомая» - городской филиал №3, «С книгой мир добрее» - Дмитриевский 

с\ф№6, «О,  сколько нам открытий чудных…» - Платоновский с\ф№25. 

 Акция чествования читающих семей «День читателя» прошла в 

Константиновском и Успенских сельских филиалах. 

Формирование высокого гражданского и патриотического  

сознания. 

 Особое место в летописи Великой Отечественной войны занимает 

героическая оборона Ленинграда.  О нелёгких испытаниях, которые выпали 

на долю ленинградцев пользователи Новоалександровского с\ф  узнали из 

часа памяти «900 дней мужества». Пользователи Козловского с\ф не 

остались равнодушными после вечера памяти «Бессмертие и сила 

Ленинграда». На урок мужества «Город в стальном кольце» были 

приглашены пользователи от 40 – до 60 лет. Двое ведущих – Мартьянова 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/videosyuzhety
https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/68607928530346
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Юля и Платонова Лера рассказали присутствующим о том тяжелом времени, 

которое пришлось пережить ленинградцам во время блокады.  Девочки 

декламировали стихи со слезами на глазах. И все сопереживали, ведь никто 

не может остаться безучастным к тем трагическим дням.                                                                                                                                                     

Присутствующие познакомились с презентацией «Блокадный дневник Тани 

Савичевой», «Паек хлеба» и «Дорога жизни.  На вечере присутствовало 28 

человек. 

 Книжная выставка «История в лицах» познакомила читателей 

Козловского с\ф  с книгами, посвященными историческим личностям. А час 

истории «Веков минувших имена» помог узнать интересные факты из 

жизни исторических личностей нашей страны и не только.  

     Для молодежи в Киевском с\ф №10 была проведена конкурсно  -  

игровая программа «Каждый парень – воин бравый», в которой приняли 

участие парни, служившие в российской армии. Они соревновались в силе, 

смекалке, ловкости, быстроте реакции и умении ориентироваться на 

местности… В итоге в игровой программе самый опытным воином оказался 

Кулишкин Николай. Ребята еще раз своим примером доказали, что служба в 

армии прибавляет не только физических сил, но и армейские будни 

помогают в дальнейшей жизни на гражданке.   

 13 марта 2018г. в читальном зале центральной библиотеке проведена 

историко-литературная композиция: Шереметевы в судьбе России – 

«Могучее древо». Приглашены студенты педагогического колледжа (27 

человек). Библиотекари познакомили  гостей с  боярским, дворянским, 

графским  родом Шереметевых, существовавший более 600 лет, который 

ведёт свою историю с середины XIV, и насчитывает в настоящее время 20 

поколений. Слайдовая презентация позволила заглянуть в прошлое нашей 

страны, познакомиться  с самыми известными представителями этого рода.  

  В центральной библиотеке 9 мая в рамках празднования 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялась 

праздничная встреча с ветеранами Татарского района. В этот памятный 

день мы чествуем наших дорогих фронтовиков, вспоминаем и склоняем 
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головы перед павшими за свободу и независимость нашей Родины. 

Праздничное настроение создавала хорошая солнечная погода, в зале звучали 

песни военных лет. 

 Со словами благодарности к ветеранам обратился Глава Татарского 

района  Владимир Васильевич Смирнов. Трогательным было выступление 

жительницы Сталинграда Будариной Юлии Михайловны. 

 Для присутствующих, народный хор «Сибириночка», исполнили 

лучшие номера художественной самодеятельности, а завершилась встреча 

проникновенным чтением стихов Юрия Галёва и Олеси Козиной. 

 Праздничную программу «Победа в сердцах поколений» в 

Лопатинской с\ф №15 открыл председатель колхоза Лиховец Н.Е. и глава 

сельского совета Пономарёва Л.К.  Звучали поэтические строки о горе и 

слёзах, о мужестве и стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе.   

Многие земляки пали смертью храбрых на пути к Победе, но они всегда 

остаются в  сердцах и  памяти односельчан, именно поэтому звучали строки 

стихов О. Берггольц, Ю. Друниной, К. Симонова, М. Джалиль, А. 

Твардовского в исполнении библиотекаря и читателей библиотеке.  Это была 

поэзия, рисующая не столько картины войны, сколько человека на войне. 

После праздничной программы в библиотеке, гости отправились на военно – 

полевую кухню, где для них была подготовлена каша с тушёнкой, а также 

сладкий чай. Дети смогли  посетить военную палатку, полистав в ней 

литературу с выставки «Великая Отечественная война в книгах, документах 

и фотографиях». В мероприятии приняло участие более  55 человек. 

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Во 

многих странах  в этот день приспускают государственные флаги и 

вспоминают эту войну и погибших в ней.  

В этот день в  городском филиале № 3 РМКУК «Татарской ЦБС» 

состоялось памятное мероприятие – устный журнал «Они сражались за 

Родину», участниками, которого стали дети и подростки из детского 

оздоровительного лагеря, а так же взрослые читатели библиотеки. Началось 
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мероприятие с видеоролика,  рассказывающего о  начале войны в разных 

городах нашей Родины, затем юные участники устного журнала познакомили 

присутствующих с трагическими цифрами потерь и разрушений в ходе 

сражений.  

Библиотекарем была презентована книга  «Письма с фронта», в 

которой представлены архивные  письма своим близким, уроженцев 

Новосибирской области. Ребятам было предложено прочитать несколько 

писем из этой книги, которые были оформлены в виде  фронтовых 

солдатских треугольников–писем.  

Читательница библиотеки Макарова Людмила Сергеевна, 

демонстрируя презентацию, рассказала о военном пути своего отца - Гоц 

Сергея Афанасьевича, представила выставку фотографий и наград, бережно 

хранившихся в семье .  

К мероприятию библиотекарем была оформлена выставка «Грозные 

годы войны», которая состояла из двух самостоятельных разделов. Первый 

из них включал в себя информацию об участнике войны - рядовом Жежера 

Михаиле Николаевиче, его наградной лист, награды, вторая часть – 

художественная литература о Великой Отечественной Войне, Книги Памяти. 

По завершению мероприятия присутствующим были 

продемонстрированы патриотические видеоролики «Дорога жизни», «Жить». 

24 мая в Центральной библиотеке состоялась торжественная встреча, 

посвящённая 100 – летию Пограничных войск России: «История границы – 

история страны».    (http://bibliotatarsk.ru/?p=3247) 

  «Граница! Ты не просто та черта, что чётко обозначена столбами. Ты 

труд бессонный, верность навсегда! И мужество высокое, как знамя!» - с этих 

проникновенных слов ведущие встречи , библиотекари Трошина о.В. и 

Федотова С.В. начали экскурс в историю. Поздравить «именинников» 

пришли глава Татарского района Владимир Смирнов, который вручил 

памятные награды десяти ветеранам пограничных  войск, а также идейный 

вдохновитель и один из организаторов встречи – полковник погранвойск КГБ 

СССР в отставке Вячеслав Кайгородов. После «официальной» части 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3247
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мероприятия все желающие могли познакомиться с книжной выставкой 

«Есть такая профессия – Родину, защищать!», в которую вошли книги по 

истории российской границы, о замечательных людях Татарского района, чья 

служба проходила в пограничных войсках. В мероприятии приняли участие 

войны – пограничники из г.Татарска, которым в разные годы довелось нести 

воинскую службу на священных рубежах нашей необъятной Родины, 

представители общественных организации, студенты политехнического 

колледжа. (На мероприятии присутствовало 45 человек). 

 25 октября накануне 100 – летия ВЛКСМ в центральной библиотеке 

прошёл час истории «ВЛКСМ - 100» http://bibliotatarsk.ru/?p=3826. Ведущие 

мероприятия - волонтёры Татарского педагогического колледжа: Егорова 

Анастасия и Алексеевец Валерия, познакомили гостей с  историей 

комсомола,  рассказали о том, как жили комсомольцы, как работали, о чём 

мечтали, размышляли, над какими задачами работала бы современная 

комсомольская организация. Присутствующую молодёжь заинтересовал 

материал, представленный на выставке – экспозиции «Комсомол – история 

страны». Мероприятие сопровождалось презентацией  с видео роликами и 

песнями о комсомоле. В заключении, студенты сделали вывод, что 

комсомольские организации нужны нам и сейчас, создав единую 

организацию, можно привлечь большее внимание общественности и 

государства к проблемам молодёжи. 

   В отчётном году библиотекарем и волонтёрами Киевского с\ф№10  

совместно с ДК была проведена литературно – музыкальная композиция «О 

России нежные слова»  (ко Дню России). В это день много добрых, нежных 

слов было сказано о нашей стране. Читали стихи известных авторов и свои, 

пели песни. Россия для всех нас – родина, отчизна, жизнь и все слова были 

искренними. В мероприятии приняли участие все возрастные категории села 

и это ещё одни плюс его проведение. 

Духовно - нравственное  и социальное ориентирование 

 В рамках апрельской недели добра в  Козловской сельской библиотеке 

встречались люди разных поколений для беседы о нравственном поведении 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3826
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людей в современном обществе «Ценности трёх поколений». Приводили 

примеры из жизни старшего поколения для обсуждения: трудовые будни, 

обычаи и праздники, семейные ценности и т.д. Особое внимание уделили 

тому, что люди того поколения были милосердными, неравнодушными, 

отзывчивыми. В трудную минуту приходили на помощь, как своим родным, 

так и посторонним людям.  Сделали вывод, что прожить жизнь, делая для 

людей только добро – это целая наука. Вспоминали пословицы по теме, 

соотносили их с различными жизненными ситуациями. Присутствовало 13 

человек. 

 Подарком для мам, читателей Лопатинского с\ф№15 стала праздничная 

программа «Милая родимая – звезда неугасимая». Для них звучали слова – 

посвящения женщине – матери, маленькие артисты порадовали зрителей 

песнями, танцами, стихами. Это была самая большая радость и гордость 

матерей за своих милых детей. В адрес мам прозвучали слова благодарности 

за их заботу и любовь. Всех присутствующих с праздником поздравила Глава 

сельсовета Пономарёва Л.К. Содержательные интересные выступления, 

сопровождались мультимедийной презентацией, яркие запоминающиеся 

номера,  красиво оформленный зал – всё создавало уютную тёплую 

атмосферу праздника. Радость, смех, улыбки – праздник был наполнен этими 

атрибутами счастья, а потому никого не оставил равнодушным. В библиотеке 

был оформлен стенд, где были помещены отксерокопированные  фотографии 

маленьких малышей, которые были, прикреплены к вырезанным из бумаги 

детским вещам и мамам нужно было найти своих деток. К мероприятию 

оформлена книжная выставка «С книжкиным теплом, под маминым 

крылом». Присутствовало 30 человек.  

 Новопокровский с\ф№22 стал опорным пунктом в организации 

Весенний недели добра. Библиотекарем был проведён цикл мероприятий, но 

особый отклик у пользователей получила акция «Дерево добрых слов».  

Участникам акции, было  предложено  написать тёплые слова пожелания  в 

адрес  своим землякам. Каждый участник акции наклеивал листочек со своим 

пожеланием   на Дерево добрых слов, чтобы ее читатели смогли оценить 
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добрые поступки. В акции  приняло участие  более 40 человек из них 20 

пенсионеры, которые  поблагодарили педагогический коллектив 

Новопокровской  СОШ. Сказали добрые слова своим соседям, детям.  Со 

словами благодарности обратились к     Администрации Новопокровского с\с  

за подъезд к кладбищу,  ограждение. Молодые мамы  написали  слова 

благодарности  фельдшеру Новопокровского ФАПа  Гребецкой Т.А. Жители 

средних лет, пожелали  творческих находок библиотекарю, Черкасовой И.В. 

и больших поступлений новых книг в библиотечный фонд. Благодаря 

проведению акции в библиотеку записалось 16 новых пользователей, среди 

них нашлись новые добрые друзья и помощники. Участники  клуба 

«Непоседы»  под руководством библиотекаря  посетили   дом социального 

найма с оказанием помощи и обменом книг.  

 17 января  в читальном зале центральной библиотеки прошел  час 

духовности «Мир древнерусской иконописи», на который был приглашены 

слушатели народного  университета «Старшее поколение»  

В  библиотеке была оформлена выставка: «История иконописи». 

Библиотекари познакомили гостей  с  историей появления древнерусских 

икон: рассказали  о  значении  иконы для православного человека, как 

создавалась икона, чем отличается иконописное изображение от 

живописного, и почему существуют эти отличия, а также о первых известных 

иконописцах – Алипии и Григории. 

