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События года 

 В 2019 году деятельность библиотек РМКУК «Татарская ЦБС» была 

направлена на усиление своей социальной значимости для населения, 

создание условий для доступа различных возрастных групп к библиотечным 

услугам и ресурсам, а также на развитие библиотек как информационных, 

просветительских и культурных центров. 

Среди наиболее значимых событий года в деятельности учреждения 

стоит отметить следующие: 

Конкурс на выплату денежного поощрения работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Новосибирской области.  В число победителей вошла 

Громак Наталья Владимировна, заведующая Николаевским сельским 

филиалом №18 районного муниципального казенного учреждения культуры 

«Татарская централизованная библиотечная система» Татарского района 

Новосибирской области, денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей. 

По итогам конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры 

Новосибирской области» по итогам 2018 года в номинации «Верность 

призванию»,  в число победителей вошла - Игумнова Екатерина 

Евстафьевна, библиотекарь Козловского сельского филиала №11. Денежная 

премия 10000 рублей. 

Основные  мероприятия  районного масштаба 

 В – Y – м районном фестиваль – конкурсе общественных 

инициатив   участником стал Рождественский сельский филиал №26 с 

программой добровольческого движения «Кто, если не мы!» - руководитель 

Котова И.И., – III место и денежное поощрение в размере 10000 рублей,  в 

номинации «Лучший проект по работе с детьми и подростками». 

6 марта в центральной библиотеке г. Татарска во второй раз прошёл 

районный  Чемпионат  по чтению вслух «Читаем вместе, читаем 

вслух».    В Чемпионате приняло участие 27 читателей библиотек города и 

района. (организатор методико-библиографический отдел).  

https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/70106325494577
https://ok.ru/profile/478488732209/statuses/70106325494577
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/ii-chempionat-po-chteniyu-v-sluh
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/ii-chempionat-po-chteniyu-v-sluh
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 22 марта в рамках празднования Всероссийского Дня поэзии в 

центральной библиотеке РМКУК «Татарская ЦБС» прошёл                                  

I районный  поэтический баттл «Будь в тренде – дружи с поэзией»  . 

Участниками баттла  смогли стать любители поэзии в возрасте 15+,  которые 

собрались  в читальном зале центральной библиотеки, чтоб побороться за 

диплом победителя.  Всего приняло участие 45 человек. 

  Районная  акция «Читаем детям о войне»  приурочена ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором и организатором 

акции является методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС». Главная цель Акции «Читаем детям о войне» — воспитание 

патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов 

детской литературы о Великой Отечественной войне. 8 мая 2019 г. в 11.00 

прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной 

войне. В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других 

учреждениях детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной 

литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 

подвигу. В  районной  акции приняло участие 33 библиотеки. На 

мероприятиях побывало более 800 детей и взрослых. 

Презентация шестого сборника стихов и прозы «Симфония 

души»  , в который вошли стихи поэтов литературно – музыкального клуба 

«Седьмое небо».  

С 1 июня по 19 августа прошёл районный конкурс чтецов «Зощенко 

вслух», посвящённый 125-летию М.М. Зощенко (организатор ДРБ). 

 С 21 января по 30 апреля 2019 года библиотекари РМКУК «Татарская 

ЦБС» стали участниками    районного конкура профессионального 

мастерства «БиблиоПрофи - 2019».    Целью конкурса стало выявление, 

поддержка и поощрение эффективно работающих библиотекарей, а также 

популяризация и распространение результативного и инновационного опыта 

работы библиотек РМКУК «Татарская ЦБС».  

  

 

http://bibliotatarsk.ru/?p=5108
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-rajonnaya-akciya-chitaem-det
http://bibliotatarsk.ru/?p=5163
http://bibliotatarsk.ru/?p=5163
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/contact
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Мероприятия,  посвященные наиболее значимым,  

актуальным датам отчетного года 

 

Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС» 

стал организатором Межсетевой  библиотечной акций «Ленинград. 

Блокада. Подвиг», посвящённой 75-летию блокады Ленинграда. Акцию 

поддержали 185 библиотек  из 32 областей:  Архангельской, Белгородской, 

Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, 

Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, 

Курганской, Липецкой,  Московской, Мурманской, Новосибирской, 

Омской, Оренбургской, Орловской,  Псковской, Ростовской, Самарской, 

Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, 

Челябинской, а также библиотеки  3 краёв : Красноярского, 

Ставропольского и Хабаровского края, 6 республик 

РФ: Башкортостан,  Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашская.  Одна библиотека автономного округа: Ямало-Ненецкий и одна 

библиотека из  Республики Казахстан. Акция по праву стала 

Международной. Участниками мероприятий в рамках акции стало 9323 

человека. 

В 2019 г. в Российской Федерации отмечается 100-летие со дня 

рождения Даниила  Гранина, писателя, общественного деятеля. В 

библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС»  22 января прошел Единый день 

писателя.   Всего в библиотеках города и района в рамках Единого дня 

писателя проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие более 350 

человек.  

С 1 июня по 30 июня 2019 г. прошла патриотическая акция «Поэзия 

подвига», посвящена одной из самых печальных дат в истории России, 22 

июня — началу Великой Отечественной войны. Патриотическая акция 

стихов, проводилась в целях духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи на лучших образцах 

поэтического творчества. Акцию поддержали 28 библиотек: 27 библиотек 

Татарского района и 1 библиотека Омской области - Бологойская сельская 

поселенческая библиотека Русско - Полянского муниципального района. В 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-akciya-leningrad-blokada-pod
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-akciya-leningrad-blokada-pod
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/edinyj-den
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/edinyj-den
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Акции приняло участие 45 человек в возрасте от 7 лет до 18 лет 

включительно. Для художественного чтения участники читали стихотворное 

произведение по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 

Участник Акции самостоятельно размещал видеоролик в группе «Поэзия 

Подвига»  .Общее число просмотров роликов в группе более 10 000 человек! 

Очень радует, что есть дети и подростки, которые любят литературу, читают 

поэзию, интересуются историей России и неравнодушны к судьбе своего 

Отечества. (организатор МБО РМКУК Татарская ЦБС») 

Участие в областных, региональных, общероссийских 

мероприятиях  

С 11 по 17 февраля 2019 год прошла Общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» .  Главная идея праздника - вдохновлять людей по всему 

миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. 

Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» не остались в стороне и приняли 

активное участие в праздновании Дня книгодарения. В библиотеках были 

оформлены выставки книг «Нашим читателям – книга в подарок!», 

«Дарим книги с любовью», «Добрую книгу в добрые руки»,  с которых 

читателям предлагалось взять книги в подарок на память об этом 

замечательном дне или подарить. Выставки были оформлены для всех 

возрастов и разных  жанров. Всего за период проведения акции было собрано 

1350 книг. Группа "Библиотекари, коллеги и друзья!"  (организатор Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя») 

 Уже не первый год наши библиотеки принимают участие во 

Всеросийской акции «Библионочь».  К акции присоединилось 22 

библиотеки, участниками мероприятий стали 485 чел. В нынешнем году тема 

библионочи в библиотеках Татарской ЦБС посвящена Году театра и 210                          

летию со дня рождения Н.В. Гоголя.  «Вечера на хуторе близ библиотеки»,  

«Волшебная ночь на книжной полке!».  

https://ok.iti/group/55237767069909
https://ok.iti/group/55237767069909
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-2019
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-2019
https://ok.ru/group/54717617406165/topic/69705823346901
http://bibliotatarsk.ru/?p=5456
https://ok.ru/group55001447792852/topic/70044676543956
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 27 мая во Всероссийском интеллектуальном забеге " Бегущая 

книга  " приняли участие: городской детский филиал №5 и городской 

филиал №4. (организатор Центральная городская детская библиотека им. 

А.П. Гайдара городского округа "Город Лесной" и Публичная библиотека 

Новоуральского городского округа) 
Библиотеки  РМКУК «Татарская ЦБС» с 2018 года принимают участие 

в культурно – просветительской акции «Парк Пушкина». На базе 

Татарской  ЦБС в 2019 году было создано 9 площадок. Послушать 

произведения автора и самим прочесть наизусть любимые стихотворения 

собралось более 200 человек. Информация о проведённых мероприятиях 

размещена в группе Библиотекари, коллеги и друзья! (организатор Фонд 

«Родное слово», Центр русского языка Областной  научной библиотеки). 

2 ноября  библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» стали участниками 

Всероссийской культурно-образовательная акции «Ночь искусств-2019».  

В этот день прошли интеллектуальные викторины, мастер- классы и обзоры 

книг. Всего в акции приняли участие 5 библиотек, посетило эти мероприятия  

150 чел. (организатор Министерство Культуры РФ) 

Областная семейно-социологическая акция «Храм культуры, где 

нам хорошо» с 15 марта по 1 сентября 2019г. - ДРБ, с/ф 5,Дмитриевский, 

Константиновский, Неудачинский, Рождественский с\ф. (организатор 

НОДБ) 

Областной конкурс детских рисунков «День рождения Незнайки» - 

ДРБ. (организатор Фонд «Родное слово») 

 Областной конкурс творческих работ «Наш Пушкин»  - С/ф № 

Казаткульский, Успенский, Новомихайловский, Неудачинский. 

ДРБ, 29, г/ф № 3 (май) (организатор Фонд «Родное слово») 

 Проект «Читающая мама – читающая страна»  - с/ф Успенский, 

Казаткульский  (организатор НОДБ) 

 Международная акция «Читаем детям о войне» - ДРБ, 

Казаткульский с\ф (организатор Самарская ОДБ) 

Детская районная библиотека в 2019 году приняла участие в 5 сетевых 

https://ok.ru/group55001447792852/topic/70203315803604
https://ok.ru/group55001447792852/topic/70203315803604
https://ok.ru/group/54717617406165


9 
 

акциях и 1 проекте на портале Викисибириада: «Профессию подскажет 

книга», проект «Рождественские истории 2019», «Он был первым», 

«Вкусное чтение», «С именем Пушкина». За участие в акциях ДБ 

награждена дипломами. В период с 10.06 по 10.07. 2019 года ДРБ при 

содействии сообщества ВикиСибириаДа была запущена сетевая акция «По 

книжному морю Любви и Дружбы» . В акции приняли участие 39 человек 

из 29 населённых пунктов России. Из Новосибирской области и г. 

Новосибирска приняли участие 12 библиотек, 16 участников, среди которых 

1 ребёнок и 15 взрослых. Соответственно, из других регионов России 19 

библиотек, 23 участника: 20 взрослых и 3 ребёнка. 

 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. 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 

http://wiki-sibiriada.ru/%25
http://wiki-sibiriada.ru/%25
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скучно, увлечённо, кто стремится разнообразить свой досуг, найти новых 

друзей, в библиотеках нашего района существует 58 клубов по интересам: 

для взрослых – 19, для юношества –7, для детей – 30, семейные – 2. 

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" 

 

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. 

http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.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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 2017 2018 2019 

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 

 

Характеристика библиотечной сети: 

- общее число муниципальных библиотек- 34 

из них: 

- число детских библиотек - 2 

-число детских отделов в других библиотеках - 0 

-Число пунктов внестационарного обслуживания - 31 

- число транспортных средств__0__,из них – библиобусов__0__,из них 

КИБО___0__. 

- число модельных библиотек из общего числа муниципальных 

библиотек -0 

По сравнению с 2018 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 2019  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. 
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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. 

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 
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Доступность библиотечных услуг. 

На территории Татарского района расположены 63 населённых пункта, 

в 28-ми находятся сельские библиотеки.  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. 

Одной из форм внестационарного обслуживания пользователей 

является обслуживание на дому. В отчётном году на домашнем 

обслуживании в 34 библиотеках Татарского района находилось 150 

пользователей. В основном это маломобильные группы граждан  

пенсионеры, инвалиды, ветераны. Книговыдача составила 5636 экз. 

документов. 

Одним из требований к обеспечению доступности библиотечных услуг 

является удобное месторасположение библиотек, т.е в местах, которые 

являются центрами или ключевыми точками села. Так 24 библиотеки района 

расположены в зданиях Домов культуры, в школах- 4, в сельсоветах – 2. 

Отдельное здание занимает центральная библиотека, Новопервомайская 

сельская библиотека, городская детская библиотека № 5 находится в здании 

Центральной библиотеки, Детская районная библиотека находится на 1 этаже 

жилого дома. 

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 

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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Режим работы библиотек: Центральная библиотека открыта для 

пользователей с понедельника по субботу, выходной – воскресенье. В летний 

период, в связи с отпусками работников, график работы с понедельника по 

пятницу, выходной – суббота - воскресенье. Из 28 сельских библиотек 24 

работают полный день с понедельника по пятницу, соответственно выходные 

дни – суббота и воскресенье. 4 библиотеки работают в сокращенном режиме 

с понедельника по пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье. По 

сокращенному графику в Татарском районе работают 4 библиотеки, что 

составляет 11,8% от общего числа библиотек (34). Режим работы этих 

библиотек зависит от ставки библиотекаря.  

Среднее число жителей на одну библиотеку - 1136 человек.  Число 

библиотек, работающих по сокращенному графику - 4 

Число читателей 25565 человек, в том числе 6322 - молодых читателей и 

7454 детей. Количество посещений составило 265898 и  книговыдача 

составляет 564573 экз. Размер совокупного книжного фонда публичных 

библиотек составил 281479 единиц хранения. В 2019 году в библиотеки 

поступило 3834 экземпляров печатных документов (книг, периодики,.) За тоже 

время выбыло 17666 экземпляров печатных документов. 

     Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку 

Татарского района, составило 1003  экземпляров документов. 

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

73774тыс. записей, 29 библиотек  подключены к сети Интернет, 30 библиотек 

имеют электронную почту. 

Краткие выводы по разделу 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в Татарском районе, можно 

сделать следующие выводы:  

 сеть библиотек в 2019 году, а также количество библиотек, 

работающих по сокращенному графику не изменилось; 

 расположение и режим работы библиотек является удобным для 

населения.  



15 
 

 Населенных пунктов не охваченных библиотечным обслуживанием в 

районе нет. 

 

Оставаясь востребованными всеми категориями жителей города и района, 

библиотеки Татарской централизованной системы справились с 

поставленными задачами и 2019 год показал достаточную стабильность в 

деятельности библиотек. 

Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Основные показатели деятельности библиотек за 2019 г. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

24916 25565 11000 11789 7000 7454 5500 6322 

Кол-во книговыдач 554210 564573 280000 280703 230000 234680 49000 49190 

Кол-во посещений 

библиотеки 

245345 265898 100000 103165 110000 111033 5000 51700 

Число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 

6615 10340 2000 4340 3000 4100 1115 1900 

 

 

Анализируя приведенные статистические сведения, представленные в 

таблице, в библиотеках Татарского района наблюдается прирост по 

основным статистическим показателям по отношению к плановым цифрам.  

Количество читателей по отношению к плановому показателю увеличилось 

на 2,6 %, посещения на 8,38 %, книговыдача на 0,03 %. Рост 

зарегистрированных пользователей и увеличение количества посещений 

обусловлены тем, что в библиотеках системы проведено большое количество 

массовых мероприятий по привлечению пользователей к книге и чтению. 

Повышение показателя по книговыдаче, прежде всего, связано с 

увеличением количества выданных документов периодических изданий,. 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 2017 2018 2019 Комментарии* 

Кол-во 

пользователей/ 

удаленных 

241165/1308 25478/1358 25565/1487  

Кол-во книговыдач/ 562801/13 562487/13399 564573/12755  
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удаленным 

пользователям 

Кол-во посещений 261659 265771 265898  

Посещение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

46511 39546 41983  

Количество 

справок/консультаций 

13578 13665 13725  

количество 

посещений веб-

сайтов библиотек. 

24601 30553 32913  

 

Устойчивая положительная динамика на протяжении трех лет 

наблюдается по всем основным показателям деятельности библиотечной 

системы. Количество читателей в 2019 году составило 25565., что на  0,2 % 

больше, чем в 2018 году. Число удаленных зарегистрированных 

пользователей составило 1487 чел. В 20 библиотеках количество 

пользователей не изменилось, в 8 библиотеках их число увеличилось не 

значительно (на 1-2 пользователя).  

Количество посещений составило 265898, что на уровне предыдущего 

года (265771).  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели расчет 2017 2018 2019 По 

нормативам 

читаемость число 

книговыдач/число 

пользователей 

23 22 22 25 книг в 

год 

посещаемость число 

посещений/кол-во 

населения 

6,8 6,9 7 14,5 

обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

1,8 1,9 2 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

12,7 12 11 22-25 книг 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

8 8 7,41 7-9 книг 
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Приведенные в таблице статистические сведения по относительным 

показателям деятельности свидетельствуют о том, что  читаемость и 

посещаемость незначительно увеличилась. Это позволяет сделать вывод, что 

интерес пользователей к услугам библиотек не только не утратился, но и 

вырос, пусть и не на много. 

Документообеспеченность же на одного  сельского жителя Татарского 

района в 2019 году составила 7,41. Его снижению способствует отсутствие  

должного пополнения книжного фонда и увеличение списанных документов, 

в основном по причине ветхости. 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Расчет 2017 2018 2019 Комментарии* 

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 

791 941 1145  

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. 

85 90 109  

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. 

39 42 51  
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Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по 

видам) 

Оказание платных услуг населению отражено в Уставе РМКУК 

"Татарская ЦБС". Количество обращений пользователей в библиотеки за 

платными услугами ежегодно увеличивается. Чаще всего востребованы такие 

услуги, как распечатка текстовых документов на принтере, сканирование и 

копирование документов, запись на электронные носители информации, 

компьютерный набор, редактирование текста, макетирование и обработка 

фотографий и др. 

Основной контингент обратившихся за оказанием платных услуг это 

студенты, учащиеся школ, работающее население.  

                                                                                

 

 

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2019 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 год 

план факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего объема фонда 

% 

 
0,1 0,1 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей  

% 

 

35,0 

 100 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются 

меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда  

% 

 

15,0 

 
0 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические 

условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

 

0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 12,0  

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 
% 

100,0 
86 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами 

(количество документов на 1 000 жителей) ед. 

не 

менее 

80 

100 

III. Культурно-просветительская деятельности 

Наименование показателя Единицы 2019 год 

Получено (тыс. руб) 

       2017        2018    2019 

 44000 35262 

http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
http://bibliotatarsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
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измерени

я 
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 

18 

912 

– по месту расположения библиотеки;  не 

менее 

12 

 

 
 

 
 

 

731 

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 не 

менее 

6 

 
 

 
 

 

 

181 

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 

% 

 

 

 

 

15,0 

 

16,2 

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 

% 

 

 

 

12,0 

 
10,1 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019год 

план факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

% 

 
 0 

– муниципальные общедоступные библиотеки % 20,0 0 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек  
% 

 

25,0 
0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для 

лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек 
% 

 

25,0 
 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками 

%  

 

 

10,0 10,1 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов 

библиотечного фонда  

% 

1 

 0,06 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего 

количества сотрудников библиотек 

%  

 

15,0 

1,9 

V. Качественный состав библиотечных работников 



20 
 

Наименование показателя 

Единицы 

измерени

я 

2019 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 

 

30 

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

персонала библиотек, от общего количества работников 

основного персонала библиотек  

% 

 
8,5 5,77 

 

 
Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек в 2019 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% 381% Увеличение 

биб. Записей 

на 2284 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, 

(%) 

100% 85,7 29 библиотек 

подключены к 

сети Интернет  

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

0 0 Документы 

библиотечного 

фонда 100% 

вбиты в 

электронный 

каталог 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 1500 2361  

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому 

году) 

65 67  

26* Увеличение доли охвата населения услугами 

передвижных культурных центров, % 

0 0 0 

 

 

Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

Всего Книг  

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

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

2019 3,83 3,81 17,67 281,48 564,58 
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+/- к 

прошлому 

году 

+2,77 +2,8 +2,98 -13,83 +6,15 

 

Как видно из этой таблицы, в целом по системе совокупный книжный 

фонд уменьшается с каждым фондом. В период с 2017 года на конец 2019 

года фонд уменьшился на 27459 экз. Основные причины сокращения фондов: 

активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и 

непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, 

повышения объемов списания над количеством новых поступлений. При 

этом поступления в 2019 году составили 3834 экз. книг на всю библиотечную 

систему ( 34 библиотеки). Из них – 107 экз. книг приобретены на средства из 

федерального бюджета, 2478 экз. книг – на средства из областного бюджета, 

5 экз. книг – софинансирование из местного бюджета, 1244 экз. книг – дар 

читателей. 

 

Видовой состав фонда 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  308,94 295,31 281,48 -13,83 

Печатные издания (тыс. экз.) 308,94 295,31 281,48 -13,83 

Электронные издания (CD) (тыс. 

экз.)  

0 0 0 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0 0 0 0 

 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

всего 308,94 295,31 281,48 -13,83 

в том числе:  

общественно-

политическая 

25,58 22,16 29,19 +7,03 

естественные 

науки, география, 

медицина 

24,18 23,46 22,31 -1,15 

техническая 10,80 10,19 9,48 -0,71 

сельское хозяйство 11,59 11,14 10,26 -0,88 

искусство, спорт 17,22 16,51 15,82 -0,69 

художественная 152,57 146,73 140,57 -6,16 

языкознание, 

филология  

6,96 6,19 5,81 -0,38 

справочная 

литература 

9,81 9,97 9,80 -0,17 
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универсального 

характера 

детская 50,23 48,96 48,03 -0,93 

При отборе изданий, в процессе комплектования определяется 

целесообразность приобретения и хранения документов, критериями отбора 

являются: научная, историческая, художественная ценность документа, его 

практическая значимость, а также степень его соответствия профилю фонда, 

задачам библиотеки и потребностям ее читателей. Распределение книг между 

подразделениями центральной библиотеки, городскими и сельскими 

библиотеками осуществляется дифференцированно, с учётом количества и 

качества фонда, книгообменно, по количеству населения в зоне 

обслуживания. 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек  

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

 2017 Выпол

нение 

к 

норма 

тиву 

2018 Выпол

нение 

к 

норма 

тиву 

2019 Выпол

нение 

к 

норма 

тиву 

+/- к 

прошлом

у году 

Печатных изданий 1,22 19,53 1,06 16,46 0,1 0,04 -1,02 

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 1,22 19,53 1,06 16,46 0,1 0,04, -1,02 

 

Всего за год в Татарскую ЦБС поступило 3834 экз.книг, из них – 2590 

экз.- новые книги, 1244  экз. – дары. Показатели объема новых поступлений в 

целом по району не соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО. В среднем на 

1000 жителей Татарского района поступило 100 экз. новых поступлений. 

 

Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 1,22 18,59 1,06 14,07 3,83 17,67 

в том числе: 

общественно-

политическая 

0,07 4,41 0,15 4,5 0,28 3,22 

естественные 

науки, 

география, 

0,09 1.2 0,04 0,7 0,13 1,27 
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медицина 

техническая 0,02 0,82 0,01 0,6 0,12 0,83 

сельское 

хозяйство 

- 0,57 0,05 0,6 0,03 0,91 

искусство, спорт 0,01 1,02 0,01 0,7 0,01 0,7 

художественная 0,53 7,72 0,49 5,6 2,77 8,93 

языкознание, 

филология  

0,1 0,69 0,08 0,5 0,09 0,48 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0,18 0,1 0,16 0,1 0,01 0,01 

детская 0,22 2,06 0,28 1,4 0,39 1,32 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда 

Выбытие из фондов 2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 18,59 14,69 17,67 +2,98 

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 18,59 14,69 17,67 +2,98 

 

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2017 2018 2019 

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 18,59 6,02 14,69 4,9 17,67 6,3 

Ветхость 15,82 5,12 10,84 3,6 15,38 87 

Устаревшие по 

содержанию 

0,23 0,07 0,43 0,14 0,12 0,67 

Утеряны читателями 0 0 0,52 0,18 0 0 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

0 0 0 0 0 0 

Непрофильность 

(дублетность) 

0,39 0,13 0,17 0,06 0,9 0,5 

Иное 2,15 0,7 2,73 0,92 2,08 11,8 

 

Отдел комплектования ведет централизованный контроль за списанием  

изданий из единого фонда библиотеки. В 2019 году из библиотечной системы 
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выбыло 17 666 экз. документов, из них- 2 079 экз. журналов. В процентном 

отношении от общего количества фонда выглядит так: 

 – поступления – 1,4 %; 

- выбытие – 6,2 % 

Сохраняется на протяжении нескольких лет устойчивая тенденция к 

уменьшению объемов библиотечных фондов. Основной причиной такой 

ситуации является преобладание списания документов над поступлением. Из 

общего количества списанных документов 87% исключаются по причине 

ветхости их физического состояния. Фонды библиотек ветшают и 

устаревают, как внешне, так и морально. 

Анализ и оценки состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

Показатели 2017 2018 2019 

Обновляемость фондов 0,4 0,4 1,4 

Обращаемость 1,8 1,9 2,0 

 

Основная причина такой незначительной обновляемости фонда – 

недофинансирование комплектования библиотечных фондов вследствие 

дефицита бюджета. 

Значение среднего по району показателя обращаемости фондов 

библиотек в 2019 году составляет 2%. Интенсивность использования фонда в 

городских библиотеках, значительно выше и в среднем составляет 3, 2 %. В 

сельских библиотеках обращаемость фондов в среднем составляет 1,4 %.  

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

всего 549,11 558,43 564,58 +6,15 

в том числе:  

общественно-

политическая 

125,07 124,56 125,50 +0,94 

естественные науки, 

география, медицина 

39,28 38,83 33,23 -5,6 

техническая 22,60 22,08 20,31 -1,77 

сельское хозяйство 15,55 14,63 14,09 -0,54 

искусство, спорт 23,94 23,09 18,36 -4,73 

художественная 198,29 197,66 201,33 +3,67 

языкознание, 

филология  

21,69 24,56 13.49 -11,07 

справочная 13,0 15,77 14,86 -0,91 
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литература 

универсального 

характера 

детская 89,69 97,25 123,41 +26,16 

 

Анализируя вышеприведенные данные, можно с уверенностью говорит 

о том, что снижение поступлений новой литературы привело к росту 

изнашиваемости имеющегося фонда. Библиотеки активно списывают 

издания по причине ветхости. Из этого следует, что для стабильного 

пополнения библиотечного фонда новинками литературы и снижения его 

изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение финансирования на 

приобретения литературы, что приведет к дальнейшему повышению 

читаемости.  

Отказы 

Виды отказов 2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

Классическая лит. 170 150 150 0 

Современные 

авторы 

242 265 195 -70 

Отраслевая лит. 193 205 180 -25 

Краеведческая лит. 40 55 40 -15 

Детская и 

подростковая лит. 

320 300 210 -90 

Периодические 

издания 

30 25 25 0 

 

Особое значение для совершенствования комплектования имеет 

изучение отказов. Все библиотеки системы ведут «Тетрадь учёта отказов», на 

основе которой в отделе комплектования ведется картотека отказов. 

Недостаточно в библиотеках системы литературы по внеклассному 

чтению, детской литературы для дошкольников и детей 1-3 классов, научно-

познавательной литературы для детей 3-4 классов. 

Много отказов на литературы по школьной программе – это книги А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Грибоедова, А. Чехова, Н. Гоголя, М. Горького. 

Недостаточно книг для детей таких авторов как: Н. Носов, Б. Житков, 

М Пришвин, К. Паустовский, Б. Захадер, В. Бианки. 

Большим спросом у читателей пользуются книги следующих серии: 

«Большая книга приключений», «Большая книга ужасов», «Романы о любви 

для девочек», «Сибириада». 
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Читатели предпочитают любовные романы, детективы, военные 

приключения, фэнтэзи и фантастику. 

Качественный и количественный состав книжного фонда библиотек 

системы не может удовлетворить читательский спрос, так как большая часть 

книг издана 20-30 лет назад, необходима новая литература. 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

Финансирование на комплектование фондов в 2019 году составило 

672 247 руб. 37 коп. На оформление подписки периодических изданий из 

районного бюджета выделено 145 000 рублей.  

Профинансировано из федерального бюджета – 36 947 рублей 37 коп.  

Выделено из бюджета Новосибирской области по программе 

«Культура Новосибирской области» с 2015 – 2010 гг. – 490 300 рублей 00 

коп. 

Бюджетное финансирование должно оказывать стабилизирующее 

влияние на комплектование библиотек, поддерживая его неприрывность и 

плановость. 

 Обеспечение сохранности фондов. 

Формирование фондов библиотек связанно с работой по их 

организации и сохранности. Сохранность фондов обеспечивается 

комплексным подходом к решению вопросов охраны, учёта, правильного 

размещения и хранения, разработкой специальных мер, гарантирующих 

полноту репертуара отечественных и иностранных изданий, а также 

планомерной консервации изданий, подлежащих длительному хранению. 

Обеспечение сохранности фондов осуществляется в соответствии с 

требованиями «Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», утвержденными приказом «Министерства культуры РФ от 

08.10.2012 года. 

Осуществляются суммарный и индивидуальный учёт всех 

поступающих и выбывающих документов, проверки наличия документов 

библиотечного фонда. Проверки фонда в библиотеках осуществляются 
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согласно текущим и перспективным планам. Ежемесячно проводятся 

плановые санитарно-технические дни: обеспыливание фондов, выявление 

ветхих книг. Заключен договор с санитарно-эпидемилогической службой на 

систематическую обработку помещений (насекомые, грызуны). Во всех 

библиотеках работают кружки по мелкому ремонту документов. 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 
2017 2018 2019 

Кол-во 

провере

н. 

библиот

ек 

Объем 

проверен.фон

да, тыс. экз. 

Кол-во 

провере

н. 

библиот

ек 

Объем 

проверен.фон

да, тыс. экз. 

Кол-во 

провере

н. 

библиот

ек 

Объем 

проверен.фон

да, тыс. экз. 

Плановая  2 16,05 2 10,77 2 11,13 

Внепланов

ая 

3 29,53 2 17,76 3 1796 

 

Плановые проверки фонда проводятся в соответствии с графиком 

проверки библиотечного фонда, утвержденным директором ЦБС. 

В 2019 году были проведены плановые проверки книжного фонда 

Новоалександровской сельской библиотеки и Новопервомайской сельской 

библиотеки. 

Кроме плановых проверок проводились проверки фонда при смене 

материально- ответственного лица: 

- городская библиотека № 2; 

- городская библиотека № 3; 

- городская библиотека № 4. 

В ходе проверок проведена огромная работа по чистке фондов от 

ветхой, устаревшей по содержанию и малоспрашиваемой литературы. 

 

Каталогизация и оцифровка  

библиотечных фондов 
 

Общая динамика прироста объемов электронных  

каталогов библиотек  
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В 2019 г. каталогизаторами велась работа по созданию и редакции 

электронного каталога, на сегодняшний день объем ЭК «Татарская ЦБС» 

составляет 73401 библиографических записей.  

Создана новая база данных Резервный фонд «Татарская ЦБС», в нее 

вошли издания, которые числятся в инвентарных книгах до централизации 

библиотеки, но востребованы пользователем.  

Увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге на прямую зависит от финансирования библиотек - приобретение 

новой литературы.  

В 2019 году по всем программам приобретено 3834 экземпляров книг, 

на 2000 больше в сравнении с прошлым годом. 

 

База данных  

Создано 

биб.записей 

за 2019 год 

Объем БД по 

состоянию на 

01.01.2019 

Книги, ноты, мультимедиа «Татарская ЦБС»  4012 63704 

Периодика «Татарская ЦБС» 2075 7237 

Цифровые ресурсы «Татарская ЦБС» 1218 2311 

Резервный фонд «Татарская ЦБС» 539 539 

 

 

 Перевод карточного каталога (учетного) в электронный каталог завершился 

в 2017г. Состояние ретроспективной конверсии в отчетном году составляет 

100%.  

Введенные документы в электронный каталог на 01.01. 2020 г. составляют 

281479 экз. (при фонде 281479 ).    

  2017 2018 2019 +/- к прошлому 

году 

Объем электронных каталогов 

библиотек, тыс. библиографических 

записей 

68215 69956 73968 +1,1 

Объем электронных каталогов 

библиотек, тыс. библиографических 

записей, доступных в Интернет 

68215 69956 73968 +1,1 
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В 2019 г. внесено 5230библиографических записей.  

На официальном сайте библиотеки есть ссылка на электронный каталог 

РМКУК «Татарская ЦБС». http://bibliotatarsk.ru/ 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Учет посещений удаленных пользователей осуществляется 

автоматизированной системой интернет-статистики с помощью счетчиков, 

установленных на сайтах библиотеки. 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

 2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

404 4484 2252 -2232  

 

Количество выданных документов из Электронной библиотеки. 2019 

г.https://ngonb.ru/activities/librarianship/tsentry-otsifrovki/kolichestvo-

vydannykh-dokumentov-iz-elektronnoy-biblioteki/ 

 

Оцифровка документов проводилась раз в квартал в цифровой 

лаборатории на базе Чановской ЦБС. 

 В 2019 году оцифровано 1543 документа (9964 страницы). 

Тип документа Название  

Газета "Ленинская трибуна"- 1964 г. 

Газета "Коммунистическое строрительство" 1960 г. 

Газета Коммунистическое строительство 1961 г. 

Газета Коммунистическое строительство 1959 г. 

 Янв. Февр. март Апр. Май   Июнь  Июль  Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Итого  

Татарская 

ЦБС 

502 359 36 50 57 175 185 60 50 28 75 675 2252 

http://bibliotatarsk.ru/
https://ngonb.ru/activities/librarianship/tsentry-otsifrovki/kolichestvo-vydannykh-dokumentov-iz-elektronnoy-biblioteki/
https://ngonb.ru/activities/librarianship/tsentry-otsifrovki/kolichestvo-vydannykh-dokumentov-iz-elektronnoy-biblioteki/
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Газета Коммунистическое строительство 1956 г.  

Газета Сибирская Околица 2018 

ГАЗЕТА Коммунистическое строительство  1961 г.  

ГАЗЕТА сибирская околица 2019 г.  

ГАЗЕТА Ленинская трибуна 1964 г.  

Книга Книга памяти Татарского района 

ГАЗЕТА Коммунистическое строительство  1962 г.  

ГАЗЕТА Коммунистическое строительство  1963 г.  

ГАЗЕТА Ленинская трибуна 1963 г.  

Проводится информирование пользователей об электронных ресурсах 

библиотеки в соц.сетях.  

По статьям оцифрованных газет создан альбом и буктрейлер «Даль 

былого рядом с нами», посвященный театральной жизни Татарского района и 

г. Татарска. В альбоме собраны все статьи из газет «Ударник животновод», 

«Сталинское знамя», «Коммунистическое строительство» (в период с 1948 по 

1964 гг..) о Татарском драматическом театре, его актерах и репертуаре, а так 

же в ходе реализации проекта собраны рукописные и фото материалы 

актеров. 

Буктрейлер принял участие в Культурной олимпиаде Новосибирской 

области - 2019, проходящей в городе Бердске, в номинации «Лучший 

выставочный проект», где занял 4 место.  

Буктрейлер размещен в социальной сети «Одноклассники» и набрал 

7900 просмотров.  https://ok.ru/video/1768758053586 

 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/п 

Представительство 

в сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

1 Сайт библиотеки 3 4 0 0 24601 30553 32913 +2360 

2 Социальные сети 

(перечислить) 

1 5 22 +17 - - - - 

https://ok.ru/video/1768758053586
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3 Блоги 0 0 0 0 - - - - 

 

 
Представительства библиотек в Интернет 

Имеет  доступ в 

Интернет 
Имеет   

электронную почту 
Имеет  собственный 

 сайт / веб-страницу 
Посещений 

в 2019 г. 

Центральная 

библиотека 
info@bibliotatarsk.ru 

 
Сайт: http://bibliotatarsk.ru/ 
Страница в «Одноклассниках»  
https://ok.ru/profile/57722262319

2 

32913 

150 

ДЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Городская д/б  

№5 

sveta.kamaltynova@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/550014477928

52 

753 

Детская 

районная 
библиотека 

super.coolkniga2014@gmail.c

om 

 

сайт Детской районной 

библиотеки 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/551623553843

84/ 

8 254 

 
4396 

ГОРОДСКИЕ ФИЛИАЛЫ 

Городская б-ка № 

2 

petrachencko.ekaterina@yan

dex.ru 
 - 

Городская б-ка № 

3 

oksana.sizikova.78@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/551552198902

49 

172 

Городская б-ка № 

4 

Grek_o@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/558395726234

74 

- 

СЕЛЬСКИЕ ФИЛИАЛЫ 

Дмитриевская 

с/б 

irina.puga2016@yandex.ru  - 

Зубовская с/б zubbiblioteka@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/601373172695

40 

789 

Казаткульская с/б miloserdovairina80@mail.r

u 

Страница Вконтакте 

https://vk.com/biblioteka_kazatkul 
Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/55147538940127 

905 

 

123 

Казачемысская 

с/б 

atv_1975@mail.ru - - 

Киевская с/б kiews@bk.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/57616428641

6 

857 

Козловская с/б iee_1964@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/57195247574

1 

576 

Константиновская 

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

 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/551274726033

2 193 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=info%40bibliotatarsk.ru
http://bibliotatarsk.ru/
https://ok.ru/profile/577222623192
https://ok.ru/profile/577222623192
mailto:sveta.kamaltynova@yandex.ru
https://ok.ru/group/55001447792852
https://ok.ru/group/55001447792852
mailto:super.coolkniga2014@gmail.com
mailto:super.coolkniga2014@gmail.com
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
https://ok.ru/group/55162355384384/
https://ok.ru/group/55162355384384/
mailto:petrachencko.ekaterina@yandex.ru
mailto:petrachencko.ekaterina@yandex.ru
mailto:oksana.sizikova.78@mail.ru
https://ok.ru/group/55155219890249
https://ok.ru/group/55155219890249
https://ok.ru/group/55839572623474
https://ok.ru/group/55839572623474
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=irina.puga2016%40yandex.ru
mailto:zubbiblioteka@yandex.ru
https://ok.ru/group/60137317269540
https://ok.ru/group/60137317269540
mailto:miloserdovairina80@mail.ru
mailto:miloserdovairina80@mail.ru
https://vk.com/biblioteka_kazatkul
https://ok.ru/group/55147538940127
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=atv_1975%40mail.ru
mailto:kiews@bk.ru
https://ok.ru/profile/576164286416
https://ok.ru/profile/576164286416
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=iee_1964%40mail.ru
https://ok.ru/profile/571952475741
https://ok.ru/profile/571952475741
mailto:volf0289@yandex.ru
http://skonstlib.ucoz.ru/
https://ok.ru/group/55127472603350
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50 
 

8 875 

Кочневская с/б natttasa@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/551729134962

51 

780 

Северотатарская 

с/б 

mila.fisher.83@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/580227647146 

1040 

Лопатинская с/б galina.demidova2018@yandex

.ru 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/551728646719

22 

482 

Неудачинская с/б tvf-87@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/551805699360

56 

286 

Новомихайловска

я с/б 

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

556 

Успенская с/б sweta19652208@mail.ru 

 

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

1560 

Ускюльская с/б usk.filial27@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/553216935199

61 

203 

Новопокровская 

с/б 
novopokrovka_54@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/profile/57923909831

7 

706 

Красноярская с/б krasnoyarkaya.biblioteka@ya

ndex.ru 

Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/599997392487

02 

1820 

Никулинская с/б adamsonowa.yulia@yandex.r

u 
Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/58714401792

5 

680 

Новотроицкая с/б hadj.nazarova@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/558688768491

66 

504 

Николаевская с/б nikolaevka13@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://www.ok.ru/group/541627212

76051 

332 

Рождественская 

с/б 

kotowa17@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/599498392207

85 

  1084 

Орловская с/б astra.134@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/profile/57916228013

6 

897 

Платоновская с/б marinapauls2016@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/56288310526

203 

236 

Новопервомайска

я с/б 

katerinka_pauls@mail.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/5614976748761

1 

785 

Увальская с/б E.V.Laktyushina@yandex.ru Страница в «Одноклассниках» 
https://ok.ru/group/55180576424

123 

1102 

Всего: 29 29 4/30  

https://ok.ru/group/55127472603350
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=natttasa%40yandex.ru
https://ok.ru/group/55172913496251
https://ok.ru/group/55172913496251
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
mailto:galina.demidova2018@yandex.ru
https://ok.ru/group/55172864671922
https://ok.ru/group/55172864671922
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=tvf-87%40yandex.ru
https://ok.ru/group/55180569936056
https://ok.ru/group/55180569936056
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://ok.ru/group/55321693519961
https://ok.ru/group/55321693519961
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=novopokrovka_54%40mail.ru
https://ok.ru/profile/579239098317
https://ok.ru/profile/579239098317
mailto:krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru
mailto:krasnoyarkaya.biblioteka@yandex.ru
https://ok.ru/group/59999739248702
https://ok.ru/group/59999739248702
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=adamsonowa.yulia%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=273575182&login=natasha-kuchma1977#compose?to=adamsonowa.yulia%40yandex.ru
https://ok.ru/profile/587144017925
https://ok.ru/profile/587144017925
mailto:hadj.nazarova@yandex.ru
https://ok.ru/group/55868876849166
https://ok.ru/group/55868876849166
mailto:nikolaevka13@mail.ru
https://www.ok.ru/group/54162721276051
https://www.ok.ru/group/54162721276051
mailto:kotowa17@mail.ru
https://ok.ru/group/59949839220785
https://ok.ru/group/59949839220785
mailto:astra.134@yandex.ru
https://ok.ru/profile/579162280136
https://ok.ru/profile/579162280136
mailto:marinapauls2016@yandex.ru
https://ok.ru/group/56288310526203
https://ok.ru/group/56288310526203
mailto:katerinka_pauls@mail.ru
https://ok.ru/group/56149767487611
https://ok.ru/group/56149767487611
mailto:E.V.Laktyushina@yandex.ru
https://ok.ru/group/55180576424123
https://ok.ru/group/55180576424123
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Внедрение компьютерных технологий позволило 29 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. 

 

Библиотекари делятся опытом работы и информируют своих пользователей о 

проведении конкурсов, акций, поступлении новой литературы, проведении 

мероприятий,  выставляют интересные  публикации, фотографии.  

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

библиотекарей, который стал навигатором в библиотечной деятельности 

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

саморекламы, создание положительного имиджа. На сайте размещены 

программы, планы и отчеты, информация о  массовых мероприятиях. С 

помощью полезных ссылок пользователи сайта могут перейти на веб-сайты 

областных библиотек, Министерство  культуры НСО, сайты 

профессиональных журналов и т.д. 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 2019 

год сайт посетило 2720 пользователей, это на 400 больше, чем в 2018г. Сайт 

отражён в списке «Мой открытия новых библиоблогов в 2018 – 2019 годах» 

"Просто Библиоблог: В помощь библиотекарю"   

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/12/blog-post_21.html#more
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Методическим отделом в рамках акций «Читаем детям о войне» и «Поэзия 

Подвига» были созданы группы в «Одноклассниках» 

https://ok.ru/group/54971960852693, https://ok.ru/group/55237767069909, канал 

"ПОЭЗИЯ ПОДВИГА" https://ok.ru/group/55237767069909/video/c2392021, 

созданна группа библиотекарей Татарского района Библиотекари, коллеги и 

друзья! 

Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 

Программно – проектная деятельность библиотек 

В 2019 г. библиотечными специалистами были запланированы и 

реализованы следующие комплексные программы по различным 

направлениям деятельности. 

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

«БИБЛИОКАНИКУЛЫ, ИЛИ ЛЕТО С КНИГОЙ» 

Организаторы программы: 

 Детская районная библиотека РМКУК «Татарская ЦБС». 

Сроки реализации программы:  с 1 июня по 29 августа 2019 года. 

Аудитория: Дошкольники, учащиеся 1-8 кл. г. Татарска и Татарского района.  

Цель программы: организация досуга юных читателей в дни летних каникул, 

стимулирование чтения и читательского творчества. 

Этапы: Программа предусматривала  участие в районном конкурсе чтецов 

«Зощенко вслух», посвященного 125-летию М.М. Зощенко и мероприятий, 

способствующих расширению кругозора детей. В программе летнего чтения 

были отражены основные российские и международные даты и события, так 

же юбилеи книг и писателей 2019 года. 

Результаты: В её реализации приняло участие 33 библиотеки города и 

района. Они предложили юным читателям с пользой и интересом провести 

свой досуг в дни летних каникул. Работа проводилась на летних площадках, 

часто совместно с Домами культуры, клубами, общеобразовательными 

учреждениями. За  июнь – август  2019 г.  библиотеки посетило 24905 детей и 

подростков. Вновь записалось - 1143 человека. Было 

https://ok.ru/group/54971960852693
https://ok.ru/group/55237767069909
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=zi5TCn83pExQMtPJVO4RJnCBrhlBMHmc6fDwdyyNXtVNADOhLuXfJlMnaIPJgiya&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F55237767069909%2Fvideo%2Fc2392021&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=70288571293909
https://ok.ru/group/54717617406165
https://ok.ru/group/54717617406165
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выдано 42554 экземпляра литературы. Проведено 445 массовых мероприятий, 

которые посетило 6688 человек.  

     Одна из основных целей программы летних чтений это – организация 

досуга детей города в дни летних каникул через книгу, чтение и различные 

игровые формы. Игра «Туристическими тропами» прошла в 

Красноярском с/ф № 15. Ребята (20 чел.) с удовольствие прошли болото, 

перекусили на пикнике, показали умения и навыки, которые им обязательно 

пригодятся в походе. Участники мероприятия получили заряд бодрости, 

отличное настроение и положительные эмоции! Никулинском с/ф № 19 

читатели (6 человек) собрались на День воздушного шарика, чтобы 

отпраздновать его "день рождения", ему "исполнилось" 236 лет. О том, как он 

появился, ребята узнали из беседы «Летающий пузырь». Воздушные шарики и 

стали главным элементом в соревнованиях двух команд в различных 

конкурсах: "Официанты", "Веселый волейбол», "Носильщики" и др. 

Развлекательно - игровая программа "Корзинка вкусных загадок" в 

Новотроицком с/ф № 32 состояла из конкурсов: "Поиграем-угадаем", 

"Загадки обманки", "Загадки-шутки", «Литературные загадки». В один из 

летних дней августа в городском филиале № 4 исчезли все сказки и 

мультфильмы, и пришлось читателям библиотеки (12 чел.) их искать в ходе 

квест – игры «Сыщики идут по следу». Юным сыщикам представилась 

возможность проверить свою зрительную, слуховую память, а также 

поучаствовать в конкурсах от Айболита и Золотой рыбки. Много мероприятий 

проводилось на свежем воздухе. В Новомихайловскои с/ф № 21 прошла 

игровая программа «Быстрее, выше, сильнее» (35 чел.). В Северотатрском 

с/ф № 30 - весёлые эстафеты «Про то и про это, да здравствует лето!» (12 

чел.). В Козловском с/ф № 11 - спортивная игра «Безопасное детство» (18 

чел.).  

        Мероприятия, проведенные летом в рамках программы можно 

посмотреть в группе Библиотекари, коллеги и друзья!. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «О МАЛОЙ РОДИНЕ – С 

ЛЮБОВЬЮ» была реализована с января по декабрь 2019 года. 

https://ok.ru/group/54717617406165
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Организатор: Николаевский с/ф № 18 

Аудитория: дети, подростки и взрослые. 

Цель программы: создание в библиотеке краеведческого уголка 

«Николаевка из века в век». 

 Реализация программы способствовала решению следующих задач:  

-сделать краеведение привлекательным для молодых пользователей 

библиотеки; 

-развить интерес к краеведческим исследованиям, познавательную и 

читательскую активность; 

-пропагандировать и расширять знания о родном крае; 

- сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма на примере 

биографий лучших жителей села, укрепляя тем самым связь поколений. 

Этапы: Программа реализовывалась посредством проведения поисковой 

работы, массовых мероприятий, и издательской деятельности. 

Результаты:  На основе материала, собранного членами историко – 

краеведческого клуба «Истоки» по истории села (воспоминания старожилов, 

документы, фотографии), выпущены буклеты: «Николаевка. Век 

нынешний и век минувший», «Ветви и корни в родном селе», «Земляки». 

Оформлен альбом «История одной фотографии». Работа, проведённая в 

рамках программы, позволила наиболее полно познакомиться с историей 

Николаевки, этнографией и бытовой культурой односельчан, основавших село 

в конце 19 века, с героическими и трудовыми подвигами Николаевцев в 

разные годы.  Узнать  новые факты из жизни близких людей, своих земляков, 

многие пользователи библиотеки сделали попытку составить родословную 

своей семьи. И даже если не у всех эти попытки увенчались успехом, то 

зародившийся интерес к своим корням способствует сохранению семейных 

традиций и уважению к прошлому. Например, учащийся 4 класса 

Николаевской школы Иван Брит при участии классного руководителя 

Гриценко Л.В. и библиотекаря выполнил проект «По улицам села родного», 

заинтересовавшись историей названия улиц в Николаевке. Свою работу Ваня 

подарил сельской библиотеке, и она заняла достойное место в краеведческом 
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мини - музее. И пример этот не единичен. Читатели библиотеки приняли 

самое деятельное участие в создании этого мини-музея: приносили 

документы, газетные вырезки прошлых лет, фотографии из семейных архивов, 

оказывали помощь в подготовке и проведении мероприятий. Таким образом, 

все имеющиеся в распоряжении библиотеки документы, фотографии, награды, 

предметы быта односельчан были представлены в следующих разделах: 

«Горят костры воспоминаний» - мемуары, книги воспоминаний Радченко 

А.С., Тимченко И.В., Кучерявого Ю.Г.; «Война – она и есть война» - 

предметы солдатского быта, письма, документы, награды времён Великой 

Отечественной войны; «Человек труда» - почетные грамоты и награды 

односельчан за боевые подвиги и трудовые достижения; « Заповедная 

старина» - предметы крестьянского быта, одежда и деньги 19 века; «Свет 

разумения книжного» - книги, изданные в 18-19 веках, страницы истории 

Николаевской сельской библиотеки; «В стране советов» - документы, 

периодические издания,  школьные принадлежности, вещи односельчан, 

относящиеся к 1930-1980гг; «Век нынешний и век минувший» - фотографии 

проводимых в библиотеке мероприятий. 