Мероприятие сопровождалось показом слайдовой презентации, 

темой  которой  стала иконопись Древней Руси . Гости познакомились с 

творчеством великих русских иконописцев – Рублева, Феофана Грека, 

Дионисия, с иконографией Иисуса Христа, Богородицы, другими типами 

русских икон. Прозвучали песни в исполнении Ж. Бичевской  «Господи 

помилуй» на слова иеромонаха Романа,  Л.Кошминой «Хвала божественному 

лику», композиция «Аве Мария». Участников мероприятия заинтересовали 

иконы, передающиеся из поколения в поколение, о семейных иконах, 

которые приносят в наш дом покой, уют, дарят защиту и долголетие всему 

роду. Никого не оставил равнодушным  просмотр  фильма об 
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иконописце  Григории Журавлеве. Час духовности приоткрыл  завесу в мир 

древнерусского искусства иконописи, гости на мгновенье прикоснулись к 

ликам святых, взглянули в их чистые лица, посмотрели в глаза, исполненные 

тоски и скорби. Им посчастливилось побывать в мире, который всегда будет 

призывать к единению, согласию на земле. http://bibliotatarsk.ru/?p=2830ъ 

Формирование правовой культуры 

 В библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» ведётся работа по правовому 

просвещению пользователей всех возрастных групп. Особое внимание в этом 

вопросе уделяется подростковой аудитории.  

 В течение года осуществлялось справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском 

материалов по правовым темам и юридическим вопросам, книг и статей их 

журналов конкретных авторов, уточнением каких-либо фактов.  

В 2018 году для пользователей были разработаны цикл тематических 

полок «Право и закон» - Константиновский с\ф, книжные выставки: «Книга 

на орбите закона» - Платоновский с\ф, «Территория права. Новые 

законодательные акты и кодексы»- Зубовский с\ф, «Осенний призыв» - 

городской филиал №2 и др.), информационные стенды («Новое в 

законодательстве. Законы, вступившие в силу 2018 года» - Новопокровский 

с\ф , «Право руля» - Новомихайловский с\ф, «Избиратель : Думай. Читай. 

Выбирай» - центральная библиотека, и др.), правовые уголки («Выборы на 

страницах газет» -  Красноярский с\ф, «Читаем. Думаем. Выбираем» - 

Новоалександровский с\ф, «Давайте познакомимся с будущим президентом» 

- Дмитриевский с\ф и др.). 

Накануне выборов Президента России в Новопокровском с\ф 

проведена деловая игра «Турнир молодого избирателя». Пользователи 

библиотеки, учащиеся 10-11кл посетили  избирательный участок №997. 

Библиотекарь рассказал о работе комиссии, об обязанностях членов УИК. 

Затем ребята познакомились  с процедурой выборов, которая действует в 

нашей стране. Был рассмотрен ряд важных вопросов. Например, с какого 

возраста голосовать, как проходит избирательный процесс. Тема «Надо ли 

http://bibliotatarsk.ru/?p=2830ъ
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ходить на выборы?» вызвала у молодых пользователей горячую дискуссию. 

Полученные знания юные читатели могли закрепить, приняв участие в игре 

«Турнир молодого избирателя». В завершении участники получили  

«Памятка молодому избирателю».  

 Примеры подобных мероприятий подобных мероприятий есть во 

многих библиотеках: правовая игра «Сегодня школьник – завтра избиратель» 

Новопервомайский с\ф,  День избирателя «Выборы не формальность» 

Никулинский с\ф, час информации «Скоро выборы, будь в теме!» 

Кочнёвский с\ф и т.д. 

 В конкурсе сочинений «Если бы я стал Президентом?» 

организованный библиотекарем Козловского с\ф приняло участие  9 человек, 

победителем стал Шендаренко Евгений, который видит будущее России в 

единении её народа , мира и покоя. 

 В Зубовском с\ф состоялась тематическая встреча «Путешествие в 

мир правового общества» на которую были приглашены жители села, 

активисты и ветераны. Темой встречи стали предстоящие выборы главы 

государства. Библиотекарь подготовила  информационный стенд «Выбираем 

Президента России» и книжную выставку «Закон и право». Открыла встречу 

глава поселения, Лобовикова В, И. предоставила полную информацию о 

предстоящем событии. Депутат местного сельсовета Лугина Г.Н призвала 

всех активно выполнить свой гражданский долг. Библиотекарь сделала обзор 

«Выборы на страницах газет»,  всем присутствующим были подарены  

календари с датой выборов.  

 5 сентября в  центральной библиотеке в преддверии выборов 

Губернатора Новосибирской области,  интересно и увлекательно прошла 

встреча, посвященная избирательному праву в Российской Федерации. 

Участниками встречи стали студенты политехнического колледжа. Вопросы 

участия молодежи в избирательном процессе становятся все более 

значимыми на сегодняшний день.  Для того чтобы выбрать из общего числа 

достойного кандидата и не запутаться в их обещаниях, а также знать правила 

предвыборной кампании и процедуры выборов, библиотекарь В.Я.Курило 
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провела с ними ролевую игру «Предвыборные гонки»,  

(http://bibliotatarsk.ru/?p=3532)     а посвящена она была актуальнейшей сфере 

общественной жизни – выборам и предвыборным технологиям. Пути 

лидерства неисповедимы. Ещѐ вчера никому не известный человек может 

вдруг стать кандидатом № 1 на пост главы государства. Так в чѐм же 

загадка?  Именно её  и предстояло решить участникам игры, которые прошли 

все этапы «агитационного периода»: От выдвижения лидера, изготовления 

агитационного материала  до участия в теледебатах.  Закончилась игра 

голосованием и выбором молодых лидеров России. Результаты 

предвыборной гонки были определены «ВЦИК» (всеобщая центральная 

избирательная комиссия), членами которой были наши гости: И.М. Савина и 

Т.В. Жежера, а  председателем член ТИК Татарского района С.Н.Рябинина. 

Подарки для награждения предоставил депутат Законодательного Собрания 

А.А. Варющенков.  

Познакомить молодёжь с деятельностью ООН и Конвенцией о правах 

ребёнка в Новопокровском с\ф№22 помог правовой урок «Знай свои права». 

Урок начинается с небольшого экскурса в историю прав человека, кратким 

знакомством с деятельностью Организации Объединённых Наций, с 

принятым ею документом «Конвенцией о правах ребёнка». После знакомства 

с документом подростки отвечали на ряд вопросов, ответы на которые они 

находят в статьях Конвенции. Выполнение целого ряда практических 

заданий позволило достаточно глубоко погрузиться в текст документа и 

более серьёзно познакомиться с ним. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового 

образа жизни, занимает профилактика распространения пагубных привычек. 

Библиотека развивает формы профилактической работы, главная цель 

которых - повысить ценность собственной жизни. 

 Зубовский с\ф№7 работал в рамках реализации программы с 

молодёжью «Здоровый выбор». Главная цель профилактической работы – 

повысить ценность собственной жизни в глазах подростка и молодежи. 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3532
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Для этого библиотекарь оформляла выставки не только о формировании 

здорового образа жизни, но и о нравственных поисках своего «Я», 

жизненных навыках и преодолении жизненных проблем, спорте и 

спортсменах, искусстве и различных увлечениях, роли книги в жизни 

человека, науке, научных открытиях и выдающихся ученых и др. Среди них: 

«Здоров будешь – всё добудешь», «Цена независимости - жизнь», «Мир 

твоих увлечений». Составлен библиографический список литературы «Будь 

спортивным и здоровым». Всего оформлено 5 книжных выставок, взято 34 

книги.  

К реализации программы была привлечена группа волонтёров, учащихся 8-

11 классов, которые стали организаторами акций «За здоровый образ жизни», 

«Даётся жизнь один лишь раз», в которых приняло участие более 30 человек.  

С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди молодёжи 

выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению 

провели различные мероприятия: вечер вопросов и ответов «Мы все недуги 

победим» с привлечением специалиста по делам молодёжи и медицинского 

работника. 26 человек приняло участие в игровой программе «Как 

питаешься, так и улыбаешься» (с использованием мультимедийных 

технологий).  В рамках Дня большой профилактики было проведено 

театрализованное представление «Вредным привычкам -НЕТ». Молодые 

люди приняли самое активное участие в мероприятии. Играли роли ведущих, 

обвинителя, эксперта и т.д. Присутствовало 20 человек.  

18 человек приняло участие в анкетировании «Герой нашего времени». 

За  время реализации программы было проведено 9 мероприятий, которые 

посетили 135 человек, выдано 34 экземпляра. 

 В летний период по инициативе Орловского сельского филиала№23 

под девизом «Дружно, смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни!» 

прошёл День здоровья «Мы за ЗОЖ». В программу Дня вошли: 

познавательно игровая программа «Умейте быть здоровыми». Участники 

узнали, как закалять свой организм, чтобы не болеть, как правильно 

питаться, вспомнили пословицы и поговорки о здоровье. С помощью 
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видеоролика повторили правила ухода за зубами. Оживленный интерес 

вызвал у ребят разговор о важности соблюдения режима дня. «Твой ориентир 

– красота и здоровье» — так называлась интерактивная беседа, которая была 

проведена для пользователей 15-18 лет. Разговор шел о пагубном влиянии на 

молодой организм никотина, алкоголя и наркотиков. В ходе беседы 

состоялась дискуссия о вредных привычках современных молодых людей и 

способах отказа от них. Главным мероприятием этого дня стал конкурс 

речёвок на тему «Спорт нужен миру!». Участники выражали твердую 

позицию в поддержку здорового образа жизни. Все желающие смогли стать 

участниками флешмоба «Забей свои вредные привычки»: с помощью гвоздей 

и молотка в пенек заколачивались листочки бумаги с написанными на них 

вредными привычками: курение, алкоголь, наркотики и другие. Позитивное 

отношение к ЗОЖ показали в своем ярком выступлении сотрудники Дома 

культуры. Для пользователей были оформлены просмотры литературы: 

«Жизнь стоит того, чтобы жить», «Лекарство для души: новинки 

литературы», «Старые картины на новый здоровый лад». Книги, 

представленные на выставке «Читай на здоровье!», можно было взять в 

подарок. 

Экологическое просвещение 

 Задача библиотек – с детства воспитывать у населения экологическую 

культуру, ведь в наших руках никем и ничем не заменимый учитель – книга. 

Для реализации продвижения чтения в экологическом направлении в 

библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» были организованы следующие 

мероприятия. 

 Новопокровский с\ф №22 в 2018 году успешно работал в рамках 

программы «Протяни к природе руку». Экологическая гостиная библиотеки 

«В гармонии с природой» завоевала большую популярность среди 

подрастающего поколения. Здесь в увлекательной форме прошёл  

экологический вечер, «Природы мудрые советы», на который были 

приглашены учащиеся 9-10 классов.  Библиотекарь познакомила ребят с 

экологической обстановкой в Новосибирской области, Татарском районе и 
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селе Новопокровка. С помощью презентации ребята увидели, как идет 

вырубка лесов, захламление рек, озер, загрязнение воздуха. Поразмыслив, 

ребята предложили свои варианты по сохранению природных ресурсов.  

Показали хорошие знания, приняв участие в конкурсе «О каких растениях 

идёт речь», хорошо справились с литературной викториной «Ботанический 

сад». Заключающим этапом вечера стало посещение зелёного уголка 

библиотеки, где участники смогли услышать  «звуки леса» и отведать 

целебный чай. 

  Из материала стенда «Жизнь в стиле ЭКО», любой из интересующихся 

смог, почерпнуть полезную информацию о памятниках природы 

регионального значения Татарского района Новосибирской области. 

 Также в рамках программы библиотекарь предложила пользователям 

принять участие в экологическом квесте «Узнай и защити». В квесте 

приняло участие две команды, движение которых осуществлялось по 

маршрутным листам. В ходе квеста молодые люди могли проверить свои 

знания по правилам охраны природы и задумались о своём отношении ко 

всему живому на Земле. В заключении квеста участниками была создана 

стенгазета «Я хочу дружить с природой», где было обращение к жителям 

села Новопокровка, внимательней относиться к окружающей природе, беречь 

ее, не захламлять окрестности села мусором. В программе приняло участие 

32 человека (молодёжь, дети). Посетило мероприятия – 150 человек. 

        Библиотекарь Неудачинского сельского филиала предложила 

пользователям библиотеки поучаствовать в эко - позитивной акции «Прочти 

книгу о природе». Библиотекарем был сделан обзор  раздаточного 

материала выпущенного методико – библиографическим отделом РМКУК 

«Татарская ЦБС» - аннотированный библиографический указатель 

«Экология  в художественной литературе», поднимающий, так или иначе, 

вопросы экологии, вопросы бережного отношения к природе. Читателям 

старше 16 лет рекомендовались такие авторы, как . В. Астафьев, Р. Брэдбери, 

Л. Леонов, Д. Лондон, Д. Уиндем. Детям было предложено обратиться к 

произведениям В. Бианки, Е, Чарушина, М. Пришвина, К. Паустовского, Дж. 
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Дарелла. Участники акции позитивно отнеслись к акции, с удовольствием 

принимали буклеты, рассуждали о природе и проблемах экологии, 

раскрытых в художественной литературе. 

  В Константиновском сельском филиале у пользователей вызвала 

интерес  книжная выставка-экспозиция  «Эко – я, эко – ты, эко – мир!».  

Материал, представленный на выставке, использовался учащимися  при 

подготовке докладов и сообщений на экологическую тему. Особенно часто 

обращались к эко- папке «Тревоги родного края». В неё собраны статьи из 

периодики и другая информация о экологическом состоянии  окружающей 

среды в Новосибирской области. В течение года папка регулярно 

пополнялась свежей информацией.  

В течение 2018 года библиотекарями и волонтёрами Татарского района 

было проведено более 20 акций по очистке территории города и своего села, 

по наведению чистоты и обустройству территорий у памятников и 

мемориалов ВОВ, по посадке цветов и деревьев.  

Работа в этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с 

образовательными и культурными учреждениями. 

 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

 
 Главная задача библиотеки сегодня заключается в том, чтобы вызвать у 

подрастающего поколения и молодежи интерес к чтению и вернуть в ранг 

активных читателей пенсионеров и работающих россиян, которые 

определяют настоящее России, закладывают основы ее будущего и 

которые по разным причинам почти перестали читать за последние 

годы.      Иными словами, библиотека призвана создать условия для 

повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во всех 

областях знаний, массовой интенсификации процессов чтения,  для роста 

престижности чтения как культурной ценности. Именно на достижение 

этих целей и направлены мероприятия сельских библиотек в поддержку 

книги и чтения.  
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 К юбилеям писателей и поэтов в библиотеке были оформлены 

книжные выставки: «Уголок поэтической души», «С юбилеем, 

писатель…!» 

 В библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» прошли мероприятия в 

рамках празднования 100 – летия со дня рождения А.И Солженицына. 

18 декабря в центральной библиотеке , а также 20 филиалах проведён 

Единый день писателя «Истинный патриот и гражданин своей 

родины»: к 100 – летию со дня рождения А.И. Солженицына, в который 

вошли литературные вечера, часы знакомств, обзоры литературы и т.д. 

Всего в Едином дне приняли участие 220 читателей библиотек города и 

района. 

 На литературный час «По страницам великой жизни» в центральную 

библиотеку были приглашены студенты педагогического колледжа. 

Библиотекарь М.Н. Аксёнова выступила с обзором литературы у книжной 

выставки, рассказала о жизни и творчестве А.Солженицына на фоне 

презентации. Был показан буктрейлер «Жить не по лжи».  В конце 

мероприятия были розданы рекомендательные списки литературы «Читаем 

Солженицына». http://bibliotatarsk.ru/?p=4382 

 «Неповторимый талант России» литературный вечер состоялся  в 

Казаткульском с\ф№8 . Его участниками стали учащиеся старших классов и 

преподаватели школы. Заведующая филиалом познакомила присутствующих 

с основными этапами жизни и творчества писателя.   В процессе 

мероприятия прозвучали отрывки из произведений А.И. Солженицына: 

«Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ». 

Рассказ о жизни и творчестве писателя сопровождался показом слайдовой 

презентации с одноименным названием. В ходе литературного вечера 

присутствующие познакомились с книжной выставкой «Панорама русской 

жизни и выживания», на которой были представлены самые известные 

произведения писателя. Завершилось мероприятие 

интеллектуальной викториной «Жизнь и творчество А.И. Солженицына». 

http://bibliotatarsk.ru/?p=4382
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В Год 200- летия Ивана Сергеевича Тургенева проведены книжно- 

иллюстративные выставки «Иван Тургенев : писатель на все времена» - 

Козловский с\ф№11, «Великий мастер языка и слова» - Успенский с\ф№28. В 

Новопервомайском с\ф№29 организован Праздник книги «Из сотни языков я 

выбираю русский». Тематический вечер «Время открывать Тургенева». 

Библиотекарем Увальского с\ф№31 выпущен аннотированный список 

литературы «И.С. Тургенев – писатель, поэт, драматург».  Заинтересовала 

пользователей Зубовского с\ф№7 заочная экскурсия «По следам Ивана 

Сергеевича Тургенева». В библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» проведено 

19 мероприятий, которые посетило 190 человек,  оформлено  23 книжных 

выставки . 

 20 ноября 2018г. в читальном зале центральной библиотеки состоялся 

литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения великого 

классика русской литературы XIX века Ивана Сергеевича Тургенева  

«Исследователь русской души». Участниками мероприятия стали студенты 

педагогического колледжа и слушатели народного университета «Старшее 

поколение» К юбилею писателя оформлена выставка – портрет: «Иван 

Сергеевич Тургенев – рыцарь добра и света». Мероприятие началось с 

вступительных слов библиотекаря рассказом об Иване Сергеевиче Тургеневе 

— русском поэте, публицисте, драматурге, переводчике. Мероприятие 

сопровождалось слайдовой презентацией и видео-роликами. Под звуки 

романса «Утро туманное, утро седое…» на  слова И.С.Тургенева,  участники 

мероприятия  перенеслись в далекое прошлое, в мир Тургенева.  Гости 

окунулись в ту эпоху, в которой жил и творил Тургенев, познакомились с 

детством и началом литературного пути. Библиотекари познакомили гостей с 

любопытными и малоизвестными фактами из личной жизни и творчества 

писателя, тонкого наблюдателя русской природы. Читали стихи в прозе. 

Рассказали о главной и единственной любви поэта,  Полине Виардо. 

Вспомнили знакомые страницы его неповторимых произведений: 

«Дворянское гнездо», «Вешние воды», «Отцы и дети», «Первая любовь», 

Ася» и др. Студенты  педагогического колледжа инсценировали отрывок из 
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повести Тургенева «Ася». Поддерживалось настроение старинами 

романсами, которые звучали в течение вечера. http://bibliotatarsk.ru/?p=3995 

 Литературно-поэтический час «Поговорим о странностях любви», 

посвященный 90-летию со дня рождения поэта Э.А.Асадова был проведён 

для молодых пользователей Новопокровского с\ф№22 

Библиотекарь рассказал о творческом пути поэта, звучали  стихи, 

написанные Э. Асадовым на вечные темы: о Родине, природе, любви.  

   Многие стихи на  тему любви  положены на музыку. Юные читательницы с 

удовольствием послушали песни на стихи Эдуарда Асадова «Я могу тебя 

долго ждать» и «Слово о любви». 

   Есть в творчестве поэта совершенно уникальный и до трепета волнующий 

цикл о четвероногих и крылатых друзьях: «Медвежонок», «Зорянка», 

«Яшка», «Бенгальский тигр». Эмоционально прочитала учащаяся 11 класса 

стихотворение «Стихи о рыжей дворняге». Порадовало присутствующих 

своим выступление учитель литературы.  

Во время поэтического вечера демонстрировалась слайдовая презентация. Не 

осталась без внимания читателей и книжная выставка «Любить – это, значит, 

отдавать». Как выяснилось в конце мероприятия, молодые читатели   не были 

ранее знакомы с творчеством поэта 

Присутствующие получили массу положительных эмоций и поблагодарили 

ведущую за интересное мероприятие. Присутствовало 28 человек. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

 В 2018 году библиотеками ЦБС по художественно – эстетическому 

воспитанию были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 «Хранитель истории» беседа – презентация, посвящённая 

Всемирному Дню музеев, прошла для ребят 9 –11 классов в Кочнёвском 

сельском филиале. Электронная презентация позволила ребятам совершить 

заочную экскурсию, из которой они узнали, о коллекциях скульптуры, 

живописи, предметах быта и интерьера, книг, монет, памятников истории, 

представленных в известных на весь мир музеях – Эрмитаже, Лувре, 

Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств. А также ребята 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3995
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получили информацию о музеях совсем необычных: о Музее футбола в 

Лондоне, Музее часов во Владимире, Музее шоколада в Кёльне и о музеях и 

памятниках литературным персонажам. Подготовлена книжная выставка 

«Музеи тайны хранят». Приняли участие в мероприятии 12 человек.  

 У читателей Лопатинского с\ф №15 особый отклик получил 

познавательный час «Истинный богатырь русской живописи». Час  был 

посвящён творчеству русского живописца В. Васнецова и к 145-летию со дня 

рождения. 

 6 декабря в центральной библиотеке состоялась презентация выставки 

картин художницы, жительницы г.Татарска Юлии Михайловны Ольбрант  

«Подвластно  кисти все на свете...»  

 Ведущая встречи библиотекарь  З.Л.Михайлова увлекательно  

рассказала о жизни и творчестве Юлии Михайловны, дополняя свои рассказ 

стихами поэтов Татарского района. В дополнение к презентации своих картин 

Юлия Михайловна  рассказала  о сюжетах, технике написания, своем 

жизненном пути, отвечала на вопросы посетителей. Все присутствующие 

любовались  необычайно лиричными  пейзажами. Они покорили всех своей 

красотою. За время работы выставки с 6 по 28 декабря  выставку посетило 

380 человек.  

 В Увальском с\ф№31 для молодёжи проведён тематический вечер 

 «Время – истинный судья поэта»,  посвящённый 80-летию со дня 

рождения В. Высоцкого. В основу мероприятия лёг материал, 

рассказывающий об одном из талантливых поэтов, актёров ХХ века. 

Мероприятие началось с песни Высоцкого «Я не люблю». Рассказ о 

творчестве сопровождался показом слайдов, на которых изображались 

архитектурные здания, люди, которые были связаны с творчеством поэта. 

Читательница библиотеки Маслакова Н. познакомила присутствующих с 

актёрской деятельностью Высоцкого. Особое внимание обращали на 

знаменитые роли Высоцкого в фильмах: «Арап  Петра Великого», «Место 

встречи изменить нельзя», «Хозяин тайги», «Вертикаль» и др. Гости вечера 

делились впечатлениями от кинокартин. В заключение сделали вывод, что 



69 
 

творческое наследие Высоцкого – важная часть современного литературного 

творчества.  Присутствовало 32 человека. 

 31 октября в рамках Всероссийской киноакции «Вера. Надежда. 

Любовь» прошло мероприятие для молодёжи http://bibliotatarsk.ru/?p=3839 .  

 

Ориентирование молодёжи на выбор профессии 

 Ускоряющийся темп изменений в мире, обществе, науке, технике и 

возрастающая конкуренция на рынке труда, появление новых профессий 

требуют от библиотекарей  поиск новых и оригинальных методов, 

повышающих эффективность профориентационной работы в библиотеке. 

 Как показывает практика, современная молодёжь лучше усваивает 

информацию в процессе самостоятельного получения, анализа и 

систематизации материала. Учитывая это, в профориентационной работе 

очень эффективным является метод работы как профориентационный квест, 

организованного библиотекарем Новопервомайского с\ф№29. Перед квест-

игрой  «Тысяча дорог – одна твоя» молодые люди разделились на команды, 

выбрали себе названия, капитанов, лозунг и получили маршрутные листы. 

 Особый интерес у участников вызвала станция «Черный ящик», на 

которой нужно было угадать предметы, связанные с профессиональной 

деятельностью. Обзор у книжной выставки «Профессии  вокруг нас» был 

сделан библиотекарем. На выставке были представлены материалы, которые 

оказались полезны не только молодым людям, находящимся в 

профессиональном поиске, но и специалистам, работающим в области 

профессиональной ориентации.  

  Игра - путешествие «Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам!» для девятиклассников был проведён в Платоновском 

с\ф№25 с целью помочь подросткам получить информацию о 

профессиях. Вместе с библиотекарем и завклубом ребята отправились в 

увлекательное путешествие, где познакомились с миром профессий. 

Путешествуя, делали остановки на станциях и участвовали в различных 

конкурсах, выполняя задания. Так, на станции «Литературная» учащиеся 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3839
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вспоминали художественные произведения, в которых упоминаются 

профессии людей. Называли профессии известных героев сказок. На 

«Музыкальной» станции угадывали мелодии песен, где поется о различных 

профессиях. На станции «Профголоволомки» ребята разгадывали ребусы, где 

зашифрованы слова-профессии, также отгадывали загадки, показав тем 

самым свою эрудицию. В заключении пожелали ребятам, что важно не то, 

какую из профессий выберут они, важно, чтобы этот выбор был сделан 

правильно. К сожалению, в библиотеке книг о профессиях не так много, как 

хотелось бы, но некоторые издания были  порекомендованы школьникам.  

 

Справочно – библиографическое, информационное 

 и социально – правовое обслуживание пользователей 

В 2018 году библиографическая работа библиотек РМКУК  « Татарская 

ЦБС»  осуществлялась по следующим направлениям : расширение 

информационных функций библиотек, предоставление информационных 

ресурсов по наиболее актуальным проблемам, формирование справочно-

библиографического аппарата в традиционной и электронной формах, 

организация справочно-библиографического обслуживания, формирование 

информационной культуры, распространение библиотечно-

библиографических знаний, оказание методической помощи библиотекам-

филиалам.  