       В результате реализации программы повысилась читательская активность 

среди пользователей библиотеки всех возрастных категорий, массовые 

мероприятия  посетили более 500 человек, возросло количество выданной 

литературы из разделов 63, 85 на 140 экземпляров. 

        Константиновской сельской библиотекой был разработан и реализован 

ПРОЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ВСПОМНИМ 

ВСЕХ ПОИМЁННО. СЕРДЦЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ».  

Сроки проекта: февраля 2019 - декабрь 2020 года.  

Цель проекта: создание имиджа библиотеки, как хранителя исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, о судьбах погибших земляков для 

будущих поколений, повышение интереса к чтению книг о войне.  

Задачи проекта: - активизировать поисково-исследовательскую деятельность 

по сбору информации о земляках, защищавших Родину в годы Великой 

Отечественной войны; увековечить память погибших земляков через создание 



38 
 

«Книги Памяти села Константиновки» 

(вразработке)https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimMzdhOVpqdHMwN

mpXa2FINVRjSHd4b1ZuZ2pr/view?usp=sharing;  

- содействовать укреплению связей между поколениями путем проведения 

совместных мероприятий патриотической направленности.  

Результат: В течение года была активизирована поисково-исследовательская 

деятельность, активно использовались как традиционные формы работы 

(книжно иллюстративные выставки, экскурсии, беседы, встречи, обзоры), так 

и интерактивные https://ok.ru/profile/573680727510/statuses/69653970324438 

через социальные сети «Одноклассники» выставлялся материал о земляках, 

защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Наиболее 

значимые мероприятия проекта это: Урок мужества "Скупые строчки 

наградных листов расскажут на о подвигах героев" 

https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69847826009046, час громкого 

чтения "И на страницах оживает память" 

https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69922395950038, патриотическая 

акция "Поэзия памяти", посвященная Дню памяти и скорби и т.д.  

Программа «Люби и знай свой край родной» реализована с января 

по декабрь 2019 года с юношеской аудиторией читателей Козловской 

сельской  библиотеки, с привлечением взрослых и детей с целью 

формирования у молодёжи активной гражданской позиции по отношению к 

своей малой Родине.    Вовлечение, как можно больше жителей в процесс 

освоения исторического и культурного наследия предков. В рамках 

реализации программы проделана большая работа по сбору информации 

(обращение к жителям с помощью объявлений, встречи, беседы,                                                                 

работа с сайтом «Память народа»). Оформлены   стенды «О малой Родине с 

любовью», «Подвигом славны твои земляки»; Фотовыставка «Козловка: 

вчера, сегодня, завтра»;Выставка-реквием «Исчезнувшие сёла и деревни 

Козловского сельсовета – сколько их?»;Книжно-документальная экспозиция 

«Неизвестные страницы нашего села». 

https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimMzdhOVpqdHMwNmpXa2FINVRjSHd4b1ZuZ2pr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimMzdhOVpqdHMwNmpXa2FINVRjSHd4b1ZuZ2pr/view?usp=sharing
https://ok.ru/profile/573680727510/statuses/69653970324438
https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69847826009046
https://ok.ru/group/55127472603350/topic/69922395950038
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В рамках программы проведено мероприятий: познавательный час «Край 

моих отцов и дедов», с детьми 7-10 лет, где рассказали не только о нашем 

селе, но и соседних (каких уже нет на карте нашего района) познакомили 

детей с воспоминаниями жителей этих деревень. Час памяти и мужества 

«Фронтовые подвиги наших земляков».Час краеведения «В гостях у Дедушки 

- Краеведушки». Конкурс рисунков, «Каким я вижу своё село?».                                     

Устный журнал «Люблю тебя, село родное».  Результатом реализации 

программы стал «Ветеранский дворик», установление плиты с именами 

знаменитых земляков с. Козловка (почетные жители, ветераны Великой 

Отечественной войны, награжденные орденами и медалями, матери-героини, 

воины-интернационалисты). Собраны и оформлены папки с краеведческими 

материалами, которые представляют собой ценность и значимость для 

современников и будущих потомков.  

ПРОГРАММА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ «ЛЮБИТЕ 

КНИГУ ВСЕЙ ДУШОЙ» 

Организатор: Никулинский с/ф № 19 

Сроки: январь-декабрь 2019 г. 

Аудитория: дети, молодежь, взрослые. 

Цель Программы: Организовать книжно-читательские кампании, 

направленные на повышение интереса к чтению, книге, библиотеке. 

Возродить традицию семейного чтения. 

  Деятельность программы по продвижению чтения была достаточно 

разнообразна. Население регулярно информировалось о поступлениях новых 

книг, о проводимых акциях и мероприятиях в рамках программы, при помощи 

объявлений в группе библиотеки и общественных местах  села 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/69389161878789. 

  Для реализации программы, проводилась большая работа с фондом: его 

формирование, раскрытие, использование. Оформлялись выставки к юбилеям 

писателей, различным жанрам художественной литературы, мероприятиям. С 

целью выявления читательских интересов проводилось анкетирование «Кто 

ты сегодняшний читатель?». Выяснилось, что среди взрослых и детей  

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/69389161878789
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преобладает чтение художественной литературы. Молодежь, в основном, 

интересуется энциклопедиями, словарями и справочниками. Различные формы 

работы были использованы в процессе реализации программы. Так, например, 

акция "Волшебный рюкзачок". Цель акции: возрождение семейного чтения. 

В течение двух месяцев рюкзачок «путешествовал» из одной семьи в другую, 

родители оставляли только положительные отзывы о мероприятии подобного 

вида. https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68540381549829. Уже стало 

традицией, что  каждый год в библиотеке проходит акция «Прочитанная 

книга о войне – твой подарок ко дню Победы». В акции приняли участие 25 

человек, прочитано более 40 книг. 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68784839283973. Проводились 

конкурсы рисунков 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68373676578053. Мероприятия к 

юбилеям писателей 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68498374743301. С целью 

популяризации чтения среди школьников и молодежи, ежегодно проводится 

книжкина неделя. https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68752761771269. 

В рамках программы проведено 12 мероприятий, участниками которых стали 

более 90 человек. 

Киевским сельским филиалом № 10 с января по декабрь 2019 г. был 

реализован ПРОЕКТ  «СЕМЕЙНАЯ КРУГОСВЕТКА». 

Аудитория: семьи с. Киевка 

Цель проекта: Возрождение традиций семейного чтения. 

  В рамках реализации проекта, семьи побывали на маршрутах 

«Здоровье» «Искусство», «Этикет», «Спорт», «Сказки», «Приключения и 

детективы». Для семей была отобрана и разложена литература в соответствии 

с выбранным маршрутом, с учетом возрастных особенностей. Рюкзачки в 

течение года передавались от семьи к семье по типу «кольцевая почта». Семьи 

раз в месяц собирались и обсуждали прочитанные произведения, участвовали 

в мероприятиях. Проект «Семейная кругосветка» - новое пространство для 

общения взрослых и детей в проведении совместного досуга дома в 

https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68540381549829
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68784839283973
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68373676578053
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68498374743301
https://ok.ru/profile/587144017925/statuses/68752761771269
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неформальной обстановке библиотеки. Главным результатом проекта стало: 

укрепление института семьи, совместное чтение, и, как следствие, сближение 

интересов всех её членов. Количество семей увеличилось с 4 до 8 (четыре 

семьи многодетные, 1 семья с асоциальным поведение), родители с детьми 

чаще стали приходить в библиотеку не только за книгами, но и за полезным 

времяпровождением.  

 
Культурно просветительская деятельность  

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  

библиотеки  

 

выездных 

 

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

912 731 181 92 

 

Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» активно используют как 

традиционные, так и инновационные формы проведения мероприятий: 

литературные и музыкально – поэтические вечера, фестивали, конкурсно – 

игровые программы, викторины, акции, мастер – классы, деловые и квест – 

игры и т.д. 

Культурно – просветительская деятельность библиотек района 

осуществлялась в тесном взаимодействии с образовательными 

учреждениями, другими учреждениями культуры, учреждениями социальной 

защиты населения, советами ветеранов, советами женщин и тд. 

Учащиеся  лицея г. Татарска совершили путешествие в волшебную 

страну Фольклорию, поучаствовав в  квест – игре «Путешествие по 

фольклорным островам». Совершить это путешествие им помогли 

библиотекари Центральной и Детской районной библиотеки. 

   Фольклор  - это народные сказки, загадки, игры, пословицы, песни, 

поговорки. Все то, что сочинил народ. Мы все их любим и знаем. Вот со 

сказки всё и началось: Несмеяна потеряла свой сундучок с драгоценностями, 

царь, что бы родную дочь утешить просит ребят найти его, выполнив все 

задания на 4 островах: «Сказочная карусель»,  «Смекалистых», «Нет, без 
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загадки не прожить», «Делу время, потехе час». Ведущие каждого острова 

придумали интересные задания, смекалка и знания пословиц, сказок  ребятам 

очень пригодились. Выполнив задания на всех островах, ребята получили 

первую подсказку, где искать сундучок. Вторая подсказка их привела к Бабе 

– Яге, которой пришлось сдаться под натиском шумной толпы детей и отдать 

сундучок. Покой в царской семье был восстановлен, царь наградил всех 

участников царскими грамотами, «серебром, златом», а к обеденной трапезе 

преподнёс сладости заморские. Присутствовало 60 человек. 

Библиотеки  РМКУК «Татарская ЦБС» с 2018 года принимают участие 

во в культурно – просветительской акции «Парк Пушкина». На базе 

Татарской  ЦБС было создано 9 площадок. Послушать произведения автора и 

самим прочесть наизусть любимые стихотворения собралось более 200 

человек. Информация о проведённых мероприятиях размещена в группе 

Библиотекари, коллеги и друзья! 

2 ноября в библиотеках прошла Всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств-2019».  В этот день прошли 

интеллектуальные викторины, мастер- классы и обзоры книг. Всего в акции 

приняли участие 5 библиотек, посетило мероприятия  150 чел. 

На кануне празднования общероссийского Дня библиотек, библиотеки 

РМКУК «Татарская ЦБС» работали в рамках районной библиотечной 

недели  «Место встречи библиотека». В 15 библиотеках прошёл День 

открытых дверей «Библиотека – территория чтения». Для читателей 

были оформлены книжные выставки, проводились экскурсии, игровые 

программы, встречи с интересными людьми. В течение Библиотечной недели 

в библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» проведено 50 мероприятий, 

которые охватили пользователей всех категории в количестве около 800 

человек. 

В библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» действует 58 клубов,  из них 

19 для взрослых, для молодёжи -7, детских – 30, семейных – 2. 

Объединение молодых людей в клубы по интересам стало хорошей 

традицией библиотек: «МТС» - Неудачинская с/б; «Истоки» - Николаевская 

https://ok.ru/group/54717617406165
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с\б; ,  «Молодёжный библиосейшн» - Северотатарская с\б; «Классные 

ребята» - Новопервомайская с\б;  «Общение», «У камина», «Ровесник» - 

Центральная библиотека. 

 Для досуга детей организовано 30 клуб и 19 клубных объединений 

объединяют людей различных интересов и возрастов.  Семейные клубы: 

«Бабушка и я – дружная семья» - Лопатинский 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 

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.   

В Увальской сельской библиотеке в течение 2019 года работал клуб 

«Мир женщины», социально-возрастной состав клуба 38-59 лет.  

Мероприятия клуба реализовывали различные задачи, но основной из них 

является создание условий для общения по интересам и проведение своего 

досуга. За время работы клуба сформировался постоянный состав. За 

отчётный год было проведено 10 мероприятий, которые посетило 78 человек. 

Клуб посещают все, кто ищет общения – активные, неравнодушные и 

увлечённые женщины. Их объединяет любовь к книге, творчеству и т.д.  

На заседании клуба, посвящённому дню семьи «Уклад семейный, уклад 

общественный» во время беседы о традициях  села, вспоминали о 

счастливых моментах семейной жизни, о семейных традициях, совместных 

праздниках, делились секретами семейного счастья. Рассматривали 

принесённые фотоальбомы с  семейными фотографиями. Час литературного 

чтения «Читайте и удивляйтесь!», где участницы клуба рассказывали, какие 
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книги они читают, о том насколько это интересно и полезно, как чтение 

книги помогает человеку совершенствоваться, поднимает настроение, 

скрашивает досуг. Делились впечатлениями о литературных пристрастиях.  

«Для вас, милые дамы!», присутствующие на этом мероприятии женщины 

провели мастер – класс по вязанию крючком и на спицах, делились своими 

впечатлениями и опытом. Организовали выставку своих рукотворных 

изделий.  

В течение 2019 в Никулинской сельской библиотеке работал клуб 

«Вечерок». Члены клуба – женщины среднего возраста: энергичные, 

увлекающиеся. В стенах библиотеки были проведены такие заседания  как:   

спортивный час «Профилактика старения – в бесконечности движения», 

посвященный дню скандинавской ходьбы.  На заседании члены клуба узнали 

о пользе этого замечательного вида физической активности. Было 

предоставлено слово члену клуба Видеман Раисе Ивановне, которая, можно 

так сказать, стала первооткрывателем скандинавской ходьбы в селе 

Никулино.  Она отметила, что после занятий стала чувствовать себя намного 

лучше, появилось настроение и бодрость духа. Скандинавская или, как её 

ещё называют, финская, нордическая, ходьба — хорошая тренировка для 

сердца и сосудов. Для многих,  данное мероприятие стало определенным 

толчком, чтобы в ближайшее время начать заниматься этим видом спорта. 

«Хочешь быть здоров – будь им» так называлась книжная выставка-совет, 

оформленная  для данного мероприятия, на которой была  представлена  

литература о здоровом образе жизни, способах сохранения здоровья. На 

выставке можно было познакомиться с мудрыми советами и высказываниями 

выдающихся людей. За отчётный год проведено 9 заседаний, которые 

посетило 62 человека. 

В течение 2019 года в Лопатинской с\б работал  клуб «Бабушка и я – 

дружная семья» За отчётный год было проведено 11 мероприятий, посетило 

клуб – 157 человек. Клуб посещают женщины пенсионного возраста, 

которые ищут общения и с радостью приходят на мероприятия, принимают 

активное участие в заседаниях. Приходят  кто с внуками, кто один. В течение 
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года для членов клуба были предложены различные темы для встреч: это 

празднование различных старинных праздников, военная тематика, а также и 

календарные праздники. Благодаря таким мероприятиям женщины на 

заседаниях делятся друг с другом секретами ведения домашнего хозяйства, 

секретами заготовок варений и солений, а также празднования старинных 

праздников. Дети помогают в проведении мероприятий. В марте месяце 

прошёл праздник «Пахнет солнцем и блинами нынче Масленица с нами», где 

дети принимали непосредственное участие. Рассказали небольшую историю 

возникновения этого праздника. О днях недели, чем они знамениты, о 

традициях печь в это время блины. Вспомнили поговорки про блины, 

проводили конкурсы, где дети показали свою удаль, смекалку и сноровку, на 

быстрое поедание блинов. 

С 2014 года в Казачемысской сельской библиотеке работает клуб 

«Гармония» (для пенсионеров дома социального найма села Казачий Мыс), 

который объединяет людей пожилого возраста. Главной целью клуба 

является предоставление возможности приятно и интересно проводить 

свободное время,  разнообразить досуг и отдых пенсионеров, помочь 

пожилым людям  преодолеть одиночество, замкнутость, предоставить 

возможность общаться. В состав клуба входят  пенсионеры, в количестве 10 

человек. Темы занятий самые разнообразные: «Защитник Отечества звание 

гордое» -тематическое мероприятие к 23 февраля, «Имя тебе женщина»- 

тематическое мероприятие к 8 марта, «Дорогами нашей Победы» - урок 

памяти к 9 мая, «Добрым словом друг друга согреем» - урок добра, «Мои 

года, моё богатство» - праздничная программа ко дню пожилых людей, 

«Новый год к нам в гости мчится» - тематический вечер. За 2019 год  было 

проведено 6 занятий, посетило 60 человек.  

В 2019  год продолжил свою работу молодежный клуб в 

Новопервомайской сельской библиотеке« Классные ребята». Основная цель 

работы клуба, привлечение молодежи в библиотеку и как  следствие 

продвижение книги и чтения. Мероприятия с молодежью проводились по 

следующим направлениям: профориентация и приобщение к ЗОЖ, 
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формирование гражданско-правовой позиции и  воспитание 

информационной культуры. В основной состав клуба входили участники 16-

17 летнего возраста в количестве 8 человек. В течение года с участниками 

клуба  проводились: дискуссии «Что дороже золота», видео – обзоры (книги 

современного читателя) «Читай и будь в теме!», профориентационое занятие 

«Перекресток профессий», урок здоровья «Хочешь быть здоровым, будь им». 

Так же был организован просмотр фильма и обсуждения темы семьи глазами 

молодежи «Повесть о Петре и Февронии», беседа – обсуждения «Грани и 

границы» Тем для встреч с молодежью очень много, но мероприятия были 

составлены по желанию и запросам молодых людей.  В течении года прошло 

6 встреч и посетило 48 человек. 

В этом году молодежный клуб «МТС» объединяющий молодёжь села 

Неудачино  работал по программе волонтерского движения «Доброе сердце». 

В основной состав клуба вход 9 человек. Члены клуба частые посетители 

библиотеки и готовые всегда придти на помощь. Целью программы, конечно 

же, было продвижение книги и чтения, привлечение молодых людей в 

библиотеку. Поставлены были задачи: стимулирование читательской 

активности и повышение престижа библиотеки в обществе, привлечение 

молодых людей к активному участию в библиотечных акциях и 

мероприятиях в рамках программы.  

Была сформирована волонтерская команда. Составлен совместный план.  

В рамках программы были проведены следующие мероприятия: 

В течение года проводились трудовые десанты «Забота», в рамках этой 

акции  посетили одиноких пенсионеров с предложением помощи, парни 

почистили снег, девушки сняли шторы с окон, помогали в уборке территории 

около ДК, а также уборке территории дома – музея А. Я. Штеффен. Участие 

волонтёров в организации акций «Библионочь – 2019»; акция «Георгиевская 

ленточка каждому читателю»; акция – призыв «Летняя фишка – читай с 

друзьями книжку».  Акцию «Ромашковое счастье», посвятили Дню семьи, 

любви и верности, изготовили поздравительные открытки и поздравили с 

праздником многодетные семьи. Не менее интересно прошла  акция «Читаем 
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книжки дошколятам»; конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!»; рассылка 

открыток ко Дню пожилого человека «Почта добра»; акция «Не забудь 

поздравить маму».  Кроме основного плана работы участники помогали в 

организации и проведения мероприятий согласно плану работы библиотеки.  

    Не первый год в  читальном зале центральной библиотеки работает 

литературно – музыкальная гостиная «У камина».  Работа планируется 

исходя из пожелания студентов педагогического колледжа. Составляются 

ежегодные планы работ, делая упор на духовно – нравственное направление. 

   Основные формы работы: литературные и поэтические  вечера, викторины, 

литературные игры, презентации,  литературно – музыкальные композиции, 

читательские конференции, литературные праздники.  За отчетный год было 

проведено10 мероприятий, посетило 345 человек.   Студенты знакомятся с 

творчеством отдельных поэтов и писателей, с некоторыми произведениями 

литературы, привлекаем студентов к участию в театральных постановках. 

    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 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=20
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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». 

 Интересна нашим читателям такая форма мероприятий как 

библиотечная акция, так стали традиционными   акции:  "Вместе с другом 

в библиотеку!" под лозунгом «Давайте ценить дружбу и друзей вместе с 

библиотекой!». Акция «Подвешенная книга», любой читатель мог 

«подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей рецензией 

(мнением, эмоциями). Акция в библиотеках проводилась во время летних 

каникул. По результатам акции составлялись именные рекомендательные 

списки любимых книг активных участников-читателей. Буккроссинг 

«Прочитал книгу - передай другому», акция «В Новый год – вместе с 

книгой!». 

 14 февраля стало Международным днём книгодарения. Главная идея 

праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет 

своей ценности даже в век технологий.  Библиотеки РМКУК «Татарская 

ЦБС» не остались в стороне и приняли активное участие в праздновании Дня 

книгодарения. В библиотеках были оформлены выставки книг «Нашим 

читателям – книга в подарок!», «Дарим книги с любовью», «Добрую 

книгу в добрые руки»,  с которых читателям предлагалось взять книги в 

подарок на память об этом замечательном дне или подарить. Выставки были 

оформлены для всех возрастов и разных  жанров. Приглашая читателей к 

выставке, библиотекари рассказывали об истории праздника. 
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С 28 января по 14 февраля в Николаевском с/ф, каждый желающий 

мог принести свою книгу и оставить её в библиотеке с письмом – 

пожеланием следующему читателю. Взамен можно было взять любую 

понравившуюся книгу из числа подаренных. Итоги Акции были  подведены 

14 февраля. В этот день в библиотеке прошли следующие мероприятия: 

познавательно-игровая программа для детей «Большие книжные гонки», 

обзор литературы для юношества «Россыпи книжных сокровищ», и 

мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Просто. Красиво. 

Полезно».  Самые активные участники акции получили благодарственные 

письма.    Почетными   дарителями  библиотеки  стали 6 человек, в их 

числе   Яроцкая Людмила Ивановна, она подарила 32 книги. Всего за время 

проведения Акции «Дарите книги с любовью» библиотеке подарено 76 книг. 

В мероприятиях Акции приняли участие 53 человека. 

 В Северотатарском с/ф прошла Акция «Книговорот». Весь смысл 

отражён в названии мероприятия. Подаренные книги одним читателем 

передариваются другим с наилучшими пожеланиями друг другу. Некоторые 

оставили свои отзывы о книге, рекомендуемые непременно прочесть её. Был 

оформлен выставка-стенд «Друг другу с любовью!». Читатель приносил и 

ставил книгу, выбирая себе другую взамен. Количество принявших участие 

10 человек. Подаренных книг 30, разной тематики и жанра. 

В Зубовском с/ф состоялся праздник дарителей, на котором 

библиотекарь сердечно всех  поблагодарила  и провела состязание знатоков 

книги «Читательские гонки». В программе сказочная викторина, 

выставка «Время читать! Время дарить!», тематический обзор книг также 

привлёк внимание  участников. Библиотекарь пригласила читателей активно 

принять  участие  в буккроссинге  «Прочитал сам - передай другому!». 

В  фойе  Дома культуры,  продолжит работу выставка-буккроссинг «Чтение 

с увлечением!» для  свободного книгообмена между читателями. 

Идея этого праздника очень понравилась нашим читателям. Взрослые и 

дети с энтузиазмом брали книги, находили в них что-то интересное для себя 

и искренне огорчались, если какой-то конкретной нужной книги не было. Это 
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мероприятие внесло оживление в обычный ритм рабочего дня. С 

благодарностью и пожеланием организовывать подобные праздники, как 

можно чаще, читатели  покидали библиотеки. 

Всего за период проведения акции было собрано 1350 книг. Каждая 

книга нашла своего читателя!  

Накануне нового года с 9 по 20 декабря  читатели библиотек РМКУК 

«Татарская ЦБС» , жители города Татарска и Татарского района приняли 

участие в районной акции «Добрая книга – от доброго сердца». Часто 

бывает, что прочитанные книги «скучают» и тихо стареют  на полках 

домашних библиотек и у участников акции был шанс подарить им вторую 

жизнь. Всего за период проведения акции было собрано около 1000 книг. В 

библиотеках были оформлены выставки  «Дарим книги с любовью», 

«Добрую книгу в добрые руки», «Читатели библиотеке - библиотека 

читателям», на которых представлены книги, полученные в дар от 

читателей. Выставки были оформлены для всех возрастов и разных  жанров.  

Другая часть книг была передана в комплексный центр социального 

обслуживания населения со стационаром социального обслуживания 

престарелых граждан и инвалидов Татарского района, Дома социального 

найма, социально - реабилитационный центр.   

На кануне празднования общероссийского Дня библиотек , библиотеки 

РМКУК «Татарская ЦБС» работали в рамках районной Библиотечной 

недели  «Место встречи библиотека». В 15 библиотеках прошёл День 

открытых дверей «Библиотека – территория чтения». Для читателей были 

оформлены книжные выставки, проводились экскурсии, игровые программы, 

встречи с интересными людьми. 