 В первую очередь  уделяется большое внимание СБА библиотек, его 

соответствию фонду и интересам читателей. Во всех библиотеках системы  

для удобства пользования, справочно-библиографический  фонд выделен на 

отдельные стеллажи. Недостаток справочной литературы  в небольших 

библиотеках (библиотеках малых сел) восполняется накопительными 

папками досье. В основном это материал краеведческого характера, 

тематические папки. Важнейшей частью СБА является  система каталогов и 

картотек. Основное ядро  это алфавитный (АК), и систематический (СК)  

каталоги и краеведческая картотека (КК). В дополнение к ним  картотеки 

тематические, которые имеются во всех библиотеках системы. Они 
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выполняют две функции: читательского и служебного, широко используются 

в  информационно-библиографической  работе. Для изучения состава фонда, 

комплектования, проведение массовых мероприятий, оформления книжных 

выставок и рекомендательных списков, библиографических пособий, 

выполнения библиографических справок.  

В ЦБ ведется центральный алфавитный каталог (АК), который 

отражает фонды ЦБ и библиотек филиалов, а так же систематическая 

картотека статей (СКС). 

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, т.к. 

традиционный справочно-библиографический аппарат не теряет своей 

актуальности, картотеки играют большую роль в раскрытии фондов 

библиотек. Они носят как постоянный, так и временный характер. 

         Особое место занимает и пользуется спросом,  как читателей, так и 

библиотечных работников СКС и картотека  «Сибирь мой милый край». 

В картотеку вошла вся литература, имеющаяся в библиотеках системы  по 

краеведению.  Во всех библиотеках района  краеведческие картотеки «Село 

вчера, сегодня, завтра», «Мое село», « По земле Татарской». 

 «В помощи избирателю»                                  все филиалы                                       

«Ваши льготы известные и неизвестные»,   ЦБ 

«В помощь предпринимателю»,                      ЦБ 

«Детей воспитываем вместе»                         ЦБ 

«Наперекор судьбе»                                             ЦБ 

«Своя строка в истории»                                   ЦБ 

«Мы память вечную храним»   Платоновский с\ф№25  

«Во имя вечной,  мудрости природы»  Неудачинский с\ф№17 

«Писатели – юбиляры года» Николаевский с\ф№18 

«Навстречу праздникам» Орловский с\ф№23 

«Вопросы юристу»    Новопокровский с/ф№22 

Особое место занимают картотеки служебного пользования: 

В помощь методической работе: 

- Спроси у библиографа. 
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- Картотека названий, 

- Картотека цитат, 

- Методическая копилка ( к годовым планам по  направлениям  работы)  

- Картотека учета периодических названий поступивших в МО, 

- Картотека знаменательных и памятных дат года 

- «Татарский мой район – звено России всей» 

 (социальный паспорт района)    

-«Семья моя надежда и опора». 

Так в 2018 году  картотеки  библиотек района пополнились новыми 

рубриками, посвященными: Году театра, 200-летия со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева, 150-летия со дня рождения Максима Горького, 100-

летия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, 75-летие Победы 

в Сталинградской битве. 

Важной составной частью СБА являются тематические подборки, папки-

накопители, альбомы по различным темам. В сельских библиотеках обычно 

это результат сбора материалов о своих населенных пунктах: «Поклонимся 

великим тем годам», «Застывшая музыка храмов», «Экология края», 

«Литературная жизнь района», «Почетные граждане», «Животные и 

растения нашего края», «Из истории улиц». Многие библиотеки собирают 

материалы о писателях и поэтах-земляках. 

Качественное состояние картотек напрямую зависит от репертуара 

периодики, которым располагает библиотека. Для многих подписка - очень 

больной вопрос. Мало выписывается периодических изданий, от этого 

страдают систематические картотеки статей и краеведческие картотеки. В 

отчетах многие дают сведения о своей подписке. В принципе, этого 

достаточно для того, чтобы сделать вывод: в 2018 году, как и в 2017 г. все 

пострадали от урезания бюджета на подписку – количество получаемых 

изданий сократилось практически вдвое. Но, не смотря на общие трудности, 

многие находят выход: используют в качестве источников пополнения газеты 

и журналы, полученные в дар от читателей, полученные взамен утерянных и 

т.д. 
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Выполнение справок и информационно  

библиографических запросов 

Быстрый рост и  развитие информационно-коммуникативных технологий 

в библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-

библиографического обслуживания. В настоящее время существует как 

классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими 

традиционными методами и приёмами, так и новая, активно развивающаяся 

на основе информационных технологий. Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей в библиотеках ЦБС осуществлялось в связи с 

запросами пользователей, путем предоставления всех видов 

справок.  Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, 

уточняющие и адресные запросы, как при личном присутствии читателей, так 

и по телефону. Источником поиска служат СБА, СПС Консультант 

+,  Интернет. Все библиотеки ведут тетради (журналы) учета справок. За 

отчетный период библиотеками по системе выполнено 13665 справок. 

Конечно, запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и отказы. В 

основном, отказы на художественную литературу, которой нет в фонде 

библиотек или малая ее экземплярность.  

 3.Библиографическое информирование пользователей. 

 Цель библиографического информирования –доведение новой 

библиографической информации до пользователей, раскрытие 

информационных ресурсов библиотеки. Каждая библиотека системы 

проводит индивидуальное информирование своих читателей о новинках 

литературы. В основном это руководители, специалисты высшего и среднего 

звена,  учащиеся и студенты, сотрудники администраций городского и 

сельских поселений, педагоги, работники культуры, сотрудники центров 

социальной защиты населения, руководители сельскохозяйственных 

предприятий.  

Групповое библиографическое информирование предполагает 

удовлетворение информационных потребностей небольших групп, которых 
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объединяют общие интересы. Групповое информирование носит как 

регулярный, так эпизодический характер. 

Массовое информирование осуществлялось посредствам размещения 

информации на сайте РМКУК «Татарская ЦБС». 

Коллективными абонентами являются группы пользователей , для 

которых в течении года проводились Дни специалистов(ДС). 

В наших селах очень ограниченный контингент специалистов. В 

основном это работники бюджетной сферы: учителя, работники детских 

садов,  культработники, социальные работники.  

Основная цель массового библиографического информирования 

заключается в пропаганде библиотечного фонда  и доведения до 

пользователей новой информации. С этой целью  составляются  «Списки 

новой литературы», поступившей в библиотеку. В этом году составлено два 

таких списка, куда вошли все поступления литературы за текущий год. 

В области массового информирования используются разные формы: 

игровые экскурсии, ББЗ, обзоры, Дни информации, информационные стенды 

и широкие просмотры. 

В библиотеках ЦБС в течение года были организованы Дни 

информации, выставки и открытые просмотры новых поступлений, цель 

которых – ознакомить молодых читателей с различными изданиями, 

поступившими в библиотеки за определенный период времени. 

Демонстрировались и издания, приобретенные ранее, но по каким-либо 

причинам не востребованные до сих пор читателями. 

 В Новомихайловском с/ф прошёл день информации «На 

библиотечной волне». Были подготовлены мероприятия для разных 

возрастных групп читателей. Абонемент и читальный зал приветливо 

распахнули свои двери для самых маленьких читателей-дошколят, которые 

впервые пришли в библиотеку. Совершая увлекательное путешествие по 

книжному царству, дети познакомились с понятиями «библиотека», 

«библиотекарь», «стеллаж», «формуляр» и т.д. Экскурсия прошла в легкой, 

игровой форме: ребята ответили на вопросы викторины «Угадай сказку», 
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разгадали загадки «Кто я». Большой интерес вызвали у детей новые, яркие 

книги. Час информации «Аз и Буки информационной науки» познакомил 

учащихся 5-6-х классов с основами информационной культуры. Ребята 

узнали, из чего состоит книга, что такое аннотация, предисловие, 

послесловие, как пользоваться справочниками, словарями и справочно-

поисковым аппаратом библиотеки. Юные читатели попробовали сами 

поискать сведения о книгах в алфавитном и систематическом каталогах. 

Старшеклассникам была предложена информационная беседа «Полезная 

информация и приятный досуг». Библиотекарь рассказала ребятам, как 

можно найти нужную книгу, как отличить достоверную информацию от 

ложной. В ходе беседы было подчеркнуто, как важно проверять информацию 

на достоверность, какой вред может нанести ложная информация. 

Интересная и познавательная литература, была 75редставлена на выставке 

«Книги открывают свои тайны» сможет помочь читателям в учебе и 

скрасит их досуг. 

Применяют библиотеки и другие формы информационного обслуживания: 

информационные часы, недели, презентации книг, информационно-

познавательные часы,  час полезных советов,  литературный час, премьера 

книги, обзор знакомство, выставка-рекомендация, выставка-досье,  день новой 

книги, день периодики и т.д. 

В городской  библиотеке № 5 прошел час информации «Мировые 

рекорды».  Ребят ожидало удивительное знакомство с книгой рекордов 

Гиннеса. Мероприятие  сопровождалась электронной презентацией, где были 

включены самые интересные рекорды из книги Гиннесса. Библиотекари 

Камалтынова С.Н. и Федотова С.В. провели увлекательный обзор по книгам 

рекордов Гиннесса, которые имеются в библиотеке. Ведущие мероприятия, 

ученицы 10 класса Федотова Татьяна и Зуб Диана, рассказали об истории 

создания книги рекордов Гиннесса. Затем учащиеся поделились своими 

знаниями о различных рекордах. В конце мероприятия провели шуточный 

конкурс на скорость и смекалку: «Умнее всех!», «Многометровое яблоко», 

«Голоден, как колибри».  Присутствовало 23 человека. 
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 4. Формирование и повышение информационно 

библиографической культуры 

 Сегодня информационно- библиографическая работа строится в 

большей степени на формировании умений , связанных с поиском 

информации, работе с новыми компьютерными технологиями. Почти во всех 

библиотеки системы пришел интернет, что значительно повысило уровень и 

качество  информационной культуры школьников, в рамках которой 

проводятся библиотечные уроки.  

Наряду с ними многие устраивают библиоигры, библиолото, устные 

журналы, турниры и конкурсы библиолюбов, уроки творчества, игры, квесты 

и многое другое. 

За 2018 год библиотеками Татарского района было проведено 

210 библиографических урока. Темы самые разнообразные: «Структура 

книги» (Успенский с/ф, Дмитриевский с/ф), «Из истории письма» (Зубовский 

с/ф), «Нет вопросов без ответов» (Северотатарский с/ф), 

«Библиографические затеи» (Рождественский с/ф), «Необычные истории про 

обычные книжки» (Платоновский с/ф), «Добрым приятелям,  журнал 

читателям» (Городской ф № 3), «Интернет, как источник информации» 

(Киевский с/ф), «В царстве книг» (Константиновский с/ф), «Каталог – компас 

в книжном мире» (Козловский с/ф). 

  Экскурсия – это только первый шаг в мир книги, где ребята знакомятся 

с правилами поведения в библиотеке, обращения с книгой, с информацией о 

расстановке книг на стеллажах и о том, что читать, не только полезно, но и 

интересно. На такую экскурсию в ДРБ были приглашены ребята из 1«б» 

класса (26 чел.) лицея. В библиотеке они повстречались с Бабой Ягой, которая 

тоже не знала правила библиотеки. И вместе с детьми знакомилась с 

расположением книг в библиотеке, узнавала значение новых для неё слов: 

абонемент, читальный зал, формуляр читателя, разделитель, стеллаж и т.д. 

Юные посетители увидели большое книжное многообразие и узнали, что в 

библиотеке можно читать ещё и журналы, выписываемые библиотекой 

специально для их возраста. Отвечали вместе с Бабой Ягой на вопросы 
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викторины по сказкам, а в конце экскурсии получили сладкие призы, которые 

для них приготовила Баба Яга. 

 На турнире «Литэрудит» в Киевском с/ф,  ребята смогли проверить свои 

знания по истории, литературе, географии с помощью заданий из книг 100 

великих. Если ребята не могли ответить на вопрос турнира у них была 

подсказка в виде «Найди ответ в книге…за минуту» и, между прочим, пару раз 

им пришлось прибегнуть к этой подсказке и они с задачей справились на 

отлично, ответили почти на все вопросы турнира. Ребятам понравилась такая 

форма мероприятия, и они попросили продолжения, но уже по другой серии 

справочников. Присутствовало 10 чел. 

Практически все библиотеки – филиалы  в отчетном году вели активную 

издательскую деятельность. Выпуск библиографической продукции 

положительно влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно 

использовать имеющиеся фонды. Приятно видеть, что качество выпускаемой 

продукции растет из года в год. Все пособия яркие красочные, достаточно 

привлекательные для юных читателей. Темы их разнообразны: «Читаем всей 

семьёй»; «Читаем вместе с мамой»; «Мудрость воспитания»; «Кто «Юный 

натуралист» читает – тот всё о природе знает!»; «Твоя книжная полка»; 

«Добрая планета детства»; «Прошлое в легендах и мифах»; «Астрономия для 

любознательных»; «Книги доброй феи» и т.д. Всего библиотеками района в 

2018 году было выпущено 120 библиографических пособий.   

  Показать и поделиться опытом по изготовлению библиографических 

пособий библиотекари РМКУК «Татарская ЦБС» смогли, приняв участие в 

районном фестивале-конкурсе на лучшее библиографическое пособие 

«Библиография с фантазией и выдумкой»  в рамках программы 

«Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее». Его организатор -

   методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС». Всего в 

Конкурсе приняло  участие 28 библиотек РМКУК «Татарская ЦБС», 

предоставившие 30 творческих работ, адресованных пользователям как 

юного,  так и более старшего возраста. Фестиваль состоял из двух этапов. 

Первый – обязательное заочное конкурсное задание (разработка 
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библиографических пособий и предоставление заявок). Второй этап включал 

подведение итогов, презентации работ финалистов и награждение 

победителей. Представленные библиографические пособия по форме 

организации материала разнообразны: библиографические списки, 

информационные листовки, буклеты, библиографические игрушки, лэпбук, 

электронные выставки и т.д. По функциональному значению все работы 

носили  рекомендательный характер.  14 сентября  состоялась  церемония 

награждения победителей фестиваля – конкурса «Библиография с фантазией и 

выдумкой» и выставка – презентация библиографических пособий. Подробно: 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/festival-konkurs-po-bibliografii ,  

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov 

Выпуск библиографических изданий 

Районной детской библиотекой  в этом году были составлены 

и распечатаны для библиотек: 

1. Белоусова, О.Г. Время читать!: рекомендательный библиографический 

список для детей 7 – 12 лет / О.Г.Белоусова. – Татарск //Детская районная 

библиотека, 2018 –26 с. 

2. Кравчук, Л.Д. К 100-летию Юрия Магалифа (Петроград – Новосибирск) / 

Л.Д.Кравчук; под ред. О.В.Шаболдиной. –Татарск //Детская районная 

библиотека, 2018 – 16с. 

3. Петрова, Н.П. Вербочка на счастье: памятка / Н.П.Петрова. – Татарск 

//Детская районная библиотека, 2018 (размножено 35) 

4. Петрова, Н.П. Всемирный день улыбок: памятка / Н.П.Петрова. – 

Татарск//Детская районная библиотека, 2018 (размножено 30) 

2.  Потапенко, А. Поменяй сигарету на конфету: буклет / А. Потапенко, А. 

Прощенко; под ред. Н.П.Петровой. – Татарск //Детская районная библиотека, 

2018 (размножено 26) 

3. Шаболдина, О.В. Как на масляной неделе: памятка / О.В.Шаболдина. – 

Татарск // Детская районная библиотека, 2018 (размножено 45) 

4. Шаболдина, О.В. Пушкинский день России: закладка / О.В.Шаболдина. – 

Татарск // Детская районная библиотека, 2018 (размножено 36) 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/festival-konkurs-po-bibliografii
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov
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    Методическим отделом были разработаны методические 

письма, рекомендации, сценарии для библиотек: 

1.Саглаева Н.Н., Смотри на меня, как на равного!»: информационный 

дайджест  по работе с людьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности / Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС», 2018. (размножено 25)   

2.Саглаева Н.Н., 9 красивейших и необычных театров мира: буклет/ 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. 

(размножено 35)   

3.Кучма Н.А. Азбука молодого избирателя: буклет/ Методико-

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018.(размножено50)  

4.Саглаева Н.Н. Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год/ 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2017. 

(размножено 40). 

5.Саглаева Н.Н, Кучма Н.А. Календарь знаменательных и памятных дат 

Татарского района на 2019год/ Методико-библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2017. (размножено 40). 

Выпуск библиографических изданий 

Районной детской библиотекой  в этом году были составлены 

и распечатаны для библиотек: 

1. Белоусова, О.Г. Время читать!: рекомендательный библиографический 

список для детей 7 – 12 лет / О.Г.Белоусова. – Татарск //Детская районная 

библиотека, 2018 –26 с. 

2. Кравчук, Л.Д. К 100-летию Юрия Магалифа (Петроград – Новосибирск) / 

Л.Д.Кравчук; под ред. О.В.Шаболдиной. –Татарск //Детская районная 

библиотека, 2018 – 16с. 

3. Петрова, Н.П. Вербочка на счастье: памятка / Н.П.Петрова. – Татарск 

//Детская районная библиотека, 2018 (размножено 35) 

4. Петрова, Н.П. Всемирный день улыбок: памятка / Н.П.Петрова. – 

Татарск//Детская районная библиотека, 2018 (размножено 30) 
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5.  Потапенко, А. Поменяй сигарету на конфету: буклет / А. Потапенко, А. 

Прощенко; под ред. Н.П.Петровой. – Татарск //Детская районная библиотека, 

2018 (размножено 26) 

6. Шаболдина, О.В. Как на масляной неделе: памятка / О.В.Шаболдина. – 

Татарск // Детская районная библиотека, 2018 (размножено 45) 

7. Шаболдина, О.В. Пушкинский день России: закладка / О.В.Шаболдина. – 

Татарск // Детская районная библиотека, 2018 (размножено 36) 

    Методическим отделом были разработаны методические 

письма, рекомендации, сценарии для библиотек: 

1.Саглаева Н.Н., Смотри на меня, как на равного!»: информационный 

дайджест  по работе с людьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности / Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС», 2018. (размножено 25)   

2.Саглаева Н.Н., 9 красивейших и необычных театров мира: буклет/ 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. 

(размножено 35)   

3.Кучма Н.А. Азбука молодого избирателя: буклет/ Методико-

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018.(размножено50)  

4.Саглаева Н.Н. Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год/ 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2017. 

(размножено 40). 

5.Саглаева Н.Н, Кучма Н.А. Календарь знаменательных и памятных дат 

Татарского района на 2019год/ Методико-библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2017. (размножено 40). 

  Важнейшее место в обеспечении населения правовой информацией 

занимают  Публичные центры правовой информации, созданные на базе 

библиотек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     В 2014 году на базе центральной библиотеки, был открыт Публичный 

центр правовой информации и адаптивная сеть правового просвещения и 

гражданского участия, которая направлена на безбарьерный  доступ к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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социально – значимой  информации и правовому просвещению людей с 

физическими, в том числе с сенсорными ограничениями. Где, активно 

применяются  различные формы библиотечной работы в пропаганде правовой 

грамотности и правового просвещения среди населения.                                              

Центр предоставляет доступ к справочно-правовым системам 

«Законодательство России», «Гарант». Просмотр правовой информации на 

мониторе компьютера дает возможность всем желающим получить полную 

подборку официальных документов по интересующим их вопросам.  

К услугам пользователей: 

• поиск правовых актов в электронной базе данных (ЭБД); 

• подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

• выполнение всех видов справок (фактографических, 

библиографических, аналитических) по правовым вопросам, а также 

смежным отраслям; 

• предоставление правовых баз данных Интернет; 

• предоставление правовой информации по местному самоуправлению; 

•  возможность вывода информации на бумажные и электронные 

носители; 

 В центре предоставляется: 

• - Поиск правовой информации с помощью электронных баз данных -

«Законодательство России», «Гарант». 

•    Распечатка информации с электронных носителей 

• -   Запись информации на магнитный носитель заказчика 

• -   Пользование ПК библиотеки 

• -   Набор текста на ПК 

• -   Сканирование и ксерокопирование информации 

• -   Срочная доставка информации потребителю (электронная почта) 

  Наряду с электронными ресурсами в информационном обслуживании 

читателей активно применяются традиционные источники информации: 

книжные издания на правовую тему, периодические издания; журналы 
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«Законы России», «Социальная защита», «Законодательство», «Человек и 

закон»  и  «Российская газета».                                                             

      Оформлена постоянно действующая развернутая  выставка  «Правовая 

информация для всех», с разделами «Уважай закон – знай  права», «Трудовое 

право», «Правовая копилка российской семьи», «Университет пожилого 

человека», «Мы разные, но права у нас равные», «Юридическая шпаргалка», 

где размещена важная и полезная информация по социально правовым  

вопросам, которая постоянно обновляется и пополняется, что  дает 

возможность более расширено знакомить пользователей с законодательными 

изданиями. Оперативный поиск информации по избирательному праву  

обеспечивают выделенные специальные рубрики в картотеках, тематические 

папки, формируемые из газетно-журнальных материалов (в том числе папки-

досье).      

 Кроме  действующих выставок оформляются и тематические  возле, которых 

проводятся обзоры, дискуссии и беседы.  

      Обзор  периодических изданий: «Российская газета», «Социальная 

защита», «Законодательство», «Законы России»  проводился в течение всего 

года посетителям  библиотеки. 

    Так же, выставка   «Выборы Президента России» , посвященная выборам 

главы государства и календарь «18 марта выборы Президента России» были 

представлены для пользователей всех категорий библиотеки. 

Беседа у книжной выставки «Государственные символы России» состоялась 

со  студентами политехнического колледжа. 

       Обзор книжной выставки «Выборы Губернатора Новосибирской 

области»  прошел для студентов политехнического колледжа. 

      Для пользователей с сенсорными ограничениями была оформлена 

тематическая полка «Ты тоже имеешь право -  голосовать»,  на которой были 

представлены материалы: Трафарет для самостоятельного заполнения 

бюллетеня для избирателей с нарушением зрения на досрочных выборах 

Губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года, «Инструкция по 

использованию трафарета для самостоятельного заполнения бюллетеня 
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избирателем с нарушением зрения», памятки волонтеру на выборах: «Статус 

волонтера на выборах», «Взаимодействие волонтера с избирательной 

комиссией», «Помощь избирателям с инвалидностью», «Этика общения с 

избирателями с инвалидностью». Для более эффективного информирования 

о выборах Губернатора Новосибирской области для таких пользователей  в 

течение всего предвыборного периода демонстрировалась голосовая 

информация на фото-рамке. 

    Прошли дискуссии у выставок «Возраст тревог и ошибок» о  

подростковом  возрасте. Был задан вопрос:  Какой он, подростковый возраст? 

Может  это самая веселая, безоблачная пора в жизни, или тревожное 

время? Ответы на эти и другие вопросы было предложено найти  в изданиях  

представленных на выставке, герои которых, сталкиваются с такими же или  

похожими проблемами.  У выставки «Закон, по которому мы живем», 

посвященной  дню Конституции  дискутировали слушатели народного 

университета. 

           Наряду с выставочной деятельностью используются и массовые 

мероприятия,  которые   позволяют, более расширенно знакомить с 

необходимой  информацией  и на должном уровне организовывать 

обслуживание пользователей.  

 Диспут: «Если бы я стал Президентом», прошел со студентами 

политехнического колледжа, информационно- правовой час  «Твои права 

избиратель» был проведен со слушателями народного университета. Час 

рассуждения «Человек. Закон. Истина»,   в котором,  приняли участие 

студенты политехнического колледжа, позволил  присутствующим 

узнать  какими гражданскими и политическими правами они обладают, 

какую ответственность несет несовершеннолетний, чем отличается 

административная ответственность от уголовной. 

Правовой урок «Интернет – ресурсы для молодежи по избирательному 

праву» был приурочен к выборам губернатора Новосибирской области, в 

котором приняли участие студенты политехнического колледжа.  К этому 
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мероприятию был выпущен информационный  буклет «Интернет в помощь 

избирателям».  

Викторина: «Правовой батл»  прошла в преддверии Всероссийского дня 

правовой помощи детям, участниками которой стали учащиеся лицея. Была 

выпущена памятка «Твои права» 

К  25- летию Конституции РФ и избирательной системе РФ  прошло 

мероприятие со слушателями народного университета, которое называлось 

«Путешествие по лабиринтам права».  

Час откровенного разговора  «Жестокие игры» о подростковой агрессии, 

прошел со студентами политехнического колледжа, в котором приняла 

участие психолог уголовно – исполнительной инспекции  ГУФСИН России 

по Новосибирской области  в Татарском районе О.Л. Гомбалевская. 

            За 2018 год  ПЦПИ посетило  420 пользователей.  Проведено 15 

мероприятий, на которых присутствовало 335 человек. Выдано 516 книг и 

периодических изданий. Выполнено 85 запросов  касающихся  ЖКХ, 

пенсионного законодательства, материнского капитала и др. 

    Центр правовой информации продолжает формировать фонд 

опубликованных и не опубликованных документов, принимаемых органами 

власти муниципального образования, к таким документам относятся 

«Бюллетень органов местного самоуправления Татарского района» и 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Татарска 

Новосибирской области». 

     В целях обеспечения информационных потребностей пользователей в 

области права используются разнообразные формы предоставления 

информации. Они позволяют пользователям в полной мере выяснить свои 

права и обязанности, способствуют правовому просвещению населения. Мы 

стараемся представить ПЦПИ как учреждение, способное влиять не только 

на культурную, но и политическую жизнь города. 

Краеведческая деятельность 

 Краеведение всегда являлось одним из приоритетных  направлений в 

работе библиотек. Прошлое и настоящее города, края, района, села, опыт 
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предшествующих поколений, их традиции, быт, традиции, природное 

своеобразие местности-всё это стало темами многообразных  

библиотечных мероприятий. 