 В Киевском с\ф№10 проведено дублёр – шоу «Библиотекарь на час», 

когда за рабочие места садились читатели и осваивали азы библиотечной 

профессии. Искали нужные книги в фонде, знакомились с библиотечной 

этикой. Искали ответ на вопрос, как стать знатоком родного края с помощью 

системы OPAC-GLOBAL. 
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 В детской районной библиотеке прошла акция «Профессия вечная, 

библиотечная». 27 мая специалисты рассказывали юным пользователям об 

особенностях библиотечной профессии, о работе информационного 

пространства, знакомили с фондом, каталогом, особый интерес у гостей 

вызвал краеведческий уголок. 

 В Новопокровском с\ф№22 была организована встреча «С книгой по 

жизни». В течение всего дня царило веселье и оживление. Для тех, кто 

пришёл впервые, библиотекарь провела экскурсию по отделам, подготовила 

обзор литературы у выставки «Читаем всей семьёй». Самые активные 

читатели приняли участие в викторинах, литературных играх. С особым 

желанием дети участвовали в инсценировках сказок. 

  Красноярский с\ф№14 пригласил  юных читателей на 

праздничную литературно-игровую программу «В гостях у книжной 

Королевы», которая началась с флешмоба «Есть по соседству библиотека». 

Вся театрализованная программа проходила с участием 

таких  сказочных  героев, как  Баба Яга, Буратино, Красная Шапочка,  

которые проводили для детей конкурсы и  викторины. Присутствовало 32 

человека. 

 В Казачемысском с\ф№9 День открытых дверей «Каждому человеку 

путь открыт в библиотеку» был открыт  для посетителей со знакомства с 

выставкой по декоративно – прикладному искусству «Библиоталант», на 

которой были представлены работы библиотекарей. Для любителей 

интеллектуальных игр проходила игра «Поле Чудес», посвященная Году 

театра. Пользователи старшего возраста стали активными участниками 

вечера отдыха «Люблю свою библиотеку». В течение вечера с большим 

удовольствием соревновались в музыкальной викторине «Льётся музыка, 

музыка, музыка…», где предлагалось по мелодии угадать название фильма. 

 Особенно всех участников порадовала площадка «Театр-экспромт», ведь 

главными героями в нём были сами  участники вечера, перед которыми 

стояла задача вовремя и артистично сказать свою реплику или сделать 

определенные движения, или просто обыграть текст . 
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В  этот  день  каждому  читателю  на  абонементе  раздавались визитки  и 

буклеты о библиотеке. 

 Во время проведения Акции «Оформи книжную выставку сам» в 

Никулинском с\ф№19, каждый желающий мог привязать цветную ленту к 

любимой книге в соответствии со своими интересами в чтении. Любители 

исторической литературы – красную, детективов – голубую, фантастики – 

розовую, поэзии – белую, научно-популярной литературы и книг о природе – 

зелёную, женских романов – жёлтую. Читательские предпочтения 

распределились следующим образом: дети выделили жанр ПОЭЗИЯ, 

молодёжь – ФАНТАСТИКУ, а читатели среднего и старшего возраста – 

ДЕТЕКТИВ и ИСТОРИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ. Акция прошла успешно, 

встретила большое одобрение и позитивное отношение к библиотеке. Своим 

участием в акции читатели показали важность книги и чтения в жизни. 

Приняло участие 43 человека. 

 В Константиновском с\ф№12 для широкого круга читателей прошла 

акция – буккроссинг «Эти книги для детей, безвозмездно от друзей». 

Приняло участие более 30 человек. 

 В течение Библиотечной недели в библиотеках РМКУК «Татарская 

ЦБС» проведено 50 мероприятий, которые охватили пользователей всех 

категории в количестве около 800 человек. 

Традиционно в конце марта в библиотеках проходит неделя детской 

книги, или «книжкины именины»,  целью которой является популяризация 

чтения и книги среди школьников. Библиотеки РМКУК  «Татарская ЦБС» не 

стали исключением и провели цикл мероприятий «Любите книгу всей 

душой!».  

 Вся неделя в библиотеках города и района  была насыщена различными 

мероприятиями. Каждый день имел определенное название, что позволило в 

библиотеке разнообразить работу с читателями. У читателя также появилась 

возможность выбрать мероприятие, которое по своему усмотрению он 

сможет посетить:  День литературных конкурсов и развлечений,  День 
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писателей – юбиляров,  День творчества,  День сказок,  День новой 

книги,  День экологической книги. 

 В Козловском с/ф открытие недели состаялось с литературного 

праздника  «Книжкина неделя шагает по планете». На празднике ребята 

познакомились с историей возникновения праздника Книжных именин. 

Гостями  праздника стали: Почтальон Печкин, Карлсон, кот Леопольд, 

Буратино и Шапокляк. Ребята играли в веселые игры «Книжный паровозик», 

«Собери сказку», «Бюро находок», отвечали на хитрые загадки, вспомнили 

любимые сказки, проявили смекалку и свои таланты. Присутствовало 10 чел.  

Интересно и познавательно в течение недели в библиотеке прошли: 

литературно-игровая программа «Путешествие в сказку», громкие чтения 

«Фантазии Ирины Токмаковой», литературный час «В гостях у Ю.Олеши», 

час знакомств «Веселые рассказы Ирины Пивоваровой», литературно-

игровая программа «Остров приключений». 

 «В книжном царстве, библиотечном государстве» - под таким 

общим названием в Кочневском с/ф прошли мероприятия в рамках Недели 

детской и юношеской книги.  В период проведения Недели, с 24 по 30 

марта,  в библиотеке были организованы различные по форме и содержанию 

мероприятия – выставки-обзоры,  беседы, громкие чтения, игровые 

программы, викторины. Очень интересно прошла литературная игра – 

путешествие «Круиз по сказкам». Детям  предстояло выполнить несколько 

заданий: ответить на вопросы викторины «Сказочная шкатулка», отгадать 

«Загадки сказочных предметов». Одним из заданий было придумать 

небольшие инсценировки сказок и показать другим, а остальные должны 

были отгадать. Закончилось мероприятие творческой работой «Рисуем 

любимого героя».  Учащиеся 4 – 6 классов стали участниками 

интеллектуальной битвы «На все ваши «что?», «где?» и 

«когда?» умные книги ответят всегда». В ходе мероприятия ребята 

отвечали на вопросы литературной викторины, угадывали слова из отрывков 

произведений, а также узнали много нового из книг о жизни животного мира. 

В  день театра, ребята узнали, что такое – театр, историю его возникновения 
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и каким разным может быть театральное представление. А также о том, что 

актерами театра могут быть не только люди, но и куклы и даже звери. В 

заключении дети приняли участие в театре – экспромте исценировав  сказку 

«Теремок». Конкурс поговорок и загадок «Поиграем – угадаем» стал 

заключительным днем книжкиной недели. Все задания были поделены на 

семь тематических разделов. Названия разделов находились на лепестках 

цветика – семицветика. Участники конкурса получали жетоны за каждую 

правильно отгаданную загадку. С большим интересом были встречены 

загадки – шутки и загадки с коллективным ответом, где разрешалось 

покричать от души. Также ребята представили загадки собственного 

сочинения. Все присутствующие получили в подарок закладки и сладкие 

призы. За неделю библиотеку посетило 42 чел. 

 Читатели Успенского с/ф в течение недели знакомились  с 

творчеством сибирских писателей, приняв участие в часе знакомства, в квест 

- игре по произведениям сибирских писателей. Совершили  путешествие по 

страницам книг В.Белозерова,  на литературно-познавательном  часе  

познакомились со сказками Т.Е.Мейко. Отвечали на вопросы тест - 

викторины по рассказу Ф.Боровского, шутили и веселились вместе с 

Петрушкой, Сибирячком и Медведем водили хоровод, играли в «ручеек», и 

«Фанты» на фольклорном празднике по творчеству Г.С.Виноградова.  30 

марта на заключительном мероприятии самым активным, любознательным и 

читающим участникам были вручены грамоты и сладкие призы. Завершили 

праздник чаепитием. Всего посетило мероприятия 22 чел. 

 27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра, а 2019 

год объявлен Годом театра в России.  Библиотеки Татарской ЦБС не 

остались в стороне от этого события, и один из дней детской книги "Весеннее 

ПроЧтение" посвятили ТЕАТРУ.   

 С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства как 

театр Казаткульский с/ф  детей дошкольного возраста пригласил на час 

искуства «Волшебный мир Театра!». Гостем  мероприятия была волшебная 

маска. «Маска» проводила различные  конкурсы, загадывала загадки, 
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поведала историю появления театра. В заключение мероприятия дети 

исполняли сценку «Ворона Кара-Кара». Присутствовало 15 детей. Для 

учащихся 5-7 кл было проведено мероприятие «Вся жизнь театр ...!» 

Библиотекарь рассказала детям историю появления театра, с использованием 

презентации познакомила детей с театрами мира, ребята узнали о понятиях 

сцена, кулисы, декорации, актёр, занавес. После всего увиденного и 

рассказанного дети участвовали в викторине, различных конкурсах 

«Изобрази», «Музыкальный», «Архитектурное сооружение», где дети 

должны с помощью  пантомима показать тот или иной предмет или 

ситуацию, а другая команда угадывали показанное. Присутствовало 15 

человек. 

    В течение всей недели читатели, посетившие ДРБ, проверяли свои 

знания на "Театральных шутках-минутках", отгадывая ребусы и загадки. 

Которые были представлены в брошюре "Театральная азбука в ребусах и 

загадках". 

В преддверии празднования Международного дня театра в городском 

филиале № 3 было подготовлено театрализованное представление. Для  

юных читателей  библиотеки был представлен  теневой театр по сказке «Три 

поросенка». Юные зрители попали в настоящий театр, где у них проверили 

билеты, помогли найти место в зрительном зале. Ребята увлеченно следили 

за действием на сцене,  переживали за героев, аплодировали актерам. 

Выступлению предшествовала  большая  подготовительная работа: 

проведено  исследование по теме  «Теневой театр», а затем был создан  

творческий проект «Теневой театр по сказке «Три поросенка».  

Исследовательские работы читателей были представлены на книжной 

выставке «Год театра». На мероприятии присутствовали 23 человека 

В Успенском с/ф была проведена тематическая  неделя театра. 

Участниками  недели стали учащиеся 1-4 кл., которые 

целую неделю превращались в героев сказок, артистов, зрителей. Основная 

цель проведения тематической недели заключалась в развитии творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. На 
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протяжении недели  вели беседына темы:  «Что вы знаете 

о театре?», «Правила поведения в театре», «История создания 

кукольного театра», «Какие бывают театры». Была оформлена книжная 

выставка  «Волшебный мир театра». Дети с удовольствием приняли 

участие в игровой программе «Что мы делали, не скажем, а что видели, 

покажем». Играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации по русским народным сказкам с использованием театральных 

атрибутов. В развлекательной игре  «Мир театра», приняли участие в 

заданиях «Актерское мастерство», «Театральная ромашка», на листках 

которой было написано настроение, участникам нужно было произнести 

фразу в соответствии выбранного им настроения. Что бы выявить 

громкоголосого, было предложено произнести скороговорки. В «Зверином 

хоре» каждый участник пел  строчку из песни голосом животного.  В 

конкурсе «Прима» участникам нужно было изобразить пантомимой предмет 

посуды, так чтоб все могли узнать. Отвечали на вопросы театральной 

викторины. Победители всех конкурсов получили роль  для инсценировки 

сказки «Репка», для которой были подготовлены маски,  в завершении 

показали сказку, а остальные  дети получили билеты, для просмотра.  

 Всего за Неделю библиотеки посетило более 1500 детей. Проведено 

около 100 мероприятий. 

В Международный День чтения вслух, 6 марта в центральной 

библиотеке г. Татарска во второй раз прошёл заключительный этап 

районного  Чемпионата  по чтению вслух «Читаем вместе, читаем вслух» . 

По условиям Чемпионата, в нем приняли участие 27 читателей библиотек 

города и района, категория 25 +.  Чемпионат состоял из 3 раундов для  всех 

участников и финал для 3 из них, набравших наибольшее количество баллов. 

В 3 раундах участники читали отрывки из произведений русских и советских 

писателей XIX века, а в финале участникам было предложено чтение 

отрывков из пьес. 

      Жюри оценивало   технику чтения и артистизм участников Чемпионата 

по одной номинации на лучшее неподготовленное чтение вслух. Участники 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/ii-chempionat-po-chteniyu-v-sluh
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по очереди подходили к столу, выбирали конверт с находящейся внутри 

книгой и по закладке находили отрывок для чтения. На чтение отводилась 1 

минута. По правилам Чемпионата, время на подготовку к чтению не было 

предусмотрено. 

      На Чемпионате прозвучали вслух строки из произведений классической и 

отечественной литературы: А. С. Пушкин, М. Булгаков, М. Шолохов, М. 

Черненок, С. Довлатов, Б. А. Можаев, В. Шукшин и др. 

   Для всех присутствующих прозвучало стихотворение «Сатана» Э. Асадова 

в исполнении Лебедь Крестины, победителя I районного Чемпионата по 

чтению вслух. 

     В финал вышли 3 участника: Тараник Анастасия Николаевна, 

читательница Неудачинского с/ф, Белоус Наталья Ивановна, читательница 

Новомихайловского с/ф и Мамаева Татьяна Вячеславовна, читатель 

городского филиала № 3, которые продемонстрировали своё актёрское 

мастерство при чтении пьес. 

    По итогам жюри победителем Чемпионата набравшая большее количество 

баллов стала Белоус Наталья Ивановна, читательница Новомихайловского 

с/ф. А приз зрительских симпатий достался Тараник Анастасие Николаевне, 

читательнице Неудачинского с/ф. 

     Все участники Чемпионата получили сертификаты за участие. 

Финалисты  награждены грамотами, а победитель получил диплом 

победителя II районного Чемпионата по чтению вслух и памятный подарок. 

6 июня в России отмечается Пушкинский день России. К этой 

праздничной дате приурочена культурно – просветительская акция «Парк 

Пушкина», в которой  библиотеки Татарской ЦБС участвуют с 2018 года. В 

этот праздничный день акция привлекла большое количество ценителей 

творчества великого русского поэта А.С. Пушкина. На базе РМКУК 

«Татарская ЦБС» было создано 9 площадок. Послушать произведения автора 

и самим прочесть наизусть любимые стихотворения собралось более 200 

человек. 
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 Веселым и запоминающим стал Пушкинский праздник «Пусть в 

каждом сердце Пушкин отзовется...»  организованный центральной 

библиотекой, с театрализованной программой совместно с волонтерами 

педагогического колледжа, сотрудниками ГДК, любителями поэзии. Под 

чарующую музыку Чайковского ведущие праздника познакомили 

присутствующих с жизнью и творчеством выдающегося поэта, а волонтеры 

великолепно исполнили мини-сценки «Подруга дней моих суровых...», в 

салоне Волконской «Для вас, души мои царицы...», о любви  «Я вас любил...», 

отрывок из «Сказки о царе Салтане», «Барышня - крестьянка». Праздник 

продолжился конкурсами и викторинами «Продолжи фразу из сказки», 

читаем вслух «У лукоморья дуб зеленый...», музыкально-поэтическим 

марафоном «Во мне звучит мелодия стиха», где  под тихую музыку у 

свободного микрофона проникновенно звучали  не только стихи поэта, но и 

стихи, посвященные поэту. К празднику была оформлена Пушкинская 

площадка, украшенная портретами А.С.Пушкина, его крылатыми 

выражениями, высказывания великих людей о поэте и книжной выставкой 

«Отечество он славил и любил...». Праздник Пушкина «Пусть в каждом 

сердце Пушкин отзовется...» прошел замечательно! Он дал возможность 

нашим читателям почувствовать красоту русского слова, осознать масштаб 

его поэтического таланта, а главное – сделать Пушкина близким и понятным! 

 Детская районная библиотека совместно с библиотеками – филиалами 

№ 5, № 4, № 3 провели литературный экскурс «Заморочки из бочки». 

Мероприятие прошло в районной детской библиотеке с детьми из 

реабилитационного центра. На волшебную волну и праздничное настроение 

ребят настроило красочное оформление мероприятия. Праздник открыли  

Ведущий и кот Ученый. Из вступительной  беседы ребята узнали о 

Пушкинском дне России, об интересных фактах из биографии поэта. Дети 

приняли активное участие в литературной игре по произведениям А.С. 

Пушкина. Ребятам нужно было пройти 5 этапов: «У Лукоморья дуб…», «У 

самого синего моря», «Три девицы», «Волшебный ларец» и «Над 

пушкинской строкой». На каждом этапе их ждали разнообразные задания: 

http://bibliotatarsk.ru/?p=5544
http://bibliotatarsk.ru/?p=5544
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ответить на вопросы викторины по сказкам поэта, из бочки выловить как 

можно больше рыбок, на скорость смотать клубки ниток, собрать картинки – 

лото по сказкам, прочитать стихи поэта. Команда «Тигры» набрали больше 

всех жетонов и вырвались вперед. Дубу вернули его силу, украсив его 

желудями и  листочками. Мастер-классом по изготовлению петушка и 

завершил праздник. Для постоянных читателей в библиотеке в течение дня 

проходила поэтическая акция «С Пушкиным не расставайтесь». Звучали 

стихи, отрывки из сказок русского поэта. 

 В Константиновском с/ф в  Пушкинский день каждый читатель мог 

соприкоснуться с творчеством А.С. Пушкина: послушать романсы на его 

стихи, посмотреть видео, полистать его книги, прочесть любимые строки… В 

читальном зале гостей встречали персонажи сказок А. С. Пушкина. Гости с 

удовольствием фотографировались возле ростовой фигуры Пушкина. 

 На мероприятие организованное  Новопокровским с/ф  в  фойе Дома 

культуры, собрались дети и взрослые. Для гостей праздника работали 

тематические площадки: «Сказки лукоморья», «Золотая рыбка», «В гостях у 

Пушкина» и др., на которых проходили театрализованные представления, 

конкурс рисунков, чтение сказок, стихов. Юные участники мероприятия 

могли не только поучаствовать в конкурсах, но и примерить образы героев 

произведений Пушкина. Информация о проведённых мероприятиях 

размещена в группе Библиотекари, коллеги и друзья! 

19 апреля в 19 часов Центральная библиотека радушно открыла свои 

двери для проведения «Библионочи -2019» -«Вечера на хуторе близ 

библиотеки»   по творчеству писателя Н.В. Гоголя. В акции приняло участие 

21 библиотека, количество участников 470 человек.  

 

 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 

https://ok.ru/group/54717617406165
http://bibliotatarsk.ru/?p=5456
http://bibliotatarsk.ru/?p=5456
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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 45 статей 

(см.на сайте Дневник методиста) СМИ о библиотеках . 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. См .Видеосюжеты Татарск. 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 удаленных пользователей 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 

предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2017 2018 2019 +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

3 3 3 - 

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

27 27 29 +2 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/videosyuzhety
mailto:info@bibliotatarsk.ru
https://natalakucma.wixsite.com/
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
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библиотек онлайн  

3 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

27 27 29 +2 

4 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

27 27 29 +2 

5 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

0 0 1 +1 

6 Виртуальный читальный 

зал 

- - - - 

7 Виртуальная выставка - - - - 

8 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

0 5 27 +22 

9 Виртуальная справка - - - - 

10 Заказ документов - - - - 

11 Электронная доставка 

документов 

- - - - 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

1 1 1 - 

 

Обслуживание удаленных пользователей в Татарском районе 

осуществляется путем предоставления библиотечных услуг по МБА, а также  

посредством информационно-коммуникационных сетей, т.к. современная 

библиотека – это не только хранилище знаний, источник идей и мыслей, но и 

информационный центр, предоставляющий услуги своим пользователям, как 

в локальных, так и в удаленных режимах.  

Сегодня через веб-сайт РМКУК «Татарская ЦБС» (http://bibliotatarsk.ru/) 

обеспечивается информирование пользователей о деятельности библиотеки, 

ее услугах, структуре, фондах и др.  

Удаленные пользователи имеют возможность: пройти он-лайн 

регистрацию пользователя сайта,  посетить виртуальные выставки, ответить 

на вопросы онлайн-тестов и викторин, подготовленных специалистами 

учреждения, следить за новинками поступившей литературы, ознакомиться с 

запланированными мероприятиями и положениями конкурсов и т.д. 

Сегодня библиотеки активно используют возможности интернет-

сообществ, социальных сетей для своего позиционирования. Социальная сеть 

http://bibliotatarsk.ru/
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– это площадка для обсуждения и продвижения услуг библиотеки, это 

прекрасная возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых 

изданиях, конкурсах, акция, мероприятиях  и распространить эту 

информацию дальше. В 2019 году 27 из 34 библиотек представлены в 

социальных сетях «Одноклассники» и  «Вконтакте».  

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 

 Количество  Количество библиотек 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные 

пункты выдачи   

31 31 31 - 20 20 20 - 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

30 30 30 - 30 30 30 - 

Остановки 

библиобуса 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Летний/выездной ч/з - - - - - - - - 

Коллективный 

абонемент 

- - - - - - - - 

 

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.    

В течение 2019 года на дому обслуживалось 145 человек, которым 

выдано 3500 экземпляров литературы. Функционируют  библиотечные 

пункты выдачи, в каждой работает библиотекарь - общественник. Общее 

число пользователей пунктов 1487 человек.  
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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.  

  Ежегодно каждая библиотека системы составляет программу работы 

на летние каникулы. Тем самым, преследуя одну цель - стать для детей 

центром досуга, общения, отдыха и наряду с этим руководить внеклассным 

чтением детей.  

Новопокровский с/ф № 22 «Лето на острове сокровищ». Девиз 

программы - «Лето не для скуки, если книгу взял ты в руки!». Символ 

программы – пальма. В рамках программы прошло 8 крупных мероприятий, в 

них было задействовано 122 ребенка. 

 В Зубовском сельском филиале № 7 прошла реализация программы 

летних чтений «Библиоканикулы или лето с книгой». Программа была 

реализована через создание литературно-творческих площадок «Книгопарк»; 

«Нескучайка»; «Остров книжных сокровищ». Проведено 17 мероприятий, их 

посетило 328 человек. 

 Успенский с/ф № 28 работал по программе «Библио – кафе». 

Проведено 25 мероприятий, их посетило 294 человека. 
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 Краеведческой направленности была посвящена летняя программа «Мой 

отчий край» Рождественского с/ф № 26. Проведено 10 мероприятий, их 

посетило 122 чел. 

 Лето, солнце, каникулы! Некоторые мероприятия не ограничивались 

стенами библиотек и близостью книжных стеллажей и полок. Библиотекари и 

юные читатели неоднократно выходили из библиотечного помещения. Самые 

активные читатели городского филиала № 3 совместно с библиотекарем 

провели акцию «Каждому человеку путь открыт в библиотеку». В ходе 

акции организаторы проводили блиц-опрос жителей микрорайона. 

Путешествуя по знакомым улицам, ребята задавали вопросы прохожим «Как 

пройти в библиотеку?», «Записаны ли Вы в нашу библиотеку?». Всем без 

исключения были вручены информационные буклеты с рекламой и краткой 

информацией, подарены книги с закладками. Прохожие с интересом вступали 

в беседу, отвечали на вопросы, благодарили за информацию и подарок. 

Завершением акции стало размещение объявлений о работе библиотеки на 

доске объявлений и, конечно же, фотосессия. На мероприятии присутствовало 

6 человек. 

 В Увальском с/ф № 31 летний читальный зал «Книжная беседка» 

работал на площадке детского сада. Библиотекарь с активистами читали 

посетителям детского сада (11 чел.) детские произведения и сказки, проводили 

с ними беседы, викторины о любимых литературных героях. 

 Акция  «Лавочка  –  читалочка»  городского  филиала  №  4  собрала  

во  дворе привокзального микрорайона не только детей, но и их родителей, все 

они были вовлечены в процесс общения с книгой. Дети участвовали в 

конкурсах, с удовольствием отвечали на вопросы викторины. Взрослые 

листали журналы. Общение было приятным, полезным и продуктивным. 

Библиотека приобрела новых читателей, а идею встречаться на «Лавочке-

читалочке» поддержали как взрослые, так и дети. В акции приняло участие 

более 30 чел. 
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     «Летний библиокинотеатр» работал в городском филиале № 3, 

Константиновском с/ф № 12. Киносеансы были посвящены М. Зощенко, 

Туве Янссон и другим детским писателям. 

      Во всех библиотеках все лето работал уголок игр «Игротека на все 

лето», где ребятам были предложены литературные кроссворды, викторины, 

пазлы, лото. Дети приходили в библиотеку не только для того, чтобы почитать 

книгу или поучаствовать в библиотечном мероприятии, но и самостоятельно 

позаниматься каким либо любимым делом или просто поиграть, посмотреть 

мультфильмы, порисовать. 

 Анализируя организацию досуга в библиотеках, хочется отметить, что 

большой популярностью в нашей библиотечной системе пользуются 

объединения и клубы по интересам, по самым различным направлениям и 

темам.  

      В этом году в библиотеках Татарской ЦБС для детей работало 32 

клуба. Направления работы в них самые разнообразные - это клубы 

литературной и познавательной  направленности: «Литературное 

крылечко» (городской ф № 2), «Читай-Компания» (Киевский с/ф), «Читай-

ка» (Орловский с/ф, Платоновский с/ф, Козловский с/ф), «Любозналки» 

(Увальский с/ф), «Непоседы» (Неудачинский с/ф); экологической: 

«Родничок» (Новотроицкий с/ф), «Росток» (Зубовский с/ф), «Лесовичок» 

(Казаткульский с/ф), «Друзья природы» (Увальский с/ф), «Соседи по 

планете» (городской ф № 4); гражданско-патриотический клуб « Мой дом. 

Моя Родина» (городской ф № 3); клубы художественно-эстетической и 

фольклорной  направленности: «Теремок сказок» (городской ф № 5), 

«Татуня» (Рождественский с/ф), «Сказочник» (Северотатарский с/ф), 

«Семицветик» (Красноярский с/ф), и др. 

 Членами кружков и клубов являются 365 ребенка, в 2019 году 

мероприятия посетили 3485 человек, проведено 384 заседания. 

За отчётный период для детей было проведено 598 массовых  мероприятий, 

участниками которых стали 9730 человек. 
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

 Обслуживание людей с ограниченными возможностями является 

приоритетным направлением деятельности библиотек.  

 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 
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самостоятельно посещать библиотеку инвалидов, инвалидов-колясочников 

на дому или через близких и родственников. 

 В помещениях структурных подразделений РМКУК «Татарская ЦБС» 

не созданы условия доступности библиотек для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что затрудняет библиотечное 

обслуживание лиц данной категории. Только  в центральной библиотеке 

созданы необходимые условия для обслуживания людей с ограниченными 

физическими возможностями: сооружен пандус, библиотека оснащена 

звонком, чтобы каждый 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 486 инвалидов, из них на 

дому –150 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 31 года в Центральной библиотеке ведётся 

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

клуб «Надежда» . 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 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=22
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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».  

 По мере необходимости все желающие граждане с ограниченными 

возможностями могут обратиться за бесплатной правовой помощью и 

консультацией к специалисту ПЦПИ при Центральной библиотеке с 

использованием программы «Гарант плюс» . 

 В 2019 году специалисты всех структурных подразделений принимали 

активное участие в проведении Декады инвалидов, Декады пожилого 

человека и др. (см. раздел «Нравственное и социальное ориентирование»). 

 Отметим наиболее интересные мероприятия.  

 «Семья и дом – как свет и хлеб» под таким девизом прошёл вечер, 

посвящённый Дню семьи любви и верности в гостиной клуба «Надежда» при 

центральной библиотеке. Вечер для членов  Татарского общества слепых 

организовала  Майорова Е.А. библиотекарь центральной библиотеки.  

Ведущие праздника: библиотекарь  и  секретарь ВОС – Браун Л.В.     

поздравили присутствующих с праздником и познакомили с историей любви 

святой супружеской пары, описанной в древнерусской повести « О Петре и 

Февронии  Муромских». Присутствующие участвовали в игре «Ромашка», 

как символе праздника. Читали стихи, пели  песни, разгадывали загадки, 

вспоминали пословицы о семье. Участвовали в конкурсе на лучшую 

колыбельную песню,  на пеленание «ребёнка». За чашкой чая гости вечера 

поделились впечатлениями и поучаствовали в викторине «Береги, мой друг - 

семью».  

5 декабря в центральной библиотеке прошёл круглый стол «Протяни 

руку помощи». Цель данного мероприятия: привлечение внимания 

общественности к проблемам инвалидов, защиты их прав и достоинств. 

Участниками мероприятия стали пожилые  люди с ограниченными 

возможностями - активисты,  которые, несмотря на все невзгоды и 
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трудности, не утратили вкус к жизни. Люди, ограниченные в физических 

возможностях, безграничны в своих стремлениях к самовыражению. В 

завершении мероприятия состоялся концерт Районного Дома Культуры. « 

Жизнь всегда прекрасна». Более подробно с работой клуба 

«Надежда»  можно на сайте http://bibliotatarsk.ru/. 

В рамках декады инвалидов В Кочневской с\б  была проведена акция 

милосердия «А жизнь остается прекрасной всегда», тематический час 

«Необычные люди – обычная жизнь» . Встреча началась с теплого 

приветствия гостей, пожеланий им здоровья и благополучия. Участникам 

были предложены литературные и музыкальные викторины. Праздничное 

чаепитие и живое общение дали возможность получить хорошее настроение 

и положительные эмоции присутствующим.  

В Никулинской с\б  17 мая проведен  библиографический обзор 

«Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах периодической 

печати», с применением электронных ресурсов. Проведена акция «Во имя 

добра и милосердия», в течение которой активисты библиотеки, вместе с 

библиотекарем посещали лиц с ограниченными физическими возможностями 

на дому, знакомились с проблемами (для двоих организована помощь в 

посещении больниц, одному помощь в оформлении документов, уборка 

территорий ). В течение года для них были проведены 7 бесед, было выдано 

86  экземпляров книг. 

Второй год в рамках Декады в Николаевкой с\б проведён  мастер – класс 

по рукоделию «Возможности ограничены, способности - безграничны», в 

котором приняло участие 12 человек.  

Стало доброй традицией у пенсионеров и инвалидов села Рождественка 

собираться на рождественские посиделки у новогодней ёлки в ДК. 

Библиотекарь Рождественской с\б Котова И.И подготовила развлекательную 

программу - Рождественские посиделки «Новогодние огоньки». Пенсионеры 

смогли весело отдохнуть в кругу друзей, поучаствовать в различных 

конкурсах, викторинах, загадать новогодние пожелания и мечты. Поздравить 

всех с Новым годом и Рождеством пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Как в 

http://bibliotatarsk.ru/?page_id=22
http://bibliotatarsk.ru/
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детстве водили хоровод вокруг новогодней ёлки и рассказывали 

стихотворение. Участники посиделок получили заряд бодрости и хорошего 

настроения. Присутствовало 19 человек.  

В Козловской с\б к Международному дню людей с ограниченными 

возможностями был проведён  урок-рассуждение «Добру откроется 

сердце», с детьми 9-12 лет. Проходило мероприятие в библиотеке 3 декабря. 

И перед детьми был поставлен вопрос: «А что же такое доброта…» А чтобы 

выяснить это, отправились на корабле в путешествие. Побывали в «Городе 

пословиц», где вспомнили и собрали из отдельных слов пословицу «Кто 

живёт в добре, тот ходит в серебре». На «Сказочном острове» отгадывали 

сказочных героев, в «Стране верных друзей» разбирались в ситуациях, а, 

между остановками, обсуждали с детьми, что значит быть добрым человеком 

Закончили путешествие на острове «Доброта», где вспомнили все добрые 

слова, которые звучали во время путешествия. После мероприятия дети с 

желанием приняли участие в акции «Книга на дом». Всего в течение дня 

было обслужено 5 человек . 

В Платоновской  с\б состоялась развлекательная программа «Осенний 

калейдоскоп» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Гости 

приняли активное участие в конкурсах: «Осенние загадки», «Овощная 

путаница», «Я рисую», «Частушки об осени»; играх «Стрельба по мишеням», 

«Последний листок», «Реклама овощей». Мероприятие завершилось сценкой 

«Сказка о том, почему помидор стал красным» и просмотром книжной 

выставки «Осень, осень  в гости просим». Присутствовало 8 человек. 

В течение года все библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» являются 

участниками 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 
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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, а также на сайте методического отдела «Дневник методиста» 

https://natalakucma.wixsite.com. 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: 

районная газета «Народная газета», «Сибирская околица», опубликовано 45 

статей СМИ о библиотеках .  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.  

Видеосюжеты Татарск. 

Число посещений сайтов составило 39 607 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 выходят на 

улицу в дни проведения районных мероприятий, организация собственных 

площадок, любой прохожий без особых правил и условностей может стать 

его посетителем.    

http://bibliotatarsk.ru/
https://natalakucma.wixsite.com/
https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/videosyuzhety
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Сегодня библиотеки активно используют возможности интернет-

сообществ, социальных сетей для своего позиционирования. Социальная сеть 

– это площадка для обсуждения и продвижения услуг библиотеки, это 

прекрасная возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых 

изданиях, конкурсах, акция, мероприятиях  и распространить эту 

информацию дальше. В 2019 году 27 из 34 библиотек представлены в 

социальных сетях «Одноклассники» и  «Вконтакте».  

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. % 

2017           

2018 38699 25478 7936 20,5 5923 15,3     

2019  25565 7454 29,6 6322 24,7     

 

На сегодняшний день читательская аудитория библиотек Татарского 

района  состоит, в основном, из представителей следующих читательских 

категорий: а) учащихся школы, которые приходят в библиотеку с вполне 

конкретными запросами, определенными учебной программой или планом, а 

также за книгами для полезного досуга; б) представителей более старших 

групп читателей,  для которых важны не столько конкретные 

информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и чтение 

«для души». К читательскому меньшинству относятся студенты, работающая 

молодежь и взрослое трудоспособное население. Это объясняется тем, что 

основную массу сельских жителей составляют люди пенсионного и 

пожилого возраста. Молодые люди после окончания школ уезжают учиться в 

город и, как правило, после остаются там жить и работать.  

Одной из приоритетных групп пользователей остаются дети. Но и их 

остается все меньше. Школы расформировывают, объединяют. Происходит 

отток детского населения в связи с переездом родителей в поисках работы. 
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Зачастую библиотеки выполняют контрольные показатели только за счет 

детей, приезжающих на каникулы.   

Не смотря на все трудности сегодняшнего времени, библиотекари 

прилагают все усилия, стараясь сохранить контингент пользователей. 

Увеличивают количество массовых мероприятий, в т.ч. совместно с другими 

учреждениями и организациями, стараются максимально охватить все 

группы читателей, используют надомное обслуживание, по мере 

возможности обслуживают население других сел, входящих в состав 

сельсовета. И анализ социально-демографической структуры читательской 

аудитории это подтверждает.  

Культурно-просветительские мероприятия 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего по месту расположения  

библиотеки  

 

выездных 

 

с возможностью 

участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

912 731 181 92 

Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразить их в таблице: 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, спонсор 

1. I районный поэтический баттл «Будь в 

тренде - дружи с поэзией!», 

45 Центральная 

библиотека 

2. II районный  Чемпионат  по чтению 

вслух «Читаем вместе, читаем вслух». 
60 Методико-

библиографический 

отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС» 

3.  Межсетевая  библиотечная  акция 

«Ленинград.  Блокада.  Подвиг».  

185 библиотек 

9323 участника 

Методико-

библиографический 

отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС 

 

Формирование высокого гражданского и патриотического  

сознания. 

Патриотическое воспитание – самое живое и интересное направление в 

работе библиотек Татарской ЦБС. Цель этой работы - формирование у  

подрастающего поколения  патриотического сознания, чувства верности и 

любви к Родине. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению 

http://bibliotatarsk.ru/?p=5108
http://bibliotatarsk.ru/?p=5108
https://ok.ru/group/54717617406165/topic/69774407426261
https://ok.ru/group/54717617406165/topic/69774407426261
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-akciya-leningrad-blokada-pod
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-akciya-leningrad-blokada-pod
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числа мероприятий по патриотическому воспитанию, разнообразию форм их 

проведения, всё чаще разрабатываются проекты и программы, в рамках 

которых проходит цикл логически выстроенных, взаимосвязанных и 

взаимодополняющих мероприятий. 

    ДРБ в течение года работала по программе героика – 

патриотического воспитания «Память». Программа направлена на 

изучение героического прошлого, воспитание глубокого уважения к 

ветеранам, к истории России, мужеству ее народа. Особое внимание в ней 

было уделено истории и событиям Великой Отечественной войны (1941 – 

1945гг.).  

  Константиновской сельской библиотекой был реализован проект 

патриотической направленности «Вспомним всех поимённо. Сердцем 

вспомним своим».  

 В 2020 году страна отметит 75-летие со дня Победы. В канун этой  

знаменательной даты в библиотеках Татарской ЦБС в течение всего года 

стартавал  патриотический марафон  «Дорогами воинской славы». 

Целью,  которого было  познакомить детей и подростков с героическим 

прошлым нашей Родины, научить чтить и помнить героев России. В 

библиотеках оформлялись книжные выставки, раскрывающие фонды лучших 

изданий о ВОВ, при оформлении выставок использовались военные 

фотографии, папки с накопительным материалом, рекомендательные списки 

литературы в виде солдатских треугольников, семейные реликвии (военные 

билеты, фронтовые письма, ветеранские награды).  На протяжении всего 

марафона выставки являлись и фоном для проведения различных 

мероприятий, эмоционально усиливая их восприятие. В рамках марафона в 

библиотеках прошли: акция «Георгиевская ленточка каждому читателю», 

День памяти «Они не дрогнули в бою…», День патриотической книги 

«Книги о войне и про войну», День героев Отечества «Мужество остается 

в веках», месячник военно-патриотического воспитания «Знать и 

помнить». За год проведено 58 мероприятий, посетило 1160 чел. 
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В  2019 году исполнилось 75 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого события  с 10 

октября  2018 года по 15 февраля 2019 года методико-библиографическим 

отделом муниципального казённого учреждения культуры 

«Татарская централизованная библиотечная система» была 

объявлена  Межсетевая  библиотечная  акция 

«Ленинград.  Блокада.  Подвиг». Акцию поддержали 185 библиотек 32 

областей: Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 

Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой,  

Московской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 

Орловской,  Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Челябинской, а также 

библиотеки  3 краёв: Красноярского, Ставропольского и Хабаровского 

края, 6 республик РФ: Башкортостан,  Бурятия, Марий Эл, Татарстан, 

Удмуртия, Чувашская.  1 библиотека автономного округа: Ямало- 

Ненецкий и библиотека Республики Казахстан. Акция по праву стала 

Международной. Такое масштабное мероприятие стало возможным 

благодаря участникам Акции, и дало плодотворный результат. Большинство 

материалов отчета были содержательными и интересными! Использовались 

разнообразные формы, методы в организации и проведении мероприятий в 

рамках Акции! Особый отклик получили: Дни памяти, часы мужества и 

героизма, устные журналы, акция "Блокадный хлеб".  Участниками этих 

мероприятий стали 9323 человека. Все участники были награждены 

дипломами и благодарственными письмами. Более подробно можно 

познакомиться на сайте методического отдела 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-leningrad и в группе 

Библиотекари, коллеги и друзья! 

 Присоединяясь на различных этапах Акции, библиотеки продолжали 

знакомить своих читателей  с героической историей Ленинграда! В 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-leningrad
https://ok.ru/group/54717617406165
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библиотеках Татарской ЦБС с 21 по 27 января в рамках акции прошли 

мероприятия. 

 24 января в Новомихайловском  с/ф  прошла  литературно – 

музыкальная  композиция «Нас блокады огнём обожгло». На 

мероприятии, вниманию учащихся была представлена книжная 

фотовыставка «900 блокадных дней», наглядно показывающая ребятам 

тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. 

Библиотекарь рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о 

детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и 

обороне Ленинграда советскими солдатами. Учащиеся познакомились с 

произведениями Н. Ходзы «Дорога жизни», В. Воскобойникова «900 дней 

мужества», И. Миксона «Жила, была», из которых узнали о героизме и 

стойкости жителей Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги 

жизни» через Ладожское озеро. На протяжении всего мероприятия ребята 

читали стихи О.Бергольц, Н. Браун, А.Гитовича, Н. Тихонова.  Звучали песни  

«В далёком тревожном военном году», прослушали отрывок знаменитой 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича, написанной в блокадном 

городе.  В завершении мероприятия ребята посмотрели фильм о блокадном 

Ленинграде.  27 января в библиотеке прошёл конкурс стихов о войне 

«Слушай, страна, говорит Ленинград!». Всего мероприятия посетили 45 

чел. 

 В Козловском с/ф к этой дате была оформлена книжная  выставка  

«Вспомним подвиг Ленинграда». Проведена  акция памяти «Блокадный 

свет». В нее вошли следующие мероприятия: Конкурс рисунков «Война 

глазами детей», приняли участие дети 8-10 лет. Час памяти «Город в 

стальном кольце», был проведен с детьми 8-14 лет.  Видео показ «Мы 

смерти смотрели в лицо», с юношеством и молодежью.  Всего приняли 

участие 18 человек. 

 Вечер памяти «Непокорённый Ленинград» не оставил равнодушным 

ни одного юного читателя Северотатарской библиотеки. Мероприятие 
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подготовлено и проведено совместно с молодежным объединением при 

библиотеке – «Молодежный Библиосейшн»  и специалистом по делам 

молодежи.  К мероприятию был оформлен стенд «900 дней мужества», 

посвященный детям блокадного Ленинграда. 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/69401079870890 . Дети внимательно 

слушали рассказ ведущих о подвиге жителей Ленинграда. Присутствующим 

раздали карточки на хлеб, с которыми они ознакомились и увидели наглядно, 

как падала норма суточного хлеба до минимума. После чего ведущие 

провели викторину «История блокады Ленинграда». Видео-презентация и 

видеоролики о блокадном Ленинграде многих ребят заставили эмоционально 

пережить всю трагедию того времени. Закончилось мероприятие минутой 

молчания. Все было торжественно, трогательно и нежно. Все единогласно 

высказали мнение: «Пережить то, что довелось пережить жителям 

блокадного Ленинграда, — это настоящий подвиг. Об этом необходимо 

помнить всем нам. И рассказать последующим поколениям. Люди обязаны 

хранить вечную память о той страшной войне со всеми ее ужасами – чтобы 

она никогда не повторилась». 

 22 января городской филиал №5 провёл исторический урок «Страна 

моя, я говорю из Ленинграда». Библиотекарь Камалтынова С.Н. рассказала 

ребятам о   самоотверженности и беспримерном мужестве. О школьниках, 

которые продолжали учиться в жутких условиях. О смекалке солдат, которые 

находясь в тяжелейших условиях, старались довезти продовольствие в 

осаждённый город. Ребята услышали о дневнике Тани Савичевой, у которой 

погибли от голода все родственники, и она осталась совсем одна, о норме 

хлеба в декабре 1941 года в 125 грамм и о рецепте из которого делали этот 

хлеб. Всё мероприятие сопровождалось электронной презентацией, на 

которой был представлен видеоматериал «Блокада Ленинграда. Реквием», 

«Блокада. За водой», «Седьмая симфония Шостаковича» и др.  В конце 

мероприятия дети получили хлебную карточку, которую обменяли на 125 

грамм «блокадного хлеба».  

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/69401079870890
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          24 января в  Николаевском с/ф прошёл урок мужества для учащихся 

старших классов «900 дней веры, отваги и мужества». Для ребят была 

оформлена книжная выставка «Непобеждённый город на Неве», показаны 

фрагменты документального фильма «Голоса». Фильм состоит из рассказов 

непосредственных участников тех страшных событий и сохранившихся 

кадров военной кинохроники. Участники мероприятия узнали, ценой каких 

неимоверных усилий стоило выжить человеку в блокадном городе, 

преодолевая ежедневно голод и холод, из чего выпекался блокадный хлеб. 

Ребята увидели, как выглядели хлебные карточки, какими были нормы хлеба 

для разных слоёв населения, какой это совсем невесомый кусочек – 125 

блокадных грамм… https://ok.ru/osveshche/topic/69480109613203. 

Районная  акция «Читаем детям о войне» приурочена ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. Инициатором и организатором акции 

является методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС». 

Главная цель Акции «Читаем детям о войне» — воспитание патриотических 

чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне. 8 мая 2019 г. в 11.00 прошел час 

одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В 

библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других 

учреждениях детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной 

литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 

подвигу.  В  Районной  акции приняло участие 33 библиотеки. На 

мероприятиях побывало более 800 детей и взрослых. 

Духовно - нравственное  и социальное ориентирование 

 В данном направлении  библиотеками Татарская ЦБС проведено 32 

мероприятия, оформлено 29 книжных выставок.  

 Семье и семейным ценностям был посвящен  библиотренинг 

"Семейные ценности" прошедший   25 октября в центральной  библиотеке. 

Знакомство проходило в необычной форме – участники называли свое имя и 

добавляли к нему свое положительное качество, которым они обладают.  В 

ходе  упражнения «Ассоциации» каждый  высказал свое представление о 

https://ok.ru/osveshche/topic/69480109613203
http://bibliotatarsk.ru/?p=5842
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семье с помощью ассоциаций: если семья это здание, то какое, если цвет, то 

какой, если музыка, то какая и т.д.    Затем, настроившись на работу, 

рассуждая и высказывая свое мнение, участники  тренинга активно 

«размещали»  «семейные ценности»  на «дереве ценностей». По завершению 

упражнения все вместе сделали  вывод о том, что многие семейные ценности, 

такие как любовь, уважение, взаимопонимание, здоровье и счастье, являются 

важной  основой  семьи. Самой  яркой, запоминающейся частью  

библиотренинга стала ролевая игра «Моя семья», в которой участники 

побывали в роли каждого члена семьи.  В игре участвовали 

«Семьи  Ивановых  и  Петровых». Представили себя семьи в конкурсе 

«Семейная фотография». В ходе конкурса каждая «семья», примерив, 

реквизит, сделала красивую семейную фотографию.  Затем, в ходе игры, всем 

была предоставлена определенная роль, с которой каждый участник 

справился замечательно: «бабушка» рассказывала сказки,  «мама» 

вспоминала супы и бульоны, «дедушка» и «внук» танцевали, а «папа» 

говорил комплементы. По завершению игры каждая семья «накрыла стол», 

на скорость, собрав пазлы,  и пригласила гостей. 

Участникам мероприятия были предложены для прочтения книги о семье, 

семейных ценностях и взаимоотношениях. 

Завершилось мероприятие обсуждением семейных традиций, которых 

придерживаются семьи участников и пожеланиями иметь любящие и теплые 

семьи в будущем. 

В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник-

День матери. Это праздник, к которому никто не может оставаться 

равнодушным. 26 ноября в гостеприимном читальном зале Центральной 

библиотеки прошло мероприятие - библиопрограмма «День матери - 

праздник любви и благодарности» . В этот день в зале собрались женщины 

разных возрастов: мамы и бабушки, конечно же, со своими любимыми 

детьми и внуками. В интересной форме участники представили себя и свои 

семьи, а затем перед гостями выступила руководитель Воскресной школы 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы, мама шестерых детей Соловьева 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131114968604888
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131114968604888
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Наталья Геннадьевна. Наталья Геннадьевна рассказала о празднике День 

Матери, об обряде крещения и о том, как важно проводить свободное время 

со своей семьей. Мамы и бабушки со своими детьми приняли участие в 

семейных конкурсах и играх: разгадывали загадки, искали «спрятанные» 

сказки, танцевали. По завершению мероприятия звучали поздравления от 

детей и взрослых с этим самым теплым и любимым праздником. 

4 ноября Центральная библиотека присоединилась к Всероссийской 

Киноакции: «Вера, надежда, любовь в российских семьях».  Проведение 

киноакции стало доброй традицией в нашей библиотеке. Библиотекари 

открыли мероприятие с рассказа присутствующим о том, что главная забота 

каждого человека - защитить и сохранить свою семью, сделать её прочной, 

надёжной, восстановить те традиции нерушимости семейных уз, которыми в 

прошлом славилась Россия. Продолжилось мероприятие показом лучших 

короткометражных фильмов о христианском предании святых мучениц Вере, 

Надежде, Любови и их матери Софии, о создании современной семьи, о 

многодетных семьях, об отцах, которые одни воспитывают детей. Ведущие 

отметили, что фильмы являются призёрами кинофестиваля «Семья России». 

После просмотра фильмов студенты высказали своё мнение о том, что нужно 

ценить и сохранять семейные ценности. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, 

прошли в 20 библиотеках РМУКУК «Татарская ЦБС» совместно с Домами 

культуры, советами ветеранов. На осенние посиделки «День добра и 

уважения»   в центральную библиотеку были приглашены  люди «золотого 

возраста» - хранители мудрости, носители лучших традиций и достойный 

пример для подражания будущим поколениям. Гостей в этот день встречали 

доброжелательные хозяйки библиотеки. Для виновников торжества была 

подготовлена и проведена праздничная программа, включающая в себя 

торжественную часть с поздравлениями,  просмотр ярких видеороликов и, 

конечно же, развлекательную программу с играми и конкурсами. 

Участники мероприятия, угощаясь ароматным чаем с вареньем, вспомнили 

любимые песни, участвуя в «Музыкальной викторине», во время 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/70549235753176
http://bibliotatarsk.ru/?p=5773
http://bibliotatarsk.ru/?p=5773
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конкурса  актерского  мастерства  все вместе «сварили» луковый суп, 

поучаствовали в беспроигрышной  лотерее  «Осенний сюрприз». 