 Центром сбора и хранения краеведческих изданий является 

центральная библиотека РМКУК «Татарская ЦБС».  Фонд краеведческих 

документов РМКУК «Татарская ЦБС» формируется с помощью  

Новосибирской областной научной  библиотекой. Документы поступают из 

обменно – резервного фонда. Также добровольные пожертвования от 

местных авторов. Центральная библиотека регулярно получает обязательный 

краеведческий экземпляр газет: «Народная газета», «Сибирская околица». 

 Краеведческий фонд востребован читателями, т.к. зачастую это 

единственные источники в которых школьники, студенты, преподаватели 

могут найти необходимый для регионального компонента образования 

материал. В 2018 году фонд пополнился на 5443 экземпляра, из них 

периодических изданий – 4512  (газеты «Советская Сибирь», «Народная 

газета», «Сибирская околица»), книг – 931 экз. (художественная литература, 

отраслевые – ОПЛ, искусство, журнал «Сибирские огни»). Районную газету 

«Народная газета», «Сибирская околица» - 26 библиотек, газета «Советская 

Сибирь» получают все библиотеки (34 экземпляра). 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2016 2017 2018 +/- к прошлому 

году 
Обменно-

резервный фонд 

НГОНБ 

109 288 963 + 675 

Обязательный 

экземпляр 

- 96 96  

Магазин - - - - 

Дары - - 24 + 24 

Итого 109 384 1083 699 

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2016 2017 2018 +/- к прошлому году 

       -- - 4656   Сбор сведений по выдачи 

краеведческих материалов 

был начат в библиотеках 

системы в 2018году. 
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Формирование краеведческой базы данных электронного 

каталога 

Регулярно согласно разработанному плану, каталогизаторами пополняется 

база данных «Краеведческая аналитика» ЭК. В основном статьи берутся из 

районных газет: «Сибирская околица», «Народная газета».  

Общий объем: 403 биб.записи. 

2018 г. -  100 биб.записей 

Краеведческие БД и ЭБ 

 2016 2017 2018 

БД 161 120 100 

ЭБ 183 303 403 

 

Так же активно ведется работа по оцифровке районной газеты «Сталинское 

знамя» и «Коммунистическое строительство. 2018 году оцифровано, 

размещено и опубликовано в «Цифровой базе данных» и готовы к просмотру 

1281 экземпляр газет, что составляет 5474 страниц за 1950-1958 года. 

В течение года продолжалось ведение тематических папок и альбомов 

краеведческой направленности. Они есть практически во всех библиотеках 

района и хранят материалы о земляках – участниках ВОв, тружениках, 

вдовах, участниках локальных войн, пополняются сведениями об истории 

населенных пунктов, организаций и предприятий села. В большинстве своем 

это вырезки из районной газеты, записанные воспоминания старожилов и 

свидетелей событий, родственников героев, фотографии.  

Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» располагает неплохим фондом 

краеведческой литературы. Сегодня на его базе формируются 

разнообразные книжные выставки. В 2018 году ими стали: выставка-

память «Глубинкою сильна Россия» - Зубовский с\ф, выставка-

воспоминание «Нам не дано забыть подвиг земляков» - Казаткульский с\ф, 

выставка-портрет «Писатели родного края»- Козловский с\ф, выставка-

юбилей «Играй гармонь»: к 70-летию со дня рождения Г. Заволокина – 

центральная библиотека. Были развёрнуты информационные стенды цикла 

«Калейдоскоп интересных судеб» - городской филиал №3, который 

познакомил с юбилейными датами поэтов и писателей Татарского района. 
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 В 2018 году  село Киевка отмечает  115 лет со дня основания и для 

жителей, библиотекарем Киевского сельского филиала  был оформлен стенд 

«Мое село – сторонушка родная» на котором представлена история села, 

информация о символе села (большая верба, которой, по словам старожилов 

уже за 100 лет), о фронтовиках и тружениках тыла. 

 Цикл мероприятий проведён к 105 – летию А.И.Покрышкина . 

 «Он родился в Сибири» - книжная выставка, Кочнёвский с\ф№13.  Урок 

мужества «»Легендарный летчик» - Моховской с\ф. Прикоснуться к 

страницам жизни выдающегося человека пользователям, помог библиотекарь 

Лопатинского с\ф , перелистывая страницы устного журнала «Сказание о 

русском герое». Пользователи узнали о детстве героя, познакомились с 

фотографиями из семейных альбомов и воинской доблестью прославленного 

героя.   

 В 2018 году Никулинская сельская библиотека работала в рамках  

программы «Летопись родного края». Целью работы  стало формирование 

представлений об историческом прошлом и настоящем села, о личностях, 

оставивших заметный след в истории  с. Никулино, о вкладе, который внесли 

жители села в историко-культурное наследие региона. 

- Используя различные формы работы (лекции, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, анкетирование и интервьюирование населения, работа 

по сбору и оформлению мини музея «Незабытая старина», исследовательская 

работа) способствовали формированию чувств любви к своему краю, 

повышению уровня информированности каждого пользователя библиотеки 

по вопросам краеведения. 

 Реализацию программы Никулинская сельская библиотека начала с 

организации акции «Частичка детского тепла, старейшим жителям села»,  

целью, которой стало  воспитание у детей нравственных черт характера: 

толерантности, милосердия, доброты отзывчивости и уважения к старшему 

поколению. Дети были активными участниками,  готовили и разносили 

приглашения,  принимали участие в подготовке мероприятий и поисковой 

деятельности. 
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 То, что ребенок исследовал, испытал, доказал, защитил сам, не оставит 

его равнодушным. К конкурсу на лучшее семейное древо «Семейная 

родословная» было привлечено 12 детей, ребята готовили материалы, 

оформляли работы, защищали -  победителем стала Адамсонова Олеся с 

презентацией «Моя семья».  

 Также в рамках программы проведён  круглый стол «Что помнит 

старый альбом». Это был не просто просмотр фотографий, это был вечер 

любопытных рассказов, трогательных воспоминаний и жизненных сравнений 

разных времён, разных поколений. Сторожилы села рассказали, что улиц 

раньше в селе было намного больше, поведали о том, как никулинцы 

отмечали праздники и чем жили люди, как трудились и отдыхали.  

 С целью популяризации литературы краеведческого содержания, 

повышения интереса к краеведческой книге, произведениям местных авторов 

организованы краеведческие чтения «Люби свой край и воспевай».  В 

рамках чтений организован творческий вечер посвященный творчеству 

Юрьевой Р.Р. , члену клуба «Седьмое небо» (Член Союза писателей России), 

Козиной О.В.., Бирюковой И.И. В чтениях приняло участие более  20 

человек. 

 Никулинская сельская библиотека стала опорным пунктом организации 

выставок творчества селян, так в апреле и мае в библиотеке действовала 

фотовыставка Василевской  Э. Я. «Дивные места нашей деревни». Выставку 

посетило более 50 человек.   

 Запоминающимся для юных читателей библиотеки стал  День 

краеведческой сказки «В стране сказок Магалифа». Ребята познакомились с 

нелегким жизненным и насыщенным творчеством путем писателя. А чтение 

вслух занимательной книжки «Приключения Жакони», с интересными 

героями и увлекательными приключениями,  пробудило в детях желание 

поближе познакомиться с книгами сибирского писателя. 

 К 50 летию памятника «Колхозникам, павшим в боях с фашистскими 

захватчиками» находившемуся на территории Никулинской администрации с 

помощью активных читателей библиотеки, к 9 мая  подготовили 
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презентацию об его истории. Молодые люди с большим  энтузиазмом 

отнеслись к этому заданию, разыскивали фотографии жителей села, 

запечатленных на фоне памятника в разные годы, отбирали на их взгляд 

лучший материал и т.д. 

  В конкурсе рисунков «Посмотри, как ты хорош, край, в котором ты 

живёшь» приняло участие 15 человек. 

  На протяжении всего года с целью получения краеведческой информации 

проходили «краеведческие десанты» к пожилым людям - старожилам 

поселка. Результатом такой работы стал краеведческий сборник «Моя 

семья в истории села». Его создание способствовало не только  сохранению 

исторических фактов, но и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.  

   С помощью односельчан в библиотеке появился мини-музей 

«Незабытая старина». В дар библиотеке принесли керосиновую лампу, 

этажерку ручной работы, различные салфетки и рушники, прялку.  В течение 

всего года библиотека тесно сотрудничала с краеведческим музеем им. 

Савченко г.Татарска. Благодаря его директору Архипову А.Н., краеведческий 

уголок пополнился коромыслом, старинным сундуком, маслобойкой, 

кочергой. 

  При реализации программы проведено 8 массовых мероприятий 

краеведческого характера. Кроме традиционных форм использовались 

краеведческие чтения, круглый стол, акции, презентации. Приняли участие 

более 80 человек. 

  В результате  поисковой и исследовательской деятельности,  краеведческие 

материалы пополнились тематическими папками  «Семейные династии», 

«Тропинками родного края», «Трудовая жизнь односельчан». Материал 

активно использовался в проведении массовых мероприятий, выставок 

В процессе работы над программой  расширились знания жителей о своём 

селе, его истории. У детей появился интерес к  культуре, традициям,  чувство 

гордости за мужество воинов-односельчан. 
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 Наиболее  ярким и запоминающимся стал для пользователей 

Козловского с\ф краеведческий ретро – вечер «Малая Родина в 

воспоминаниях старожилов». На него были приглашены ветераны  села 

истаршеклассники.                                                                                                                                                 

 На вечере библиотекарь познакомила присутствующих с историей 

села. Ветераны рассказали о себе, как они жили раньше. Как им рано 

пришлось пойти работать, ведь это было послевоенное время, надо было 

поднимать страну. Но они не унывали, ведь они были молодые, сильные. 

Они поделились и о том, как они отдыхали вечером, какие трудности 

пришлось преодолеть  и как они гордятся своей малой Родиной. 

 В Рождественском с\ф весь краеведческий материал объединен в 

краеведческом уголке под общим названием «О той земле, где ты 

родился». Продолжил работу мини – музей, старинные вещи собраны на 

выставке «От бабушки к внучке». Библиотекарь провела  

ознакомительную экскурсию  для подростков «Семейные реликвии». 

 Краеведческий материал с выставки «Нет сторонки краше, чем 

деревня наша» постоянно пользуется спросом у пользователей. В этом году 

было выдано 36 экземпляров для работы подросткам.  

 С помощью волонтёров библиотекарь оформила стенды на ферме – «Не 

заменим ваш труд стал для села, животновод – профессия добра» и в 

клубе – «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь», которые вызвали 

у односельчан неподдельный интерес.  

 Литературное направление было представлено такими формами 

работы, как встречи с самодеятельными авторами и издание сборников их 

творчества, выставки и презентации  произведений сибирских авторов. 16 

ноября, в центральной библиотеке прошёл музыкально-поэтический вечер 

«Уравненье человеческого счастья», посвященный творчеству  поэта и 

учителя лицея г.Татарска Ирины Александровны Бирюковой. На 

мероприятии присутствовали коллеги и ученики Ирины Александровны, 

слушатели «Народного университета», соратники по перу.В зале царила 

атмосфера единства и творческого интереса. О жизни и творчестве Ирины 
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Александровны с теплотой рассказывала ведущая вечера Г.П.Матвиенко, 

сопровождая свою речь слайдовой презентацией. Повествование о жизни и 

творчестве поэта гармонично дополнялись  проникновенным исполнением 

стихов Ирины Александровны. На вечере звучала философская, 

патриотическая, пейзажная лирика,  стихи, посвященные родным и близким. 

Звучали в этот вечер и песни на стихи поэта в исполнении учителя школы 

искусств «Радуга» Т.В.Романовой. http://bibliotatarsk.ru/?p=3945 

 Программа «Я эту землю Родиной зову», реализуемая центральной 

библиотеки с молодыми людьми направлена на воспитание у подрастающего 

поколения уважения к историческому прошлому города, района, области. 

Участниками всех мероприятий стали учащиеся педагогического, 

политехнического колледжа, учащиеся 10-11 классов. В рамках программы 

проведено 9 мероприятий , оформлено 6 книжных выставок краеведческого 

содержания. Лирично прошёл литературно – краеведческий вечер 

«Сказочник с несказочной судьбой», посвящённый 100 – летию 

новосибирского поэта, писателя Ю.М. Магалифа. Об этапах развития 

Татарского района школьники узнали из докладов подготовленных 

студентами педагогического колледжа на краеведческом часе «О земле мне 

близкой и родной». О поэтах – сибиряках, не вернувшихся с войны,  молодые 

люди узнали став участниками краеведческой беседки «Литературное 

созвездие Сибири». Завершающим мероприятием программы стала 

познавательная игра «Краеведческая шкатулка». Где ведущие вели рассказ об 

истории края,  о людях, живущих на этой прекрасной земле. Мероприятие 

было дополнено интересными конкурсами, загадками, чтением стихов 

студентами и поэтами литературно – музыкального клуба «Седьмое небо».   

 В рамках программы проведено 9 мероприятий, которые посетило 

более 250 человек. Оформлено 6 книжных выставок –  на руки взято  48 книг. 

Проделанная работа пополнила знания молодых читателей, расширила 

кругозор, а также помогла воспитанию у молодёжи любви к своей малой 

Родине. 