По завершении  мероприятия всем присутствующим было предложено спеть 

любимые, популярные песни в караоке и сделать запоминающееся фото  на 

осенней фотозоне. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» включают в состав своих 

фондов литературу о способах ведения здорового образа жизни, занимаются 

изданием буклетов и брошюр, формированием тематических папок. На 

сайтах размещается полезная информация, а также выписываются газеты и 

журналы, как «Вестник ЗОЖ», «Физкультура и спорт». Для того, чтобы 

заинтересовать пользователей имеющимися ресурсами необходимо 

проведение дополнительных мероприятий. 

 Выставки литературы по здоровому образу жизни пользуются большой 

популярностью. Главная их цель – привлечь внимание читателей  к 

конкретной проблеме, побудить к чтению книг и других документов. 

 В Орловском с\ф№23 библиотекарь провела обзоры на темы «Vivat 

здоровье!», «Лекарство из леса», «Путешествие в зелёную аптеку», 

«Здоровье без химии». В библиотеке села Новопокровка действовала 

книжно-иллюстративные выставки «Подросток. Стиль жизни - здоровье», 

«100 советов на здоровье», на которых вниманию посетителей представили 

книги, журналы и газеты по здоровому образу жизни, физкультуре и спорту, 

медицине. В период всего учебного года для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста проводились индивидуальные рекомендательные 

беседы. 

  В Зубовском с\ф №7 традиционным стала работа в летний период 

работа фитобара. Ароматным «библиотечным» напитком из целебных трав 

можно было угоститься в день Святой Троицы, Масленица. Угощались 

напитком дети в летний период, при посещении мероприятий. Пришлась по 

душе испить ароматного чая из русского разнотравья с вареньем, мёдом и 

лимоном читателям – инвалидам, пенсионерам. Участвуя в тематическом 
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вечере «Культурная жизнь села Зубовка и наше здоровье», за чашкой чая, 

участники пробовали выпечку с целебными ягодами, обменивались 

рецептами их приготовления. Дополняет фитобар выставка – гербарий «Трав 

и цветов целительная сила». К мероприятию составлены буклеты 

содержащие «литературные» названия: «Алёнький цветочек», «Гранатовый 

браслет» и т.д. 

 Новомихайловский с\ф№21 стал организатором акции «Спасибо, 

НЕТ!». В акции приняло участие более 40 человек разной возрастной 

категории. Акция проходила как в самой библиотеке , так и вне её стен: в 

фойе ДК, сквере, магазинах. Участникам акции были вручены памятки о 

вреде курения, а на «заборе мнений» «Мы против курения!!!», участники 

оставили свои автографы, в знак отказа от курения. 

 Для пользователей  9-хклассов СОШ №3 в детской районной 

библиотеке состоялся шок – урок «Чума XXI века». Цели и задачи урока: 

дать предостерегающую информацию и уберечь от беды молодое поколение, 

предоставить убедительное объяснение последствий злоупотребления 

алкоголя для собственного здоровья.  

Началась встреча с инсценировки басни И.А.Крылова «Два мужика», 

которую ребята подготовили заранее. Библиотекарь Н.П. Петрова и 

фельдшер Центра здоровья Елена Леонидовна рассказали детям о проблеме 

подросткового алкоголизма и о последствиях употребления хмельных 

напитков на организм человека. Мероприятие сопровождалось показом 

презентации о вреде алкоголя. Обсуждали вопросы: «Действительно ли 

алкоголь снимает напряжение, согревает в холодном климате и необходим ли 

он для веселья». Заполнили таблицу о влияние алкоголя на человека и 

сделали вывод, что алкоголь вредит здоровью, отрицательно влияет на 

развитие умственных способностей, провоцирует на отрицательные 

поступки. В заключение урока, ребята назвали 10 причин, по которым не 

стоит пить пиво и др. алкогольные напитки. 

https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/meropriatia/fotogalerea 

https://sites.google.com/site/detbibliotekatatarsk/meropriatia/fotogalerea
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 «ЗДОРОВАЯ МОЛОДЁЖЬ - ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ!» под таким 

девизом 6 июля в Северотатарском сельском филиале прошел "День 

здоровья", направленный на пропаганду здорового образа жизни, среди 

подрастающего поколения и молодёжи. "Дружно, смело с оптимизмом, за 

здоровый образ жизни!",  лозунг молодёжного волонтёрского движения без 

вредных привычек. На встречу здоровью, солнцу и свежему воздуху! 

Волонтёры поприветствовали всех участников акции, пожелать здоровья 

друг другу это не только хороший тон воспитания, но и неотъемлемая часть 

нашей жизни. Самые маленькие участники акции отвечали на вопросы по 

ЗОЖ, после чего организовали флеш-моб на траве под открытым небом. 

Заразительный спортивный танец под музыку как вид оздоровительной 

зарядки пришелся всем по вкусу. Участники акции оказались очень гибкими, 

активными, весёлыми. Поделив детей на две команды, волонтёры провели 

спортивные игры и конкурсы, где все дети показали свою быстроту, 

ловкость, смелость. Молодёжь сразилась между собой в армрестлинге, 

перетягивание каната, шашки и шахматы. Во время мероприятия «Доктор 

ЗОЖ» предлагал присутствующим зелёный чай, который издавна ценится за 

свои полезные свойства. В конце мероприятия прошёл лотерейный 

розыгрыш. Все получили призы и хороший позитив на весь день! Также всем 

были вручены буклеты "Мы за здоровый образ жизни!" С соответствующей 

информацией и списком рекомендуемой литературы имеющейся в 

Северотатарском с\ф. В акции приняло участие  более 30 человек. 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/70252436354474 

Библиотекари в своей работе ставят перед собой задачи, направленные 

на расширение информационного кругозора детей, подростков и молодёжи, а 

также системную профилактику вредных привычек. С 16 по 20 декабря в 

библиотеках РМКУК «Татарская ЦБС» в рамках проведения акции 

«Осторожно!!! СНЮС!» проведён ряд мероприятий направленных на 

профилактику употребления. 

18 декабря в центральной библиотеке для учащихся ТПК прошел 

профилактический час «Вредная привычка ». Библиотекарем 

https://ok.ru/profile/580227647146/statuses/70252436354474
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/150803010871512
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Костантиновской с\б с учащимися 8-10 классов Константиновской СОШ 

проведён информационный час " Опасная мода, или в чем опасность 

снюса".  Часы информации « Чем опасен снюс» ( Орловская с\б,) «Умей 

сказать НЕТ!» ( Казачемысской с\б); «Предупреждён – значит вооружён» 

(Никулинская с\б); урок – предупреждение «Любопытство ценою в жизнь» 

(Увальская с\б); информ-минутка «Табак бездымный, но не безвредный» 

(Киевская с\б); дискуссия «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» 

(Северотатарская с\б);  НаркоСТОП «Шаг в пропасть отменяется» проведён в 

Рождественской с\б. Ведущий библиотекарь начала мероприятие с вопросов: 

какое, настроение у каждого, каждый ли желает быть счастливыми и что 

такое семья? Ответы порадовали ведущего, ведь они были рассудительны, 

позитивны и открывали светлые стороны жизни. Но реалии бывают довольно 

жестокие, и причин этому множество. Одна из них – наркомания. Наркотики 

– это оружие, которое уничтожает целые страны и народы, не давая 

развиваться здоровому подрастающему поколению. В беседе с ребятами 

библиотекарь затронула тему курительных наркотических смесей спайса и 

снюса и перешла к открытой доверительной беседе.  

19 декабря для учащихся МБОУ Неудачинская СОШ прошла 

профилактическая беседа «Это первая ступень на пути к 

наркотикам!».  Беседа была направлена на профилактику употребления 

снюса. Начали с того, что в России появился новый «яд», который убивает 

подростков. Далее посмотрели видеоролик, в котором врач разъясняет о 

вреде снюса, о дальнейших последствиях его потребления. 

Продемонстрированы видеоролики, в которых было показано, что же 

становится с человеком, который употребляет запрещающие препараты. 

Призывали учащихся не портить свое будущее, такими "немодными" 

привычками. В завершение мероприятия присутствующие получили памятки 

«Чем опасен снюс». Присутствовало 26 человек.  

В конце мероприятий библиотекари проводили обзоры у книжных 

выставок «Молодежь на волне здоровья». Всего в библиотеках города и 

https://ok.ru/group/55127472603350/topic/150808522093526
https://ok.ru/group/55127472603350/topic/150808522093526
https://ok.ru/neudachins/topic/150813408977848
https://ok.ru/neudachins/topic/150813408977848
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района в рамках акции проведено  18 мероприятий, в которых приняли 

участие более 200 человек. 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку 

  В библиотеках Татарской ЦБС в течение года  стартовал марафон 

литературных юбилеев «Юбилей писателя – праздник у читателя». Цель 

которого: повысить престиж чтения лучшей художественной литературы, 

раскрыть новые имена в литературе.  

 К юбилеям писателей и поэтов в библиотеке были оформлены 

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

писатель…!» 

 В 2019 г. в Российской Федерации отмечается 100-летие со дня 

рождения писателя, общественного деятеля Даниила Гранина (1919–2017). 

Учитывая выдающийся вклад Д. А. Гранина в отечественную культуру, 

Президент РФ В. В. Путин подписал Указ от 21 декабря 2017 г. N 619 «Об 

увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения». 

 22 января 2019 года в честь юбилейной даты в библиотеках РМКУК 

«Татарская ЦБС» прошел Единый день писателя. Во всех библиотеках были 

оформлены книжные выставки, которые знакомили читателей с его 

творчеством. 

 Читатели Рождественского с\ф№26 стали участниками литературного 

часа «Мастер эпохи», в ходе которого  познакомились с основными этапами 

жизни и творчества Д. Гранина,  также их вниманию был представлен 

рекомендательный список книг писателя. Особое внимание библиотекарь 

обратила на произведение «Блокадная книга», присутствующих до глубины 

души затронули достоверные факты из книги о блокадном Ленинграде. К 

мероприятию был оформлен тематический стенд «Даниил Александрович 

Гранин, писатель, публицист, фронтовик, герой». 

 Николаевской сельской библиотеке в рамках Единого библиотечного 

дня, проводимого к 100летию Д.А. Гранина, оформлена выставка-просмотр 

«Жизнь и творчество Даниила Гранина». На выставке представлены такие 
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произведения писателя, как: «Искатели», «Однофамилец», «Сад камней», 

«Зубр», «Милосердие» и другие, в том числе, напечатанные в «Роман – 

газете». Информационное поле выставки составляют биография Даниила 

Александровича, интересные факты из его жизни, Российские и зарубежные 

награды и звания, знаменитые высказывания писателя. Выставку 

сопровождает библиографический список произведений Даниила Гранина , а 

так же перечень экранизаций и театральных постановок по его 

произведениям. Выставка оформлена для взрослых пользователей 

библиотеки. https://ok.ru/osveshche?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile 

 В Новопокровском с\ф№22 проведён вечер-портрет по творчеству 

Даниила Гранина «Идущий на грозу». Библиотекарь ознакомила 

присутствующих со страницами биографии и творчества писателя. 

Вниманию читателей были представлены такие книги автора, как: 

«Неожиданное утро», «Сад камней», «Картина», «Чудеса любви», «Река 

времени», «Иду на грозу» и другие, которые раскрывают все многообразие 

произведений Д. Гранина. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Незабываемые имена», подготовлена видеопрезентация «Даниил 

Гранин – человек с улицы Милосердия». 

 В Никулинскомсельском филиале №19 в библиотеке прошел 

литературный вечер «Век Даниила Гранина». Участники вечера прослушали 

информацию об основных вехах жизни и творчества писателя. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с имеющимися в библиотеке книгами автора: 

«Однофамилец», «Эта странная жизнь», повествующие о русских ученых и 

изобретателях, и конечно с «Блокадной книгой», написанной  Д. Граниным в 

соавторстве с А. Адамовичем. В книге собраны воспоминания очевидцев, 

выживших в этой блокаде. А также записи людей, которые оставили о себе 

память в дневниках.  

 В преддверии проведения Единого дня писателя в Киевском сельском 

филиале №10 оформлена книжная выставка «Д. Гранин: солдат и 

писатель», на которой были представлены книги Д. Гранина, которые есть в 

библиотеке и также помещена краткая биография писателя. Для многих 

https://ok.ru/osveshche?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile
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читателей книги Гранина стали открытием и они с удовольствием 

знакомились с творчеством писателя и его биографией. 21 января для 

читателей приглашенных и пришедших было проведено информ – досье 

«Писатель и его книги»,  которое прошло в форме литературного обзора 

книги и представленной презентации о жизни писателя. Библиотекарь 

рассказала об основных моментах жизни писателя, читатели смогли 

виртуально встретиться с Д. Граниным благодаря сохранившимся интервью 

и документальным фильмам. Также в этот день прошёл кинолекторий  

«Читали? Смотрим!». На суд читателей – зрителей был предложен фильм 

по одноименной повести Д. Гранина  «После свадьбы». Старшее поколение с 

упоением окунулись в прошлое, а молодежь смотрела фильм с интересом.  

 В центральной библиотеке в литературно – музыкальной гостиной «У 

камина» прошел День памяти Даниила Гранина - «И жизнь, и сердце, 

отданные людям». Приглашены студенты педагогического колледжа. 

Участники мероприятия познакомились с биографией писателя, узнали как 

прошло детство и юность, когда опубликовались его первые сочинения. 

 Круиз-презентация «Даниил Гранин – человек с улицы Милосердия» 

позволил студентам поближе познакомиться с его активной гражданской  

позицией. Презентация включала документальные видеосюжеты из интервью 

писателя, отрывки из фильмов, его речь в Бундестаге. На книжной выставке 

«Мысль, чувство, мастерство Даниила Гранина», вниманию читателей были 

представлены книги биографического характера, а также романы, повести, 

рассказы писателя. Посетители библиотеки смогли ознакомиться с 

произведениями писателя, в течение дня посмотреть его фильмы, «Иду на 

грозу», «Искатели». Библиотекарь представила  вниманию гостей отрывки 

из произведения «Блокадная книга» — документальной хроники блокады 

Ленинграда, написанной в соавторстве Даниила Гранина с Алексеем 

Адамовичем. Мероприятие позволило почувствовать дух эпохи и вспомнить 

о трагических событиях в истории нашей страны, воспитывая в сегодняшнем 

поколении историческую память и любовь к Родине. 

http://bibliotatarsk.ru/?p=4927 

http://bibliotatarsk.ru/?p=4927
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Всего в библиотеках города и района в рамках Единого дня писателя 

проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие более 350 человек. 

На одном дыхании, вдохновенно и увлекательно прошел  22 марта  в 

центральной библиотеке I-й районный поэтический баттл «Будь в тренде -

дружи с поэзией!».  Он был посвящен Всемирному Дню поэзии. В нем 

принимали участие все желающие от 15лет и старше. Присутствовало  60чел. 

Главная цель  проведения поэтического баттла «Будь в тренде -дружи с 

поэзией!», познакомить слушателей с лучшими образцами  классики, 

современной или собственной поэзии 

. Выступление  оценивало  уважаемое жюри,  в состав которого вошли 

поэты «Седьмого неба»: Р.Р.Юрьева, О.В.Козина и заведующая отделом 

обслуживания библиотеки Г.П.Матвиенко. Ведущие  поэтического баттла 

волонтеры Валерия Алексеевец  и  Павел Воронцов  рассказывали 

присутствующим о  значение поэзии в жизни людей, о том, что в ближайшее 

время все станут свидетелями уникальной борьбы  между сильнейшими 

участниками, которые смогут показать нам свои творческие способности. 

Разъяснили, что литературный баттл, это своеобразный литературный 

турнир, соревнование, когда любители поэзии выходят по двое   на 

импровизированный ринг один за другим,  артистично  читая стихи, 

увлекают за собой соперников в трех поединках. Огласили  правила, 

критерии оценки, требования  поэтического баттла: выразительность 

декламации и актерское мастерство. Открывала поэтический баттл поэт-бард, 

прозаик «Седьмого неба», Член Союза писателей России – Рената Рашидовна 

Юрьева. Под звуки фонфар, ведущие приглашали на каждый  тур  самых 

творческих, самых талантливых , самых  отважных участников поэтического 

баттла!!! Каждое из стихотворений, звучащих на празднике  было 

неповторимо,  со слайдами и под музыкальное сопровождение в  них были 

были слышны – тончайшие порывы человеческой души, любовь, верность и 

преданность отчему дому. И  пока жюри выставляли  оценки за 1, 2 и 3 тур. 

,ведущие  познакомили присутствующих  с видеороликом  стихов 

замечательного  поэта 60-х годов 20-го столетия -Беллой Ахмадулиной, а 

http://bibliotatarsk.ru/?p=5108
http://bibliotatarsk.ru/?p=5108


89 
 

сотрудница читального зала З.Л.Михайлова провела  интересную 

литературную викторину «В крылатом слове- окрыленная истина!».Видеоряд 

праздника представляла библиотекарь С.В.Федотова. На музыкально 

поэтической паузе ведущие праздника предложили выбрать всенародным 

голосованием  победителя на Приз зрительских симпатий, которой стала 

Диана Баранова из. с. Новопокровка. В финале праздника жюри назвали 

фамилии финалистов поэтического баттла и высказали слова благодарности в 

адрес организаторов поэтического баттла «Будь в тренде- дружи с поэзией!» 

методико – библиографический отдел, затем вручили дипломы победителям.  

Диплом финалиста  -Файфер Валерия, ученица школы №4; 

Диплом 1 степени – Савельева Варвара, ученица лицея; 

Диплом 2 степени –Лебедь Кристина, из с. Неудачино; 

Диплом 3 степени –Антончеко Мария, ученица школы №4; 

Всем участникам были вручены благодарности и благодарственные письма.  

 25 июля читатели центральной библиотеки были приглашены на 

заочный бенефис «Талант высокой простоты»  (к 90  летию В.М. Шукшина ). 

В центральной библиотеке стало доброй традицией проводить 

творческие встречи, на которых читатели могут познакомиться с 

талантливыми земляками. 12 ноября в читальном зале центральной 

библиотеки состоялась встреча с писателем, Василием Васильевичем 

Тихоновым , Председателем Омского регионального отделения «Российский 

союз писателей».  С интересом и вниманием участники встречи слушали 

рассказ писателя о его жизни и творчестве, о том, как он находит сюжеты для 

своих произведений. Василий Васильевич познакомил читателей со своими 

книгами, написанными ранее, и рассказал о поэтическом клубе 

председателем, которого он является. Подробно и обстоятельно автор 

ответил на заданные вопросы, поделился своими творческими планами.  

Эстетическое и творческое развитие личности 

 2019 год Указом Президента объявлен Годом театра в России. В Год 

театра у сотрудников библиотек РМКУК «Татарская ЦБС» появилась 

прекрасная возможность сделать запланированные мероприятия более 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/70530348802264
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/70530348802264
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зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализация произведений 

позволила молодым читателям стать активными участниками событий, 

реализовать свой творческий потенциал, участвуя в таких театрализованных 

мероприятиях как: «Библионочь - 2019» «Вечера на хуторе близ 

библиотеки» ; театрализованное представление на Пушкинский праздник 

«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется…» ; открытие Недели детской 

книги «Выборы мэра книжного царства- государства» . 

 27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра,  библиотеки 

Татарской ЦБС не остались в стороне от этого события, и один из дней 

детской книги "Весеннее ПроЧтение" посвятили ТЕАТРУ.   

 С целью приобщения читателей к прекрасному виду искусства как 

театр Казаткульский с/ф  детей дошкольного возраста пригласил на час 

искуства «Волшебный мир Театра!». Гостем  мероприятия была волшебная 

маска. «Маска» проводила различные  конкурсы, загадывала загадки, 

поведала историю появления театра. В заключение мероприятия дети 

исполняли сценку «Ворона Кара-Кара». Присутствовало 15 детей. Для 

учащихся 5-7 кл было проведено мероприятие «Вся жизнь театр ...!» 

Библиотекарь рассказала детям историю появления театра, с использованием 

презентации познакомила детей с театрами мира, ребята узнали о понятиях 

сцена, кулисы, декорации, актёр, занавес. После всего увиденного и 

рассказанного дети участвовали в викторине, различных конкурсах 

«Изобрази», «Музыкальный», «Архитектурное сооружение», где дети 

должны с помощью  пантомима показать тот или иной предмет или 

ситуацию, а другая команда угадывали показанное. Присутствовало 15 

человек. 

    В течение всей недели читатели, посетившие ДРБ, проверяли свои 

знания на "Театральных шутках-минутках", отгадывая ребусы и загадки. 

Которые были представлены в брошюре "Театральная азбука в ребусах и 

загадках". 

В преддверии празднования Международного дня театра в городском 

филиале № 3 было подготовлено театрализованное представление. Для  

http://bibliotatarsk.ru/?p=5456
http://bibliotatarsk.ru/?p=5456
http://bibliotatarsk.ru/?p=5544
http://bibliotatarsk.ru/?p=5544
http://bibliotatarsk.ru/?p=5158
http://bibliotatarsk.ru/?p=5158
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юных читателей  библиотеки был представлен  теневой театр по сказке «Три 

поросенка». Юные зрители попали в настоящий театр, где у них проверили 

билеты, помогли найти место в зрительном зале. Ребята увлеченно следили 

за действием на сцене,  переживали за героев, аплодировали актерам. 

Выступлению предшествовала  большая  подготовительная работа: 

проведено  исследование по теме  «Теневой театр», а затем был создан  

творческий проект «Теневой театр по сказке «Три поросенка».  

Исследовательские работы читателей были представлены на книжной 

выставке «Год театра». На мероприятии присутствовали 23 человека 

В Успенском с/ф была проведена тематическая  неделя театра. 

Участниками  недели  стали учащиеся 1-4 кл., которые 

целую неделю превращались в героев сказок, артистов, зрителей. Основная 

цель проведения тематической недели заключалась в развитии творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. На 

протяжении недели  вели беседы на темы:  «Что вы знаете 

о театре?», «Правила поведения в театре», «История создания 

кукольного театра», «Какие бывают театры». Была оформлена книжная 

выставка  «Волшебный мир театра». Дети с удовольствием приняли 

участие в игровой программе «Что мы делали, не скажем, а что видели, 

покажем». Играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации по русским народным сказкам с использованием театральных 

атрибутов. В развлекательной игре  «Мир театра», приняли участие в 

заданиях «Актерское мастерство», «Театральная ромашка», на листках 

которой было написано настроение, участникам нужно было произнести 

фразу в соответствии выбранного им настроения. Что бы выявить 

громкоголосого, было предложено произнести скороговорки. В «Зверином 

хоре» каждый участник пел  строчку из песни голосом животного.  В 

конкурсе «Прима» участникам нужно было изобразить пантомимой предмет 

посуды, так чтоб все могли узнать. Отвечали на вопросы театральной 

викторины. Победители всех конкурсов получили роль  для инсценировки 
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сказки «Репка», для которой были подготовлены маски,  в завершении 

показали сказку, а остальные  дети получили билеты, для просмотра.  

 Всего за Неделю библиотеки посетило более 1500 детей. Проведено 

около 100 мероприятий. 

В 2019 году центральная библиотека приняла участие в Культурной 

Олимпиады Новосибирской области, посвященной Году театра в России, в 

номинации «Лучший выставочный проект»- «Даль былого рядом с 

нами»  (7900 просмотров) (театральное краеведение города Татарска и 

Татарского района ). Участник Архипова Е.А. библиотекарь отдела 

комплектования, Саглаева Н.Н. заведующая методико – библиографическим 

отделом. 4 место.  

Профориентационная работа 

 Способствовать профессиональному  и профильному ориентированию 

– одна из задач библиотек РМКУК «Татарская ЦБС». Библиотекари 

стремятся, и развить и дополнить знания учеников о разных сферах 

деятельности, дать перечень необходимых личных качеств для каждой из 

них.  

 Особый отклик у старшеклассников вызвала встречи с 

представителями различных профессий. Так на встречу с фельдшером были 

приглашены читатели Новопокровского с\ф№22.  В начале встречи 

школьники стеснялись задавать вопросы, однако Лидия Ивановна весьма 

развёрнуто рассказала о своём деле, о том, как проходит день на 

фельдшерском пункте, какие могут возникнуть проблемы в общении с 

людьми, что она считает положительным и отрицательным в профессии. 

Медик показала ребятам настоящий фельдшерский чемоданчик, объяснила 

принципы некоторых специальных манипуляций.  

 Следующей памятной встречей стала для старшеклассников, читателей 

Орловского с\ф№23 беседа с участковым уполномоченным полиции.  