 

http://bibliotatarsk.ru/?p=3945
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Выпуск краеведческих изданий 

 Саглаева Н.Н, Кучма Н.А. Календарь знаменательных и памятных дат 

Татарского района на 2019 год   / Методико – библиографический отдел 

РМКУК «Татарская ЦБС», 2017. (размножено 40). 

Саглаева Н.Н. Мы все отсюда родом: Библиографический список 

литературы / Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС», 2018. (размножено 35). 

Саглаева Н.Н. Край мой - гордость моя: рекомендательный список 

литературы / Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС», 2018. (размножено 35). 

Краткие выводы по разделу 

В заключении, особо хотелось бы отметить, что роль библиотек в 

краеведческом информировании трудно переоценить: они обладают 

универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для 

всех категорий пользователей. Умелое использование инновационных форм 

работы способствует формированию нового образа библиотеки как 

культурно-просветительского, информационного, образовательного, 

досугового центра и, что особенно важно, центра общественной жизни 

местного сообщества. Краеведческая работа каждой библиотеки весьма 

разнообразна, каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою 

«изюминку», целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, а 

недостаточное техническое оснащение техники библиотекари компенсируют 

выдумкой и фантазией. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистри

рованных 

пользовате

лей,               

всего 

(чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 

с 31до 55 

лет 
более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2016           

2017           

2018 38699 25478 7936 20,5 5923 15,3     
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                           Культурно-просветительские мероприятия 

всего по месту расположения  

библиотеки  

 

выездных 

 

с возможностью 

участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

910 443 245 84 

                       

Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

29 29 29 22 27 28  26 26 2 3 3 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 

проекционного 

оборудования 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

55 55 55 58 61 62 2 3 3 

 

Количество 

компьютерных мест 

для пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество 

библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

55 55 55 48 53 54 1 1 21 0 0 0 

 

Подключено к сети интернет: 28 библиотек:  

Организационно – методическая деятельность 

Характеристика функционирования системы  методического 

сопровождения деятельности  библиотек . 
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           Приоритетными направлениями организационно-методической 

деятельности является постоянное обновление и улучшение качества 

библиотечного обслуживания жителей г. Татарска и Татарского 

района. Изменение функций и методов деятельности библиотек, внедрение 

информационных технологий требуют современных подходов к 

методической работе. Сегодня она призвана научить библиотекарей 

плодотворно решать профессиональные задачи в новых условиях. Основное 

направление работы методико-библиографического отдела помощь в 

получении профессиональных знаний, организация консультативной, 

практической и методической помощи библиотекарям. 

          В 2018 г. значительно увеличился объем аналитической деятельности. 

В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по 

отдельным направлениям работы, различных программ и проектов. В 

течение года ежемесячно анализировались основные цифровые данные 

библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

  Нормативно-правовое обеспечение методической 

деятельности.   Организационно-методическую деятельность 

регламентируют следующие документы: 

•         Устав РМКУК «Татарская ЦБС»; 

•         Положение о методико-библиографическом отделе;  

•         Должностные инструкции сотрудников отдела. 

 Виды и формы услуг/работ, выполненных методико-

библиографическим отделом РМКУК «Татарская ЦБС». 

Методико-библиографический отдел оказывает следующие услуги: 

•         Выдача во временное пользование документов 

библиотековедческой тематики; 

•         Выезды в библиотеки; 

•         Подготовка аналитико-консультационных справок и информации 

о работе библиотек; 

•         Проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации 

их  работы на профессиональном уровне; 
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•         Организация системы повышения квалификации библиотечных 

работников путем проведения семинаров, мастер-классов, занятий 

школы по обучению компьютерной грамотности «Библиотекарь и 

компьютер: вместе в будущее». 

•         Издание и распространение методических и информационных 

материалов, методического и сценарного материала, материалов к 

памятным датам, дайджестов различной тематики 

•         Организация папок-накопителей по различным вопросам 

библиотечной тематики. 

- Количество индивидуальных консультаций –137; 

- групповых –9. 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде - 12; 

- количество организованных семинаров – 3; 

- профессиональная встреча - 1 

- выездная творческая лаборатория по обмену опытом -  2;  

- количество проведенных обучающих мероприятий в рамках программы 

школы по обучению библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС» 

информационным технологиям «Библиотекарь и компьютер : вместе в 

будущее»  - 12; 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы -10; 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде - 19; в том числе: 

1. Информационно – аналитический отчёт о деятельности РМКУК 

«Татарская ЦБС» за 2017 год. 

2. Аналитический отчёт по работе с молодёжью в библиотеках РМКУК 

«Татарская ЦБС» в 2017году. 

3. Информационный план работы РМКУК «Татарская ЦБС» на 2019 год. 

4. Программа школы по обучению библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС» 
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информационным технологиям «Библиотекарь и компьютер: вместе в 

будущее». 

5. Положение о I – м районном Чемпионате  по чтению вслух «Читаем 

вместе, читаем вслух!». 

6. Положение о районном  фестиваль- конкурсе  на лучшее 

библиографическое пособие «Библиография с фантазией и выдумкой» , в 

рамках школы по обучению библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС» 

информационным технологиям «Библиотекарь и компьютер: вместе в 

будущее» 

7. Саглаева Н.Н., Памятка для инвалидов (по вопросам получения 

библиотечных услуг и помощи персонала библиотеки): буклет                            

/ Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. 

(размножено 45) 

8. Саглаева Н.Н., Смотри на меня, как на равного!»:  информационный 

дайджест  по работе с людьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности / Методико – библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2018. (размножено 25)   

9. Саглаева Н.Н., 9 красивейших и необычных театров мира : буклет / 

Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. 

(размножено 35)   

10. Саглаева Н.Н. Памятка избирателю на выборах Губернатора 

Новосибирской области 9 сентября 2018 года : буклет / Методико-

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018.(размножено50) 

11. Кучма Н.А. Азбука молодого избирателя : буклет / Методико-

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018.(размножено50) 

12. Саглаева Н.Н. Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год   / 

Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. 

(размножено 40). 

13. Саглаева Н.Н, Кучма Н.А. Календарь знаменательных и памятных дат 

Татарского района на 2019 год   / Методико – библиографический отдел 

РМКУК «Татарская ЦБС», 2018. (размножено 40). 
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14. Отчёт о антинаркотической деятельности в библиотеках РМКУК 

«Татарская ЦБС» за I –II кВ 

15. Сценарий проведения I районного Чемпионата по чтению вслух «Читаем 

вместе, читаем вслух!» 

16. Программа акции «Библионочь -2018» 

17. Списки новой литературы поступившей в фонды РМКУК «Татарская 

ЦБС» . 

18. Анкета : «Мои профессиональные творческие удачи и неудачи года». 

19. Методические рекомендации к организации мероприятий к Году 

волонтёра в России «Я ДоброВолец»  

20. Составление в течение года тематических планов (Форма, дата, время 

проведения, для ОКиМП администрации культуры Татарского района). 

21. Подготовка конкурсных работ для участия в конкурсе на выплату 

денежного поощрения работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Новосибирской области 

Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В РМКУК «Татарская ЦБС» организационно-методическую 

деятельность осуществляет методико-библиографический отдел, где 

работают заведующая отделом, методист I категории и библиограф. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

     Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке 

работников муниципальных библиотек: 

-семинары : 

 9 февраля в центральной библиотеке состоялся семинар библиотечных 

работников РМКУК «Татарская ЦБС» на тему «Смотри на меня, как на 

равного!»- рекомендации по работе с людьми с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

 Открыла семинар заведующая методико – библиографическим отделом 

Наталья Николаевна Саглаева, которая подчеркнула, что значение слова 

инвалид, это понятие, которое объединяет людей сильных духом, инвалиды – 

особая группа пользователей библиотек, нуждающаяся в социокультурной и 
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психологической поддержке. Задача библиотекарей создать максимально 

комфортную обстановку для своих особенных читателей. 

 Кучма Наталья Алексеевна методист по работе с детьми, познакомила 

коллег с основными задачами, значением внестационарного библиотечно - 

информационного обслуживания, как способа социальной реабилитации 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

 Специалисты центральной библиотеки Матвиенко Г.П. и Майорова 

Е.А. поделились с коллегами своими наработками в области организации 

досуга людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности по 

зрению «Дорогу осилит идущий». 

 Особый отклик у коллег получила игра на сближение коллектива 

«Распутайтесь»,  итогом которой стал вывод, что библиотекари должны не 

только уметь работать с людьми с ограниченными возможностями, но и 

привить своим читателям чувство сопереживания, такта, терпения и 

понимания к тем, кто тебя окружает. Мир один на всех!!!. 

 12 мая в центральной библиотеке РМКУК «Татарская ЦБС» состоялся 

семинар – презентация районной конкурсной программы летнего чтения 

«Летние чтения, золотые приключения». 

  18 мая методистами : Саглаевой Н.Н. и Кучма Н.А. проведён тренинг 

«Вместе мы сила», целью которого стало сплочение коллектива и создание 

благоприятного эмоционального фона. Формирование коллективного 

взаимодействия, развитие доверия, интереса, снятие напряжения. 

 В начале практической встречи, ведущими были озвучены правила, 

которых должны были придерживаться все участники тренинга. 

 Создать позитивное настроение и вовлечь участников в игру помогло 

упражнение «Формируем команду», познакомиться и ближе узнать друг 

друга смогли через задание «Знакомство». Преодолеть боязнь выступать 

перед аудиторией, коллегам библиотекарям помогло задание «Снятие 

напряжения - разогрев» и т.д. Как правило, выполнение заданий 

сопровождалось суетой, спорами. Упражнения вызывали множество эмоций 

и впечатлений, которыми по завершению игры делились все участники.  
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 Особенно объединить коллектив помогло задание «Творческий 

подход», в ходе которого все участники тренинга создавали общую работу на 

тему «Дружный коллектив». В завершении тренинга каждый участник 

пожелал друг другу оптимизма, креатива в работе, хорошего настроения и 

море улыбок. 

 С 2016 года  работает  выездная творческая лаборатория по обмену 

опытом «Дни ЦБС в селах Татарского района». 

 В 2018 году выездная творческая лаборатория посетила Зубовский 

сельский филиал №7.  Открыла работу семинара директор РМКУК 

«Татарская ЦБС» Осипова Л.М., она обозначила актуальность темы семинара 

и познакомила с планом работы. Поприветствовать гостей пришла глава 

Зубовского сельского совета, Лобовикова Валентина Ивановна, она 

рассказала о сотрудничестве всех учреждений, расположенных на 

территории поселения, и пожелала собравшимся плодотворной работы. 

 Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных 

направлений  в деятельности  библиотек района. Накоплен значительный 

опыт работы с материалами экологической тематики, продвижения их к 

читателю. 

 Большую работу по экологическому просвещению молодёжи  проводит 

Зубовский сельский филиал № 7. С мая  по сентябрь 2017 г. библиотека 

работала в рамках реализации программы «Живи, Земля!». Создатель 

программы Тимошенко Л.В. своей миссией считала создание системы 

непрерывного экологического образования и просвещения, формирование 

экологической культуры читателей. Совместная деятельность с педагогами, 

представителями органов местного самоуправления, родителями дала свой 

положительный эффект и был организован экологический клуб «Росток». 

  Ларисой Владимировной совместно с активистами клуба было 

подготовлено показательное мероприятие «Природная аптека». В ходе 

мероприятия дети отгадывали загадки, пели песни, читали стихи на 

экологическую тему. Библиотекарем был сделан обзор книжной выставки 
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«Растения целители», а также подготовлен рекомендательный список 

литературы. 

 Следующий обмен опытом состоялся в городской филиал №4. 

«Библиотека в социальной адаптации пожилых людей» – показательное 

мероприятие по организации работы с социально незащищёнными слоями 

населения. Мероприятие  состоялась в доме социального найма. 

 Ярким и зрелищным оказался выезд творческой лаборатории в 

Неудачинский с\ф№17. «Молодёжь библиотеки : куда идём, куда ведём?» 

- организация волонтёрского движения. Волонтеры являются постоянными 

участниками проведения в библиотеке летних программ чтения. Активно 

участвуют в подготовке мероприятий: помогают разработать сценарий, 

создают презентации, готовят акустическую аппаратуру, осуществляют 

компьютерное сопровождение и являются активными участниками и 

ведущими мероприятия, зрителями которого и стали участники выездной 

лаборатории.  

 За 2018 год количество выездов -10 .  

     Во время всех посещений методисты, анализировали работу конкретной 

библиотеки: ведение документации, расстановка книжного фонда, каталогов, 

оформление библиотеки, массовая работа. 8  выездов  групповые: выезжали 

директор, методисты, специалисты отдела комплектования. Цель выездов – 

проверка работы, оказание методической и практической помощи. Итоги 

выезда заносились в «Справки о посещении библиотеки». Успехи и 

проблемы, выявленные в итоге посещений, совместно обсуждались на 

семинарах. 