Участковый подробно рассказал о своей непростой, но важной и нужной 

службе, главных её аспектах, о том, что движущей силой сотрудника органов 

внутренних дел должна быть в первую очередь забота о правопорядке. А 

https://ok.ru/video/1768758053586
https://ok.ru/video/1768758053586
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затем последовала полезная практическая часть мероприятия. Подростки 

смогли примерить настоящую амуницию, собрать и разобрать школьный 

макет автомата Калашникова. В завершении встречи участковый подробно 

описал алгоритм действий тех, кто хочет избрать для себя эту специальность, 

и пожелал школьникам получить профессию по душе. 

 Мероприятие в городском филиале №3 проходило в форме 

интеллектуальной игры « Компас выбора» и включало в себя  игровые 

задания различной сложности.  В ходе мероприятия библиотекарь 

провела информационную беседу, рассказала о том, что в мире 

насчитывается около 40 тысяч профессий  и каждая из них важна и 

уникальна. На следующем этапе читатели приняли участие в конкурсе 

«Самая, самая…» - отвечали на вопросы с элементами юмора. С интересом 

посмотрели видеоролики «Самые редкие профессии мира» «Самые 

высокооплачиваемые профессии»,  «Самые необычные профессии». 

Библиотекарем проведено упражнение «Основной мотив твоего 

выбора», в ходе которого старшеклассники из 9 утверждения выбирали для 

себя самые важные, а затем мотивировали свой выбор. Выбрав 4 самых 

распространённых профессии, составляли профессиональные качества для 

каждой из них, затем зачитывали вслух и отстаивали свой выбор. По 

завершению мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки 

«Твой выбор». 

27 сентября центральная библиотека провела интересное мероприятие: 

библиотечный журфикс   для школьников. Ребятам представился шанс 

пообщаться с представителями разных профессий из Татарска. 

Не всем знакомо это вкусное слово «журфикс». Под ним понимаются 

встречи с интересными людьми самых разных профессий. Ученики 9-10-х 

классов из лицея Татарска в полдень посетили библиотеку, чтобы больше 

узнать о разных профессиях. 

Вначале ведущие встречи, библиотекари Сталина Владимировна 

Федотова и Ольга Васильевна Трошина, показали зрителям видеоролик о 

выборе профессионального 

http://bibliotatarsk.ru/?p=5749
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пути на примере небезызвестного бизнесмена Генри Форда. Будучи 

мальчишкой, он сумел найти в себе и развить талант автомеханика и в 

результате создал очень успешную компанию. 

Затем аудитория увидела выступления представителей шести 

профессий: пожарного, музыкального педагога, заведующей отделом 

декоративно-прикладного искусства, педагога-психолога, журналиста и 

парикмахера-универсала.В заключение перед подростками выступил 

депутат. Каждый участник мероприятия сумел поделиться с ребятами какой-

то интересной информацией. Например, пожарный Евгений 

Николаевич Бугай рассказал не только о собственном профессиональном 

пути, но и о том, что машины, которые приезжают на пожар без воды - это не 

более чем 

миф. Оксана Геннадьевна Никитина - зав. отделом ДПИ РДК «Родина» - не 

только поведала ребятам о своей любви к рукоделию, но и принесла с собой 

прекрасные образцы изделий. Особенно динамичным оказалось выступление 

педагога психолога Татьяны Анатольевны Игониной Татарского отделения 

Областного центра диагностики и консультирования, которая предложила 

присутствующим интересные упражнения на развитие координации из 

области нейропсихологии. Последней из запланированных 

выступила Инна Евгеньевна Федореева, парикмахер-универсал,управляющая 

студией красоты «Диана», которая рассказала о том, что парикмахер с 

большой клиентской базой может и неплохо зарабатывать, и приносить 

пользу людям. А ее супруг, депутат, вышел на сцену и напомнил 

старшеклассникам о том, что надо искать свое призвание, а не просто думать 

о деньгах или традиции. 

Ребята вели себя не пассивно, а усердно задавали каверзные вопросы 

взрослым. Чтобы не терять момент, во время выступления Анастасии 

Игоревны Миллер, преподавателя сольного пения школы искусств «Радуга», 

школьники попросили ее спеть. И в ответ услышали замечательное 

исполнение народной песни. 
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Мероприятие получилось познавательным и насыщенным 

позитивными эмоциями. Остается надеяться, что те советы, которые 

школьники получили в ходе встречи со специалистами из разных сфер, 

принесут им пользу. А еще нам стоит задумываться о том, что какой бы 

профессиональный путь ни избрал ученик, перед ним стоит еще одна более 

важная задача -стать хорошим человеком.    

Справочно – библиографическое, информационное 

 и социально – правовое обслуживание пользователей 

В 2019 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 

выполняют две функции: читательского и служебного, широко используются 

в  информационно-библиографической  работе. Для изучения состава фонда, 

комплектования, проведение массовых мероприятий, оформления книжных 
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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». Также: 

«Вести из городской администрации», «Земляки – участники и герои 

Великой Отечественной войны», «Воспитываем детей вместе» ( центральная 

библиотека), «Подросток. Здоровье. Будущее.» (городской филиал №3), «Его 

величество ребёнок» (городской филиал №5), «Выборы на страницах газет» 

(все филиалы), «Мир профессий» (Платоновский с\ф№25), «Молодёжь 

читает и советует» (Зубовский с\ф№7),  «Мой законный интерес» (Орловский 

с\ф»23). 

 Особое место занимают картотеки служебного пользования: 

В помощь методической работе: 

«Спроси у библиографа», « 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 2019 году  картотеки  библиотек района пополнились новыми 

рубриками, посвященными: Году театра, «Д.Гранин: солдат и писатель» (к 
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100-летию со д.р. писателя), «Загадки Гоголя» (к 210 – летию со д.р 

писателя), «Магия Шукшинского чтения» (к 90 – летию со д.р. писателя ). 

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. . Кроме этого функционирует электронный каталог в программе 

OPACGlobal http://poisk.ngonb.ru/opacg/index029.html, который пополняется записями 

централизованно через отдел комплектования.  

В течение 2019 года велась работа по обучению библиотечных работников 

структурных подразделений пользованию электронным каталогом.  

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 2019 году, как и в 2018 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. 

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 

http://poisk.ngonb.ru/opacg/index029.html
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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. 

Выполнение справок и консультаций 

2017 2018 2019 

13617 13665  

 

 Количество выполненных в библиотеках Татарского района справок и 

консультаций в 2019 году не значительно увеличилось на 0,1 %. Это 

объясняется тем, что для удовлетворения запросов пользователей 

используются электронные ресурсы, в том числе электронный каталог, в 

котором все библиографические записи доступны в Интернет.   

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что в 

приоритете тематические справки – 55,4%. Основные запросы читателей 

связаны с литературой комплекса общественных наук –22,6 % и 

художественной литературой–46,3%. При выполнении справок 

используются все виды информационных ресурсов библиотек: книжный 

фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы 

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

основном, отказы на художественную литературу, которой нет в фонде 

библиотек или малая ее экземплярность.  

Организация МБА и ЭДД в библиотеках 

Одним из важнейших средств обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов является 

система МБА. В центральной библиотеке  для организации библиотечного 

обслуживания сельского населения имеется отдел книгохранения для 

сельских библиотек, который пополняется по мере поступления финансовых 

средств на комплектование. Именно благодаря этому у сельских 
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библиотекарей есть возможность выполнять запросы читателей. Так, в целях 

качественного удовлетворения запросов сельских пользователей проделана 

следующая работа: 

-организована выдача литературы по индивидуальным требованиям; 

-по заявкам читателей и сельских библиотек регулярно отправлялись 

актуальные тематические подборки и комплекты документов; 

-учитывались отказы и использовались разнообразные формы и методы 

работы по их удовлетворению. 

 За отчетный период по системе МБА выдано 5425 экземпляров. 

Наибольшая книговыдача по системе МБА зарегистрирована в Киевской 

сельской библиотеке–330 экземпляра. 

Организация ЭДД в библиотеках Татарского  района отсутствует. 

 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. В 2019 году индивидуальным информированием было 

охвачено 16 человек. Темы, по которым велось индивидуальное 

информирование пользователей: «Молодёжи на заметку», «Семейное 

чтение: уходящая традиция или вечная ценность», «Школа счастливой 

семьи» (семья имеющая приёмного ребёнка), «Цель. Выбор. Карьера.» и т.д. 

Групповое библиографическое информирование предполагает 

удовлетворение информационных потребностей небольших групп, которых 

объединяют общие интересы. Групповое информирование носит как 

регулярный, так эпизодический характер. Количество абонентов группового 

информирования в 2019 сократилось. В центральной библиотеке групповым 
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информированием охвачены 2 группы: воспитатели детского сада №6, 

подготовительная группа, педагоги лицея. Групповое информирование 

пользователей велось по темам: «Детское чтение для хорошего 

настроения», «Проведение праздников в школе», «Электронная библиотека, 

или Библиотека без границ». 

Коллективными абонентами являются группы пользователей , для 

которых в течении года проводились Дни специалистов(ДС). 

 В Кочнёвском с\ф№13 прошел день специалиста «Ресурсы 

библиотеки – в помощь медработнику». На мероприятие была приглашена 

заведующая Кочневским ФАПом Наталья Петровна Шкурко. Встреча была 

направлена на информирование специалиста о находящейся в библиотеке 

литературе по медицине. Для фельдшера была оформлена книжная выставка 

со специализированной литературой, сделан обзор представленной 

литературы. Встреча прошла в заинтересованной и доброжелательной 

атмосфере. Сотрудничество библиотеки и медработника продолжится, так 

как представленная литература нашла практическое  применение в работе. 

В заключение встречи был вручен буклет: «Стиль жизни - здоровье» с 

рекомендательным списком литературы. 

https://ok.ru/group/55172913496251/topic/69825184000955 

Массовое информирование осуществлялось посредствам размещения 

информации на сайте РМКУК «Татарская ЦБС». Особую ценность 

представляет краеведческая информация, со стороны виртуальных 

посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке и её ресурсам. В 

2019 году зафиксировано 39607 обращений к сайтам, 1093 обращения к 

электронному каталогу. 

На сайте детской районной библиотеки размещена виртуальная 

справка, но, к сожалению, эта услуга пока не востребована. 

Основная цель массового библиографического информирования 

заключается в пропаганде библиотечного фонда  и доведения до 

пользователей новой информации. С этой целью  составляются  «Списки 

https://ok.ru/group/55172913496251/topic/69825184000955
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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. 

 Пользователи Зубовского с\ф №7 стали участниками Дня информации 

«Компас потребителя». В течение дня в библиотеке работал стол справок 

«Ваши вопросы – наши ответы», все желающие могли лично или по 

телефону задать вопросы по потребительским услугам, социальным 

вопросам и пенсионному обеспечению. К мероприятию были привлечены 

специалисты местной администрации и руководители служб. Библиотекарь 

подготовила книжную полку «Правовая неотложка». Для пользователей 

Зубовского с\ф№7 были подготовлены буклеты с телефонами районных и 

местных служб по работе с населением. В течение дня информации 

библиотеку посетило  44 человека. 

 30 июля в Николаевском с\ф№18 был проведён День информации 

«Путешествие в мир новой  книги», в котором приняли участие ученики 7 -11 

классов Николаевской СОШ и пользователи библиотеки. День информации 

начался с экскурсии : «Новые книги: тайны и загадки». Библиотекарь 

познакомила с поступлениями новой детской литературы и провела пресс – 

обзор у книжной выставки «Для вас, ребятишки, эти новые книжки». 

Продолжилась экскурсия в читальном зале, где была проведена беседа о роли 

библиотеки в современном мире, о значении книги в жизни, 

продемонстрировано видео: «Откуда пришла к нам книга». Вниманию ребят 

7-8 классов привлекла красочная выставка – знакомство: « Книжная радуга 
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новинок», где они самостоятельно могли познакомиться с новой 

литературой. С читателями была проведена литературная игра: «Читающее 

королевство», где они проявили свою смекалку и сообразительность, 

отгадывая сказочных персонажей, а также читали отрывки из вновь 

поступивших книг. С большим энтузиазмом старшеклассники приняли 

участие в конкурсах: «Составь пословицу о книгах», «Золотая россыпь 

стихов». В течение дня участники Дня информации самостоятельно 

знакомились с новой литературой, многие из них взяли на дом 

понравившиеся книги. Все пользователи библиотеки могли свободно 

выбирать книгу по душе из новых изданий, а те, кто ещё не был записан в 

библиотеку, стали её читателями. В день информации Николаевский с\ф№18 

посетило 47 человек. 

  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. 

Обучение пользователя информационной культуре библиотекари 

начинают при записи в библиотеку – это беседы о расстановке фонда, 

правилах пользования. В течение года библиотекари района использовали и  

другие формы работы: индивидуальные и групповые консультации, Дни 

библиографии, экскурсии по библиотеке и, конечно, библиотечные уроки. 

За 2019 год библиотеками Татарского района было проведено 

200 библиотечных  урока. Темы самые разнообразные: «Электронный 

каталог – удобно, быстро и легко» (центральная библиотека), «Страна 
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журналов и газет» (Дмитриевский с\ф), «Великий и могучий русский язык» 

(Киевский с\ф), «Правила поиска информации» (Платоновский с\ф), «Листая 

страницы книг» (Увальский с\ф), «Нужно знать, что , где искать» (Успенский 

с\ф) и т.д. 

  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 

2019 году было выпущено 100 библиографических пособий.   

 

Выпуск библиографических изданий 

Районной детской библиотекой  в этом году были составлены и 

распечатаны для библиотек: 

1. Белоусова, О.Г. Лесной корреспондент В.В.Бианки: рекомендательный 

список литературы для детей 7-10 лет/ Белоусова О.Г. - Татарск// Детская  

районная библиотека, 2019. (размножено 35) 

2. Петрова, Н.П.  По страницам блокадного Ленинграда: рекомендательный 

список литературы для средних и старших классов/ Н.П. Петрова. - Татарск// 

Детская  районная библиотека, 2019. (размножено 35) 

3. Шаболдина О.В. Блокада Ленинграда: день за днем. Памятка/ О.В. 

Шаболдина. – Татарск// Детская  районная библиотека, 2019. (размножено 35) 

4. Шаболдина О.В. Масленица. Закладка/ О.В. Шаболдина. – Татарск// Детская  

районная библиотека, 2019. (размножено 35) 
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5. Белоусова, О.Г. Русь богатырская: рекомендательный указатель для 

учащихся 2 – 5 классов/ О.Г. Белоусова. - Татарск// Детская  районная 

библиотека, 2019. (размножено 35) 

6. Кирченко, О.И. Театральная азбука в загадках и ребусах: игра-путеводитель 

для детей 7-10 лет/ О.И.Кирченко. - Татарск// Детская  районная библиотека, 

2019. (размножено 35) 

7. Кирченко, О.И. Гуляют дети в интернете: памятка читателю/ О.И.Кирченко. - 

Татарск// Детская  районная библиотека, 2019. (размножено 21) 

Методическим отделом были разработаны методические письма, 

рекомендации, календари, сценарии: 

1. Саглаева Н.Н., Здесь был театр: буклет / Методико – библиографический 

отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019. (размножено 35)   

2. Библиопрофи – 2019 : сборник сценариев / Районное муниципальное 

казённое учреждение культуры «Татарская централизованная библиотечная 

система» ; [ сост. Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева]. – Татарск: Методико – 

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.- 111с.:фото. 

(Сборник включает сценарии мероприятий, разработанные библиотекарями 

РМКУК «Татарская ЦБС» для разных групп читателей. Издание предназначено 

библиотечным работникам.) (размножено 35)   

3. Саглаева Н.Н., Путь артиста (Наталья Путерлас. Народная артистка 

Татарского района): буклет / Методико – библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2019. (размножено 35)   

4.  Планирование работы библиотеки на 2020 год: библиографический 

указатель/ РМКУК «Татарская централизованная библиотечная система»;[сост. 

Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева].- Татарск: Методико-библиографический отдел 

РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.-28с. (размножено 35)   

5. «Всей семьей в библиотеку: методические рекомендации в рамках районной 

программы в поддержку семьи на 2020 г. «Библиотека и семья»/ РМКУК 

«Татарская централизованная библиотечная система»: [сост. Н.А. Кучма, Н.Н.].- 

Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019. - 

30 с.  
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6. Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год: календарь/ РМКУК 

«Татарская централизованная библиотечная система»: [сост. Н.А. Кучма, Н.Н. 

Саглаева].- Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС», 2019.- 46с. (размножено 35)   

7. «Читаем. Учимся. Играем»: библиографический указатель/ РМКУК 

«Татарская централизованная библиотечная система»: [сост. Н.А. Кучма, Н.Н. 

Саглаева]. - Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС», 2019.- 73с. (размножено 35)   

8. Продвижение книги и чтения в библиотеке: опыт и новации: методическое 

пособие / РМКУК «Татарская ЦБС»: [ сост. Н.Н. Саглаева]. – Татарск: Методико 

– библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.- 34с. 

9.  «Читаем детям о войне»: методические рекомендации по чтению вслух в 

рамках районной акции / РМКУК «Татарская централизованная библиотечная 

система»: [сост. Н.А. Кучма, Н.Н.]. - Татарск: Методико-библиографический 

отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019. - 36 с.  

 Библиотеки поддерживает тесную связь со средствами массовой 

информации. В прошедшем году в районных газетах «Народная газета», 

«Сибирская газета» за год было опубликовано 45 статья о работе библиотек 

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

 За 2019 год библиотеками, проделана большая работа по информационно-

библиографическому обслуживанию пользователей. Именно через ИБО прежде 

всего реализовалась важнейшая информационная функция библиотеки. Оно 

позволяет библиотеке существовать в современном информационном 

пространстве, не терять связи с пользователями и способствует повышению 

профессиональных компетенций сотрудников библиотек. 

        Одним из основных компонентов правовой реформы, осуществляемой в 

нашей стране, является правовое воспитание населения. 

 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 

http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
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гражданского участия, которая направлена на безбарьерный  доступ к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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) 
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Наряду с электронными ресурсами в информационном обслуживании 

читателей активно применяются традиционные источники информации: 

книжные издания на правовую тему, периодические издания; журналы 

«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», «Имею право знать!», где 

размещена важная и полезная информация по социально правовым  

вопросам, которая постоянно обновляется. Кроме  действующих выставок 

оформляются и тематические  возле которых проводятся обзоры, дискуссии 

и беседы. 

Со  студентами политехнического колледжа была проведена беседа  у 

выставки: «Учись быть гражданином», «Твои права призывник» , а для 

учащихся МБОУ лицея: «Под русским стягом», «Имею право знать!» все 

обзоры направлены на повышение правовых знаний учащихся. 

Обзор  периодических изданий: «Российская газета», «Социальная защита», 

«Законодательство», «Законы России» был проведен с  посетителями 

КЦСОН и студентами политехнического колледжа. 

Большая дискуссия развернулась у выставки « Конституция – правовой 

фундамент России».  Участниками дискуссии стали  студенты 

политехнического колледжа. В ходе дискуссии были затронуты вопросы, для 

чего нужна конституция, кто должен её соблюдать. 

       Наряду с выставочной деятельностью используются и массовые 

мероприятия,  которые   позволяют, более расширенно знакомить с 

необходимой  информацией  и на должном уровне организовывать 

обслуживание пользователей.  
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Урок права «День защиты прав потребителей» с участием помощника 

прокурора Олегом Сергеевичем Толстовым, был проведен  со студентами 

политехнического колледжа. http://bibliotatarsk.ru/?p=5077 

День молодого избирателя «Право выбирать» со студентами педагогического 

колледжа. 

Онлайн – турнир по изучению «Конвенции по правам ребёнка», учащиеся 

политехнического колледжа. 

Час информации «Каждый имеет право» с людьми с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Пресс – досье: «Пенсионный фонд информирует». Пользователи библиотеки. 

Правовой квест «Азбука права» с учащимися МБОУ лицей. 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131086001365208 

Правовой подиум «Молодёжь и право» с участием помощника прокурора 

Стафеева С.С.Студенты политехнического колледжа. 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131086018404568 

Игровая программа «Правовой турнир», учащиеся МБОУ СОШ № 4. 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131114978435288;   

http://bibliotatarsk.ru/?p=5910 

Урок права «О главном законе страны». Студенты политехнического 

колледжа. https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/150770511634648;  

http://bibliotatarsk.ru/?p=6044 

Важную роль в работе ПЦПИ занимают вебинары, которые проводит 

информационно – библиографический отдел НГОНБ. В 2019 году 

пользователи библиотеки приняли участие в таких вебинарах:  

«Инвестиции и риск», учащиеся колледжей. 

«Технология работы и информационные возможности сайта «Госуслуги», 

пользователи библиотеки. 

http://bibliotatarsk.ru/?p=5077
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131086001365208
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131086018404568
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/131114978435288
http://bibliotatarsk.ru/?p=5910
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/150770511634648
http://bibliotatarsk.ru/?p=6044
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«Новое в земельном законодательстве», пользователи библиотеки. 

Так  же, в  Публичном центре правовой информации проводятся 

юридические  онлайн консультации, которые проходят один раз в месяц. 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/70428696240344 

        За 2019 год  ПЦПИ посетило 358 пользователя.  Проведено 17 

мероприятий, на которых присутствовало 306 человека. Выдано 168 книг и 

периодических изданий. Выполнен 44 запрос, касающийся  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. 

Краткие выводы по разделу 

 Как показал анализ справочно – библиографической работы, она 

остаётся одним из ведущих направлений библиотеки. Удовлетворение 

информационных потребностей пользователей стало проще с созданием 

Электронного каталога, включающего базы Периодика Татарской ЦБС, 

Краеведческая аналитика и Цифровые ресурсы Татарская ЦБС. Эти базы в 

2019 году пополнялись новыми данными. 

Во всех структурных подразделениях оформлены информационные 

стенды, являющиеся одной из оперативных форм наглядной информации.    

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/70428696240344
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Здесь пользователи могут познакомиться с миссией библиотеки, политикой в 

области качества, правилами пользования библиотекой, информацией о 

предоставляемых услугах, планами мероприятий, положениями о конкурсах 

и др.  

Издания, выпускаемые в библиотеках (печатные и электронные) 

являются хорошей рекламой библиотеки. Они активно использовались как в 

каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. 

Увеличение объема электронной продукции библиотек с каждым годом 

свидетельствует об активном внедрении в работу новых технологий. 

Практически все библиотеки района в отчетном году вели активную 

издательскую деятельность. Выпуск библиографической продукции 

положительно влияет на имидж библиотеки, помогает эффективно 

использовать имеющиеся фонды.  Качество выпускаемой продукции растет 

из года в год.  

 

Краеведческая деятельность 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек. Прошлое и настоящее города, края, района, села, опыт 

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 
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материал. В 2019 году фонд пополнился на 262 экземпляра, периодическими 

изданиями – 3536 эк.(газеты «Советская Сибирь», «Народная газета»). 

Районные газеты: «Народная газета», «Советская Сибирь» - получают 34 

библиотеки. 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

  2017   2018 2019  +/- к прошлому 
           году 

Обменно-  65   914 -  - 
резервный фонд           
НГОНБ            

Обязательный     100 100                0 
экземпляр            

Магазин           

Дары       162    

Итого  65   1014 262  -752 
 

Выдача краеведческих документов 

         

  Книговыдача по итогам года   Комментарии 

2017  2018 2019  

+/- к прошлому 

году    

--   4656 28475   +23819  

Сбор сведений по 

выдачи 

          

краеведческих 

материалов 

          был начат в библиотеках 

          системы в 2018году. 

  

Формирование краеведческой базы данных электронного 

каталога 

 В 2019 году база данных «Краеведческая аналитика» в 

электронном каталоге не пополнялась, т.к. велась работа над участием в 

Культурной Олимпиады Новосибирской области, посвященной Году 

театра в России, в номинации «Лучший выставочный проект»- «Даль 

былого рядом с нами»  (7900 просмотров) (театральное краеведение города 

Татарска и Татарского района ). Участник Архипова Е.А. библиотекарь 

отдела комплектования, Саглаева Н.Н. заведующая методико – 

библиографическим отделом. 4 место.  

Краеведческие БД и ЭБ 

https://ok.ru/video/1768758053586
https://ok.ru/video/1768758053586
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 2017 2018 2019 

БД 120 100 0 

ЭБ    303 403 0 

 

Ведется работа по оцифровке районной газеты «Сталинское знамя» и 

«Коммунистическое строительство. В 2019 году оцифровано, размещено и 

опубликовано в «Цифровой базе данных» и готовы к просмотру 1315 

экземпляров  газет, что составляет 9964 страниц за 1950-1958 года. 

Полный объем цифровой базы «Татарская ЦБС» на отчётный период 

составляет 2408 документов. 

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. 

 Многие библиотеки в течение года работали по программам: «О малой 

Родине с любовью» (Николаевский с/ф), «Люби и знай свой край родной» 

(Козловский с/ф), «Край родной, сторона лесная» (Зубовский с/ф), «Мой 

Отчий край» (Рождественский с/ф). 