 В 2018 году библиотекари РМКУК «Татарская ЦБС» работали в рамках 

программы школы «Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее».

 Коллеги освоили темы: Работа с видеофрагментами в программе 

PowerPoint 2007. Добавление звука и речевого сопровождения в презентацию 

PowerPoint 2007. Создание библиографических пособий малых форм в 

Microsoft Word. Создание гиперссылки в презентации. Буктрейлер. Мастер – 

класс по размещению и сохранению материалов на портале 
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«ВикиСибириаДы. Полученные новые знания библиотекари системы смогли 

применить, участвуя в районном  фестиваль – конкурсе   на лучшее 

библиографическое пособие «Библиография с фантазией и выдумкой»  в 

рамках программы школы «Библиотекарь и компьютер: вместе в 

будущее». С результатами конкурса можно познакомиться в разделе 

Информационно – библиографическое  и справочное обслуживание 

пользователей или на сайте «Дневник методиста: скорая помощь 

библиотекарям» Татарская централизованная 

система:https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov 

 Практикумы проводились на базе  центральной библиотеки для вновь 

принятых на работу сотрудников, не имеющих библиотечного образования. 

Проведено 6 практикумов.  Их основная цель: познакомить начинающих 

библиотекарей с основами библиотечного дела, дать им минимум 

необходимых практических профессиональных знаний и умений для работы 

в библиотеке. В 2018 году практикумы, стажировки прошли: 

-библиотекарь городского филиала №3 –  Жежера Т.В; 

- библиотекарь  городского филиала №4 – Камалтынова Д.А.; 

- библиотекарь Константиновского сельск. филиала№12 – Приступа В.Р. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 11-12 апреля – г. Новосибирск – Новосибирская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих, участие в VIII Международной 

школе ассистивных услуг «Современная библиотека – среда адаптивной 

культуры и гражданского участия»- Майорова Е.А.- библиотекарь 

центральной библиотеки. 

 27-31 мая – г. Новосибирск -  Областная детская библиотека им. А.М. 

Горького,  Вики-Школа 2018 - Адамсонова Ю.С. – библиотекарь 

Никулинского с-ф№19. 

 12-14 сентября – Новосибирск - Областная детская библиотека им. 

А.М. Горького, участие Региональном фестивале детской книги – Бухарева 

Т.Р – библиотекарь Киевского с\ф№10. 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/itogi-konkursov
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Профессиональные конкурсы 

Конкурс на выплату денежного поощрения работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Новосибирской области.  Победитель Тимошенко Лариса Владимировна, 

ведущий библиотекарь Зубовского сельского филиала № 7 районного 

муниципального казенного учреждения культуры «Татарская 

централизованная библиотечная система» Татарского района Новосибирской 

области, денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей. 

 III турнир профессионального мастерства молодых библиотекарей 

«Библиотекарь 007» - участник Бухарева Татьяна Робертовна, заведующая 

Киевским сельским филиалом № 10. Наставник – Громак Наталья 

Владимировна – заведующая Николаевским сельским филиалом №18.   

К сожалению, их авторские работы не вошли в число победителей. 

Областной конкурс на лучший сценарий «Мероприятия для 

молодёжи: находки, доступные всем» - Новопервомайский с\ф №29 , 

Неудачинский с\ф № 17, победитель: II место Аксёнова М.Н. – 

библиотекарь центральной библиотеки.  

 Конкурс среди сотрудников муниципальных библиотек 

Новосибирской области на лучшую организацию работы по 

информированию о досрочных выборах Губернатора Новосибирской, 

участники: центральная библиотека- Курило В.Я. библиотекарь зала 

периодики,  Киевский с\ф№10 – Бухарева Т.Р.- заведующая сельским 

филиалом. 

 В категории «Центральные муниципальные городские и районные 

библиотеки Новосибирской области» - 2 место, Курило В.Я. библиотекарь 

зала периодики центральная библиотека. 

Публикации в профессиональных изданиях . 

Кучма, Н.А. Путешествие зелёного чемоданчика : [о проектах реализованных 

в дни летних каникул в библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС»] / Н.А. Кучма 

// Библиополе. -2018.-№5.- с.68:фото. 
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 В июле 2018 года был разработан сайт «Дневник методиста: скорая 

помощь для библиотекарей», который являлся навигатором в библиотечной 

деятельности библиотек РМКУК «Татарская ЦБС». 

   На веб- сайте «Дневник методиста» размещены программы, планы и 

анализы  районных мероприятий, конкурсы как для коллег библиотекарей, 

так и для читателей г.Татарска и Татарского района. В разделе краеведение 

размещен  подробный краеведческий библиографический материал на такие 

темы как : «Литературная карта Татарского района», «Тебе мой город 

посвящается…», «Красная книга Татарского района». Особо востребованы 

издания «Почётные жители Татарского района», «Народные артисты 

Татарского района» и т.д. Посетители нашего сайта имеют возможность 

пользоваться их полнотекстовыми изданиями.  

 На сайте «Дневник методиста» пользователи могут найти информацию 

о проведении районного I Чемпионата по чтению вслух. Найти 

видеоинформацию с участниками, а также ссылки в СМИ. Открыв страничку  

Чемпионата, можно услышать замечательные стихи, прозу в исполнении 

читателей. Также на  сайте размещена информация о массовых 

мероприятиях, планы и отчёты работы библиотек РМКУК «Татарская ЦБС». 

  Сайт пополнился «Календарями знаменательных и памятных дат», 

особый интерес вызывает «Календарь знаменательных и памятных дат по 

Татарскому району».  

           С помощью полезных ссылок пользователи сайта могут перейти на 

веб-сайты областных библиотек, Министерство  культуры НСО, сайты 

профессиональных журналов и т.д. 

 В разделе  «Конкурсы -2018 » размещена информация, как для 

пользователей, так и библиотекарей.  Раздел «СМИ о библиотеках» 

наполнен информацией о культурно – просветительских мероприятиях в   

библиотеках города и района. 

 Сайт «Дневник методиста РМКУК «Татарская ЦБС»» - это 

информативность, презентабельность, простота навигации существенно 

расширяющий круг пользователей. https://natalakucma.wixsite.com/mysite  

https://natalakucma.wixsite.com/mysite
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  Выводы по разделу. 

 Ведущими направлениями методической деятельности РМКУК 

«Татарская ЦБС» являются анализ и прогнозирование, профессиональное 

развитие библиотечных кадров. В основе методического обеспечения 

библиотек продолжает доминировать аналитическая деятельность. 

 На основе анализа статистических данных, основных контрольных 

показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и 

эффективности их использования читателями, сотрудники методико-

библиографического отдела составляют ежегодные обзоры деятельности 

РМКУК «Татарская ЦБС». Такой анализ помогает методистам быть в курсе 

библиотечных дел и влиять на происходящие изменения, привлекая 

внимание органов власти к существующим проблемам и их решению. 

 Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых 

библиотек, так и для методистов стали комплексные выезды специалистов, 

которые сопровождаются оказанием специалистам консультационной и 

практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. 

По результатам выездных проверок составляется справка или информация, 

итоги выездов обсуждаются на методическом совете, где принимаются 

решения по проблемам, связанным с деятельностью библиотек. 

 Консультирование библиотекарей является одной из традиционных 

форм методической помощи. Оно осуществляется через телефон, 

электронную почту, непосредственно при посещениях специалистов в 

библиотеках или непосредственно в методико-библиографическом отделе. 

 Система консультирования совершенствуется за счет использования 

методистами новых информационных технологий и современных форм 

подачи информации сотрудникам библиотек. Ориентация на максимальное 

удовлетворение сложных запросов библиотекарей заставляет специалистов 

МБО обращаться к ресурсам Интернет, консультировать, используя 

различные базы данных. При проведении семинарских занятий, мастер-

классов сотрудники методико-библиографического отдела тесно 
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взаимодействуют с опытными специалистами библиотек, имеющими 

глубокие профессиональные знания. 

 В 2018 году библиотекари обращались к методистам за помощью в 

разработке различных программ и акций по популяризации чтения среди 

различных групп населения, организации детского и подросткового досуга в 

дни школьных каникул, оформлении внутреннего пространства библиотек и 

другим вопросам. Им были даны индивидуальные и групповые консультации 

на семинарских и практических занятиях, при выездах на места. 

 Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, 

содержание и качество работы библиотек особое место принадлежит 

издательской деятельности. Выпущенные методико-библиографическим 

отделом информационно-методические материалы активно используются 

библиотекарями в их работе. 

 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 

библиотек, ед. 

Всего Основной

персонал 

Образование 

высшее Среднее 
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Центр

альна

я биб-

ка 

30,5 24,5 24,5 25 26 22 15 16 15 4 4 4 - - - 11 12 11 10 10 10 

Детск

ие 

библи

отеки 

8,5 7,5 7,5 8 6 6 7 5 5 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 1 1 

Город

ские 

библи

отеки 

3,5 3,5 3,5 3 3 3 3 3 3 - - 1 - - - 3 3 2 1 1 0 
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Сельс

кие 

библи

отеки 

26 26 26 28 28 28 28 28 28 6 6 6 1 1 1 22 22 22 11 10 10 

Всего 69 61,5 61,5 65 59 59 54 51 51 13 13 14 3 3 3 41 38 37 24 22 22 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

 50 0 4 0 

 

Общая характеристика персонала библиотек: 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 
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Центра

льная 

библио

тека 

16 15 15 - - - 3 2 2 13 13 13 2 1 1 10 8 8 4 6 6 

Детска

я 

библио

тека 

7 5 5 1 - - 1 2 2 5 3 3 - - - 5 5 5 2 - - 

Городс

кие 

библио

теки 

3 3 3 - - 2 2 2 - 1 1 1 - - - 2 2 2 1 1 1 

Сельск

ие 

библио

теки 

28 28 28 4 3 3 5 7 7 19 18 18 3 2 1 21 21 21 4 5 6 
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Всего 54 51 51 5 3 5 11 13 11 38 35 35 5 3 2 38 36 36 11 12 13 

-состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет- 2 

От 30 до 45 лет- 17 

От 45 до 55 лет- 19 

Свыше 55 лет – 13 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек – 28,3 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника в 

библиотеках района (города) в отчетном  году: 

- по числу пользователей  - 534 чел. 

-     по количеству книговыдач –13экз. 

-     по числу посещений  -6чел. 

 

Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

18247 22471 28,3    

 

Материально-технические ресурсы библиотек   

 

Обеспеченность муниципальных библиотек  

зданиями и помещениями 

№ 

п/п 

Место  расположение 

библиотеки 

Кол-во библиотек примечание 

 Дом культуры 24 Если сократилось кол-во 

библиотек, указывать 

дату закрытия по 

документам 

 Школа 4  

 Почта 0  

 сельсовет 2  

 ФАП 0  
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 Другое (с указанием 

наименования организации) 

Ф№5 находится в 

здании Центральной 

библиотеки, 

Детская районная 

библиотека- на первом 

этаже жилого дома 

Центральная 

библиотека и Сельский 

филиал № 29 занимают 

отдельные помещения 

 

 

Основные итоги года 

 Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» в 2018 году не обошли 

вниманием ни одну дату, ни одно памятное и важное событие. Провели 

больше, чем в прошлом году массовых мероприятий. Старались внести в 

свою деятельность новые, креативные формы работы, позиционировать 

библиотеки и услуги перед населением и органами власти, проводя 

творческие отчёты, экскурсии, дни открытых дверей, в том числе для 

руководства района. Для качественного библиотечного обслуживания 

использовались все формы работы, в том числе внестационарное 

обслуживание. Широко используется доставка книг на дом. По-прежнему 

остается на высоком уровне издательская деятельность библиотек  

  Внедрение компьютерных технологий позволило 28 библиотекам района: 

– иметь постоянную возможность обращения к электронному каталогу 

РМКУК «Татарская ЦБС» для осуществления оперативного справочно-

библиографического обслуживания. Продвижению библиотек в виртуальном 

пространстве способствуют собственные сайты библиотек, странички  в 

соцсетях. 

К сожалению, перед библиотеками, по-прежнему, стоит ряд 

нерешенных проблем. Проблемным моментом организации библиотечного 

обслуживания в ЦБС является состояние материально-технической базы 

библиотек – состояние зданий и помещений, несоответствие некоторых 

помещений санитарно-гигиеническим нормам, устаревшая мебель и 

библиотечное оборудование. Нерешенными задачами, которые требует 

системного подхода и плановой реализации остаются укрепление кадрового 
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потенциала работников библиотек, поиск новых ресурсов для 

комплектования библиотек, а также повышение уровня качества оказания 

библиотечных услуг пользователям. 

                          

 

            Приложения: 

      Более подробно познакомиться  с информацией о проведённых 

мероприятиях в  библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС»  на сайте  

http://bibliotatarsk.ru/ 

      «В объективе библиотека »      

       «Мы пишем, о нас пишут». 

 https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah 

       «Видеосюжеты»  

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/videosyuzhety 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotatarsk.ru/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/videosyuzhety