 Интересен опыт работы библиотек района по организации мини – 

музеев. Появление мини-музеев при библиотеках - результат их 

инновационной деятельности. «Уважая прошлое, сохраняя настоящее, 

обогащаем будущее» - главный девиз работников библиотек. Используя 

музейные предметы, библиотека раскрывает их суть и историю, создает 

атмосферу проникновения в среду с помощью богатства книжного фонда, 

полнее раскрывает любую беседу и мероприятие.  Интересно выстроена 

работа в  Рождественском с/ф. На протяжении многих лет создан мини – 

музей. Котова И. И. регулярно проводит исследовательскую, поисковую 

работу на базе Рождественского сельского поселения. Собраны папки и 
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альбомы: «Село Рождественка в газетных публикациях», 

«Этимологический словарь Рождественки», «Фотоархивы: Село, люди, 

улицы, ветераны села, молодежь села», «Прогулки по селу 

Рождественка». Постоянно пополняются материалами об интересных 

персонах села. Папки, фото и видеоматериалы представляют собой 

интересный подход в хронометрировании прошлого и настоящего села 

Рождественка. Весь собранный материал нашёл отражение в развернутых 

выставочных композициях. Продолжается  работа по созданию книги 

«Летопись села Рождественка», к январю 2020 выпуск книги «Родословная 

семьи династии Шрейдер». Библиотекой изданны: календарь на 2019 год 

«Знаменательные и памятные даты села Рождественка», брошюра к 

юбилею школы «Мир под названием «ШКОЛА», библиографическая 

закладка «Наши земляки-творцы Победы», брошюра «Земли моей 

прекрасное лицо». Проведенны мероприятия: День библиографии «Есть на 

карте Родины начало», час общения «История села – история народа», 

акции по благоустройству села «Доброе сердце», цикл вечеров-встречь со 

старожилами села «Дорогие мои земляки».  

 С  2018 года в Никулинском с/ф открыт краеведческий уголок 

«Незабытая старина» в рамках программы «Летопись родного края». В 

2019 году пополнился на 10 экспонатов.  В результате  поисковой и 

исследовательской деятельности,  краеведческие материалы пополнились 

тематическими папками  «Семейные династии», «Тропинками родного 

края», «Трудовая жизнь односельчан», планируется создание 

краеведческого сборника  «Моя семья в истории села». 

 В 2019 году в рамках краеведческой программы «О малой Родине с 

любовьв» в  Николавском с/ф  организован краеведческий уголок 

«Николаевка из века в век». Весь материал, собранный в результате 

поисковой деятельности клуба «Истоки», документы, фотографии, награды, 

предметы быта, были представлены в следующих разделах: «Горят костры 

воспоминаний» - мемуары, книги воспоминаний Радченко А.С., Тимченко 

И.В., Кучерявого Ю.Г.;  «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
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труд» - почетные грамоты и награды односельчан за боевые подвиги и 

трудовые достижения;  « Как бывало в старину» - предметы крестьянского 

быта, одежда и деньги 19 века; «Свет разумения книжного» - книги, 

изданные в 18-19 веках; «В стране советов» - документы, периодические 

издания, школьные принадлежности, вещи односельчан, относящиеся к 1930-

1980гг; «Историю пишем сегодня» - фотографии проводимых в библиотеке 

мероприятий, газета «Николаевские известия» издаваемая библиотекой с 

декабря 2016 года 1 раз в месяц. Создание краеведческого уголка в библиотеке 

позволило не только выявлять и накапливать, но и хранить краеведческий 

материал, широко представлять его читателям библиотеки и жителям села, 

пропагандировать и углублять их знания о родном крае. Открытие уголка 

состоялось в июле. За этот период  проведено 5 экскурсий. На экскурсию 

приходили  школьники, жители и гости села. Кого-то интересовала история 

района, кто-то удивлялся  старым фотографиям, вспоминал своих 

родственников, соседей. А потом и сами несли фотографии, письма с фронта, 

похоронки, уверенные, что в краеведческом уголке при библиотеке ничего не 

пропадет. Это доверие обязывает, повышает авторитет библиотеки в глазах 

населения. Посетило более 60 человек. 

В течение года крупные и яркие события в библиотеках освещались 

средствами массовой информации на страницах местной печати  «Народная 

газета» и «Сибирская Околица»: https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-

stranicah. 

Выпуск краеведческих изданий 

Саглаева Н.Н., Здесь был театр   :  (драматический театр города Татарска 

1945-1952): буклет / Методико – библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2019. (размножено 35)   

 

Саглаева Н.Н., Путь артиста  (Наталья Путерлас. Народная артистка 

Татарского района): буклет / Методико – библиографический отдел 

РМКУК «Татарская ЦБС», 2019. (размножено 35)   

 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimWmM2NFZGcHM1cnhTYnBFem1DUnZJNGJoelVB/view
https://drive.google.com/file/d/0B7nP6duwvjimRWdqVmxQSHBBTVdrV01VU1Q2RHYwVW5EcWVz/view
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Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год : 

рекомендательный библиографический указатель/  РМКУК «Татарская 

централизованная библиотечная система»; [сост. Н.А. Кучма, Н.Н. 

Саглаева]. - Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2019.-48 с. 

 

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. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

29 29 29 27 28 29 26 26 28 3 3 3 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                копировально-множительной проекционного 

https://drive.google.com/file/d/1Qpq98SyVlmcMBCwH-o1QkOwthDD7jpe5/view
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техники оборудования 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

55 55 66 61 62 65 3 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 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

55 55 55 53 54 55 1 21 23 0 0 0 

 

К сети Интернет подключено 29 библиотек. 

 

Организационно – методическая деятельность 

Характеристика функционирования системы  методического 

сопровождения деятельности  библиотек . 

           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. 

- Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности.      

      Организационно-методическую деятельность регламентируют 

следующие документы: Устав РМКУК «Татарская ЦБС», Положение о 

методико-библиографическом отделе, Должностные инструкции 

сотрудников отдела. 
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Специалисты МБО в течение года провели широкий спектр работ:   

 Оказывалась практическая помощь при подготовке и проведении 

плановых мероприятий библиотек с детьми и молодежью в различных 

направлениях; 

 Силами МБО были разработаны и проведены все мероприятия 

районного масштаба с привлечением к участию специалистов 

библиотек.  

 Проводились консультации  по составлению годовых планов с учетом 

требований молодежной категории читателей.  

 Специалисты библиотек были ориентированы на привлечение 

читателей к участию в конкурсах различного уровня. 

 На сайте «Дневник методиста: скорая помощь библиотекарю» 

регулярно освещалась информация об интересных мероприятиях в 

библиотеках и методические рекомендации по их проведению. 

 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; 

 •         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 
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материала, материалов к памятным датам, дайджестов различной 

тематики 

 •         Организация папок-накопителей по различным вопросам 

библиотечной тематики. 

 - Количество индивидуальных консультаций –135; 

 - 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 -  3;  

 - 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 -8 

Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В РМКУК «Татарская ЦБС» организационно-методическую 

деятельность осуществляет методико-библиографический отдел. В штатном 

расписании имеется должность заведующей МБО, методист I категории по 

работе  с детьми, библиограф. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 В 2019 году методическим отделом была разработана программа 

повышения профессиональной квалификации библиотечных работников 

«Учимся быть профессионалами». Цель программы: 

- Обеспечение стабильной, качественной работы районного муниципального 

казённого учреждения культуры «Татарская централизованная библиотечная 

система», сохранение её лучших традиций и успешного движения вперед. 

- Создание системы профессионального развития с использованием 

различных форм повышения квалификации.  
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- Совершенствование профессиональной деятельности библиотекарей. 

- Повышение профессионального, общеобразовательного и культурного 

уровня библиотечных работников РМКУК «Татарская ЦБС» с 

использованием традиционных и инновационных технологий.  

  В рамках программы проведены семинары на темы: 

«Год 2018: цифры, факты, комментарии» (информ - досье). 

«БиблиоЛето» - 2019   

«Молодёжь шагает по планете». 

 С 2016 года  работает  выездная творческая лаборатория по обмену 

опытом «Дни ЦБС в селах Татарского района», работа, которой вызывает 

много положительных откликов у коллег.  

 В 2019 году выездная творческая лаборатория посетила 

Новопокровский сельский филиал №22. Библиотекарем подготовлено 

показательное мероприятие «Летнее путешествие с книгой: организация 

детей в летний период». 

 Следующий обмен опытом состоялся в Киевском сельском филиале № 

10 «В библиотеку всей семьёй»– организация работы семейного клуба при 

библиотеке «Молодая семья».  

 Ярким и зрелищным оказался выезд творческой лаборатории с 

показательным мероприятием «Лето в Книжном чемодане»   в 

Новомихайловский с\ф№21. Сотрудниками центральной и детской районной 

библиотеки подготовили театрализованную квест-игру «Путешествие по 

фольклорным островам».  

 В рамках программы продолжила работу школа обучения 

библиотекарей компьютерной грамотности «Библиотекарь и компьютер: 

вместе в будущее». Коллеги освоили темы: создание виртуальных выставок 

с помощью ресурса Snacktools. Создание виртуальных плакатов с помощью 

ресурса Closter. Создание и ведение страничек библиотеки в социальных 

сетях.   29 библиотек  

 За 2019 год количество выездов -8.  

http://bibliotatarsk.ru/?p=5422
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/tvorcheskaya-laboratoriya.


120 
 

 Во время всех посещений методисты, анализировали работу 

конкретной библиотеки: ведение документации, расстановка книжного 

фонда, каталогов, оформление библиотеки, массовая работа. 5  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. 

Практикумы проводились на базе  центральной библиотеки для вновь 

принятых на работу сотрудников, не имеющих библиотечного образования. 

Проведено 3 практикума.  Их основная цель: познакомить начинающих 

библиотекарей с основами библиотечного дела, дать им минимум 

необходимых практических профессиональных знаний и умений для работы 

в библиотеке. В 2019 году стажировки продолжилы: 

-библиотекарь городского филиала №3 –  Жежера Т.В; 

- библиотекарь  городского филиала №4 – Камалтынова Д.А.; 

- библиотекарь Константиновского сельского филиала№12 – Приступа В.Р. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

26-29 августа – г.Новосибирск – НОЮБ. Участие в Межрегиональной 

летней школе молодых библиотекарей «Современный подход к 

популяризации чтения среди молодёжи» - Азуп Е.И. –библиотекарь 

Новопервомайской сельской библиотеки. 

16-19 октября – г.Новосибирск  - Участие в VI Региональном форуме 

молодёжных избирательных комиссий Новосибирской области – Жижимова 

А.И.- библиотекарь центральной библиотеки. 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Конкурсе на выплату денежного поощрения работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Новосибирской области.  Победитель Громак Наталья 

Владимировна, заведующая Николаевским сельским филиалом №18 
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районного муниципального казенного учреждения культуры «Татарская 

централизованная библиотечная система» Татарского района Новосибирской 

области, денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей. 

 По итогам конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры 

Новосибирской области» по итогам 2018 года в номинации «Верность 

призванию»,  Победитель - Игумнова Екатерина Евстафьевна, библиотекарь 

Козловского сельского филиала №11. Денежная премия 10000 рублей. 

В профессиональном конкурсе молодых библиотекарей «Я в 

профессии»- участие приняли  Фишер Л.В. библиотекарь Северотатаркого 

сельского филиала; Петрова Н.П. – библиотекарь детской районной 

библиотеки. 

Конкурс «Приложение к отчёту - 2019». ДРБ Шаболдина О.В- диплом за 

участие, Кирченко О.И. ,ьдиплом лауреата за 2 место в номинации «Лучшая 

библиотека года», Котова И.И – диплом за участие. 

Участие в районных профессиональных конкурсах 

В рамках программы повышения профессиональной квалификации 

библиотечных работников «Учимся быть профессионалами» с 21 января по 

30 апреля 2019 года библиотекари РМКУК «Татарская ЦБС» стали 

участниками районного конкура профессионального мастерства 

«БиблиоПрофи - 2019».   

 Целью районного конкурса профессионального мастерства стало 

выявление, поддержка и поощрение эффективно работающих библиотекарей, 

а также популяризация и распространение результативного и 

инновационного опыта работы библиотек РМКУК «Татарская ЦБС».  

 Конкурс проводился в два этапа. Первый этап:  включал  в себя приём 

заявок на участие в Конкурсе и сценарий массового мероприятия (для любой 

категории пользователей). После рассмотрения представленных на конкурс 

работ, членами жюри был сформирован список участников второго этапа.  

 В первом этапе приняло участие 37 библиотекарей. Во второй этап 

прошли участники, набравшие наибольшее количество баллов согласно 

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


122 
 

положению конкурса. 19 человек стали участниками второго этапа – 

организация и проведение массового мероприятия. 

 При подведении итогов членами жюри Саглаевой Н.Н. заведующей 

методико – библиографическим отделом и Кучма Н.А., методистом по работе 

с детьми,  оценивались открытые мероприятия по следующим критериям: 

глубина, новизна, актуальность содержания материала мероприятия; учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей пользователей; умение 

взаимодействовать с аудиторией; использование мультимедийных 

материалов и ИКТ в ходе мероприятия; логическая завершенность 

мероприятия. 

 По итогам районного профессионального конкурса «БиблиоПрофи - 

2019», кубок и диплом победителя был вручён Адамсоновой Юлии 

Сергеевне, библиотекарю Никулинского с\ф№19, за творческий подход и 

воплощение идеи в проведении мероприятия.  

 Диплом лауреата конкурса «БиблиоПрофи - 2019» получили: 

  Фишер Людмила Викторовна, библиотекарь Северотатарского 

с\ф№30; 

 Белоусова Олеся Геннадьевна,   библиотекарь детской районной 

библиотеки, за использование разнообразных приемов в организации 

мероприятия с детьми; 

 Курило Валентина Яковлевна, библиотекарь отдела обслуживания 

центральной библиотеки, за организацию воспитательного, 

просветительского мероприятия для молодёжи. 

 По итогам конкурса выпущен сборник сценариев   участников 

конкурса.  

 Всем участникам конкурса представилась прекрасная возможность 

предъявить профессиональному сообществу свои наработки и получить их 

оценку.  

Публикации в профессиональных изданиях 

Кучма, Н.А. «Ленинград. Блокада. Подвиг»: [о Межсетевой 

библиотечной акции в честь 75 – летия со дня полного освобождения 

https://drive.google.com/file/d/1C1prIuuSBUzw9VV7YKdlxGT8y_7_7ujQ/view
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Ленинграда организованной методико – библиографическим отделом 

РМКУК «Татарская ЦБС»] / Н.А. Кучма // БИНО. – 2019.- №1 (январь-

февраль).-с. 16. 

 Саглаева, Н.Н. «Кто, если не мы!»:[опыт работы Рождественского 

сельского филиала В Год волонтёра] / Н.Н. Саглаева // Библиотеки 

Новосибирской области в 2018году: лучшие практики .- Новосибирск : 

Издательство НГОНБ, 2019.- 98с.:ил. 

Саглаева, Н.Н. Будь в тренде – дружи с поэзией!:[ о I-ом районном 

поэтическом баттле «Будь в тренде – дружи с поэзией» проведённом в 

центральной библиотеке РМКУК «Татарская ЦБС»] / БИНО. – 2019.-№2(116) 

март-апрель. – с.17: фото. 

Саглаева, Н.Н. Библиопрофи -2019: [о проведении районного конкурса 

профессионального мастерства РМКУК  «Татарская ЦБС» «Библиопрофи - 

2019»] / Н.Н. Саглаева // БИНО.-2019.-№3 (117) май – июнь.- с.3: фото. 

Кучма, Н.А. Патриотическая акция «Поэзия подвига»:[о 

патриотической акции организованной в РМКУК «Татарская ЦБС»] / Н.А. 

Кучма  // БИНО.-2019.-№4 (118) июль-август.-с.12:фото. 

 

 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. Сайт отражён в списке «Мой 

https://natalakucma.wixsite.com/mysite
https://natalakucma.wixsite.com/mysite
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открытия новых библиоблогов в 2018 – 2019 годах» "Просто Библиоблог: В 

помощь библиотекарю"   

 В рамках реализации программы «Учимся быть профессионалами» 

методико – библиографический отдел стал организатором мероприятий и 

акций. 

 На сайте «Дневник методиста» пользователи могут найти информацию 

о мероприятиях и акциях в рамках реализации программы «Учимся быть 

профессионалами» организаторами, которых стал методико – 

библиографический отдел. О проведении II районного  Чемпионата по 

чтению вслух.  Видеоинформация с участниками, а также ссылки в СМИ. 

Открыв страничку  Чемпионата, можно услышать замечательные стихи, 

прозу в исполнении читателей.  

Информация о межсетевой библиотечной акции: «Ленинград. Блокада. 

Подвиг» . 

 Районная акция «Дарите книги с любовью». 

Районная акция: «Читайте детям о войне ».  

Патриотическая акция «Поэзия памяти ». 

  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 -2019 » 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://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/12/blog-post_21.html#more
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/12/blog-post_21.html#more
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/ii-chempionat-po-chteniyu-v-sluh
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/ii-chempionat-po-chteniyu-v-sluh
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-leningrad
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-leningrad
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/akciya-2019
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kopiya-rajonnaya-akciya-chitaem-det
https://ok.ru/group/55237767069909
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 Реализация программы повышения профессиональной квалификации 

библиотечных работников «Учимся быть профессионалами» позволила 

повысить уровень профессионализма библиотекарей благодаря комплексу 

мероприятий с внедрением и использованием инновационных форм и 

методов обучения, непрерывного процесса повышения профессионализма и 

дифференцированного подхода в приобретении знаний, умений и навыков.  

 Расширить возможности для развития творческого потенциала 

библиотекарей, благодаря участию в методических мероприятиях. 

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

 Повысить социальный статус и престиж библиотекарей, благодаря 

организации и проведению конкурсов профессионального мастерства, 

активизации сотрудничества со СМИ , государственными и общественными 

организациями. Выпуску рекламной печатной продукции малых форм – 

листовок с обменом передового опыта библиотекарей, дайджестов с 

обобщением опыта работы библиотек РМКУК «Татарская ЦБС» 

(краеведение ). 

За 12 месяцев 2019 г. для библиотекарей Татарского района подготовлены 

следующие методические пособия, рекомендации, составлены планы на 

темы: 

10. Информационно – аналитический отчёт о деятельности РМКУК «Татарская 

ЦБС» за 2018 год. 

11. Аналитический отчёт по работе с молодёжью в библиотеках РМКУК 

«Татарская ЦБС» в 2018году. 

12. Информационный план работы РМКУК «Татарская ЦБС» на 2020 год. 

13. Подготовка конкурсной работы на внесение в Золотую книгу культуры 

Новосибирской области. 

14. Конкурсная работа для участия в конкурсе «Лучшие муниципальные 

учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений 

Новосибирской области, и их работники.  

https://natalakucma.wixsite.com/mysite/contact
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/smi-na-stranicah
https://natalakucma.wixsite.com/mysite/kraevedenie
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15. Статья для сборника «Библиотеки Новосибирской области в 2018 году: 

лучшие практики», опыт работы Рождественского сельского филиала №26 по 

программе добровольческого движения  «Кто, если не мы!» 

16. Сценарий II районного Чемпионата по чтению вслух «Читаем вместе, читаем 

вслух» 

17. Саглаева Н.Н., Здесь был театр: (драматический театр города Татарска 1945-

1952): буклет / Методико – библиографический отдел РМКУК «Татарская 

ЦБС», 2019. (размножено 35)   

18. Статья  в «Народную газету» о победителе областного конкурса на внесение 

в «Золотую книгу культуры» Игумновой Екатерине Евстафьевне. 

19.  Статья в БИНО о I районном поэтическом баттле «Будь в тренде – дружи с 

поэзией». 

20. Статья в БИНО о районном конкурсе профессионального мастерства среди 

библиотекарей РМКУК «Татарская ЦБС» «БиблиоПрофи  - 2019». 

21. Статья в «Народную газету» о работе методико – библиографического отдела 

РМКУК «Татарская ЦБС ». 

22. Библиопрофи – 2019 : сборник сценариев / Районное муниципальное 

казённое учреждение культуры «Татарская централизованная библиотечная 

система» ; [ сост. Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева]. – Татарск: Методико – 

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.- 111с.:фото. 

 Сборник включает сценарии мероприятий, разработанные библиотекарями 

РМКУК «Татарская ЦБС» для разных групп читателей. Издание 

предназначено библиотечным работникам.14 

23.   Саглаева Н.Н., Путь артиста (Наталья Путерлас. Народная артистка 

Татарского района): буклет / Методико – библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2019. (размножено 35)   

24.  Планирование работы библиотеки на 2020 год: библиографический 

указатель/ РМКУК «Татарская централизованная библиотечная 

система»;[сост. Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева].- Татарск: Методико-

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.-28с. 
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25. План мероприятий РМКУК «Татарская ЦБС» на 2021 год посвящённый 100 – 

летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

26. Статья в БИНО о работе выездной творческой лаборатории «Дни ЦБС в 

сёлах Татарского района» . 

27. Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год : рекомендательный 

библиографический указатель/  РМКУК «Татарская централизованная 

библиотечная система»; [сост. Н.А. Кучма, Н.Н. Саглаева]. - Татарск: 

Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.-48 с. 

28.  Отчёт по мероприятиям , приуроченным к 100- летию Даниила Гранина 

РМКУК «Татарская ЦБС». 

29.  План мероприятий РМКУК «Татарская ЦБС» к 65 – летию освоения 

целинных земель Новосибирской области 

30. Районная программа в поддержку семьи, продвижения семейного чтения и 

организации семейного досуга «Библиотека и семья» [сост. Н.А. Кучма].- 

Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 

2019.-7 с. 

31. «Всей семьёй в библиотеку» : методические рекомендации / РМКУК 

«Татарская централизованная библиотечная система»; [сост. Н.А. Кучма]. - 

Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 

2019.-36 с. 

32.  Районная программа по продвижению книги и чтения «Как прекрасен 

книжный мир»; [сост. Н.Н. Саглаева].- Татарск: Методико-

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.-3 с. 

33.  «Продвижение книги и чтения в библиотеке: опыт и новация»: методико – 

библиографическое пособие; [сост. Н.Н. Саглаева].- Татарск: Методико-

библиографический отдел РМКУК «Татарская ЦБС», 2019.-5 с. 

34. «Читаем. Учимся. Играем»: библиографический указатель / РМКУК 

«Татарская централизованная библиотечная система»; »; [сост. Н.А. Кучма, 

Н.Н. Саглаева]. - Татарск: Методико-библиографический отдел РМКУК 

«Татарская ЦБС», 2019.-76 с. 
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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 2019 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 

Общая характеристика персонала библиотек: 

-штатная численность библиотечных работников; 

-число библиотекарей, работающих на неполную ставку; 

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ; 

-состав специалистов по образованию; 

-состав специалистов по профессиональному стажу; 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 

библиотек, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 
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Централь
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библиоте

ка 
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Всего 61,

5 

61,

5 

61,

2 

6

3 

5

9 

6

0 

5

1 

5

1 

5

2 

1

3 

1

4 

1

7 

3 3 3 3

8 

3

7 

3

5 

2

1 

2

1 

2

0 

 

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 

52 48 0 4 0 

 

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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-состав специалистов по возрасту: 

До 30 лет-     3 

От 30 до 45 лет- 20 

От 45 до 55 лет- 17 

Свыше 55 лет - 12 

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. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек   

 

Обеспеченность муниципальных библиотек  

зданиями и помещениями 

№ 

п/п 

Место  расположение 

библиотеки 

Кол-во библиотек примечание 

 Дом культуры 24  

 Школа 4  

 Почта 0  

 сельсовет 2  

 ФАП 0  

 Другое (с указанием 

наименования организации) 

Ф№5 находится в 

здании Центральной 

библиотеки, 

Детская районная 

библиотека- на первом 

этаже жилого дома 

Центральная 

библиотека и 

Новопервомайская 

сельская библиотека 

занимают отдельные 
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помещения 

 

Основные итоги года 

  Внедрение компьютерных технологий позволило 29 библиотекам района: 

– иметь постоянную возможность обращения к электронному каталогу 

РМКУК «Татарская ЦБС». Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» в 2019 

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 справочно-

библиографического обслуживания. Продвижению библиотек в виртуальном 

пространстве способствуют собственные сайты библиотек, странички  в 

социальных сетях. 

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 

потенциала работников библиотек, поиск новых ресурсов для 

комплектования библиотек, а также повышение уровня качества оказания 

библиотечных услуг пользователям. Для возможности участия в конкурсе 

«Модельные библиотеки» необходимо провести капитальный ремонт 

Центральной библиотеки (реконструкция кровли, ремонт системы отопления, 
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оборудования туалетов на 1 этаже (в рамках выполнения условий доступной 

среды). Капитальный ремонт ЦБ планируется на 2020 – 2021 годы. 

                     

 

      

 

            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
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	- Правила внутреннего трудового распорядка;
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