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Информационный отчет
о работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры
Тарского муниципального района Омской области
«Тарская централизованная библиотечная система»
за 2017 год
1. Наименование муниципального района: Тарский муниципальный
район Омской области.
2. Уставное наименование библиотечной системы:
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а) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Тарского
муниципального района Омской области «Тарская централизованная
библиотечная система»;
б) МБУК «ТЦБС».
3. Уставное наименование: Центральная районная детская библиотека.
4. Без изменений.
5. Руководитель: заместитель директора по работе с детьми МБУК
«ТЦБС» Ремденок Светлана Валерьевна.
6. Адрес: 646530, Омская область, г. Тара, ул. Александровская, 58
7. Тел.: 8(38171) 2-20-20, e-mail: - detbibl_tara @ mail.ru ,
сайт: http://www.dbibtara.ru/
8. Общие сведения:
а) население Тарского муниципального района – 45 145 чел.;
б) население муниципального района до 14 лет включительно (категория
«дети») - 8382 чел.;
в) число зарегистрированных пользователей библиотек в возрасте до 14 лет по
району (ЦБС) –10492;
г) процент охвата населения Тарского муниципального района до 14 лет
включительно библиотечным обслуживанием– 66%, согласно картотеке
«Единого регистрационного учета».
9. Количество детских библиотек в Тарском муниципальном районе:
центральная детская библиотека - 1;
отделы /секторы по работе с детьми - 0;
детские библиотеки-филиалы - 0;
школьные библиотеки – 30, в 3 школах полные ставки библиотекарей (БОУ
«Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова», БОУ «Тарская СОШ № 4», БОУ
«Екатерининская СОШ»), в 27 – работа в библиотеках по совместительству и
т.д.

10. Таблица
Основные контрольные показатели
Центральной районной детской библиотеки
МБУК «ТЦБС»
(до 14 лет включительно)
№
Наименование показателя
п/п
10.1.Штат библиотеки, человек
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годы

(+)(-)

2016

2017

15

15

-

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.
10.20.
10.21.
10.22.
10.23.
10.24.
10.25.
10.26.
10.27.
10.28.
10.29.

10.30.
10.31.
10.32.
10.33.

из них библиотечных работников, человек
Из них имеют образование: высшее
в том числе библиотечное
среднее профессиональное
в том числе библиотечное
из них сотрудников со стажем работы от 0
до 3 лет
из них сотрудников со стажем работы от 3
до 10 лет
из них сотрудников со стажем работы
свыше 10 лет
Объем библиотечного фонда, экземпляров
Поступило экземпляров
из них количество книг, экземпляров
количество
названий
периодических
изданий
Выбыло из фонда, экземпляров
Выдано экземпляров
в том числе пользователям до 14 лет
Число зарегистрированных пользователей,
человек
в том числе до 14 лет
Число посещений
в том числе детьми до 14 лет
в том числе посещений массовых
мероприятий
в том числе посещений веб-сайта детской
библиотеки
Выдано копий документов
Количество методических консультаций
Количество выполненных справок
Количество обзоров
Количество массовых мероприятий
Количество книжных выставок
Количество проведённых библиотекой
мероприятий по повышению
квалификации библиотечных
специалистов, работающих с детьми –
всего; из них:
Семинары
практикумы,
стажировки
и др.: метод. дни
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14
7
0
7
6
2

14
5
0
9
8
1

-2
+2
+2
-1

8

7

-1

4

6

+2

62654
1574
1563
30

63519
2241
2238
28

+865
+967
+667
-2

1234
141254
124514
6164

1376
141254
125127
6173

+142
+613
+9

5246
47198
38719
9141

5255
47285
39282
7941

+9
+87
+563
+1200

5324

6177

+853

2336
322
2523
190/617
311
91
54

2330
304
2439
190/642
283
77
59

-6
-18
-84
+25
-28
-14
+5

6

4

-2

20
21
7

20
21
8

0
0
+1

10.34.
10.35.
10.36.
10.37.
10.38.
10.39.
10.40.
10.41.
10.42.

Количество присутствующих на них
Участие в областных мероприятиях по
повышению квалификации
Участие в мероприятиях других регионов
по повышению квалификации
Количество изданий
Выезды
Проверка библиотечной документации СБ
на базе ОАиИМД ЦРБ
Количество читательских объединений
(кружков, клубов)
количество бесед при записи в библиотеку
количество рекомендательных бесед
количество бесед о прочитанном

Относительные показатели
10.43. Посещаемость
10.44. Читаемость
10.45. Книгообращаемость

617
6

521
0

-96
-6

0

1

+1

52
33

14/194
19

-38
-14

9 СБ
6

6

-

172/993
106/747
121/551

154/1003
87/764
132/673

-18/+10
-19/+17
+11/+12
2

7,7
22,9
13,2

7,5
23,8
12,2

-0,2
+0,9
-1

11. Цель и задачи библиотечного обслуживания детей
Основная цель ЦРДБ, заключающаяся в формировании и удовлетворении
потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и
самообразовании, достигнута.
С основными задачами, поставленными на 2017 год, ЦРДБ успешно
справилась:

Воссоздание объективной картины истории развития Центральной
районной детской библиотеки в рамках программы «Вместе книгу времени
откроем», посвященной 70-летию библиотеки;

Популяризация и продвижение литературы, в т.ч. в рамках Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России;

Удовлетворение
потребностей
и
запросов
читателей
в
интеллектуальном, духовном и творческом развитии, организация
событийного детского досуга в библиотеке и на нестационарных площадках в
рамках проекта «Малышок», «Книга в больницу»;

Патриотическое воспитание юных граждан, развитие интереса к чтению
героико- патриотической литературы в рамках 72-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне;

Организация работы по реализации районного конкурса летнего чтения
«Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS»;

Развитие информационной культуры пользователей посредством
воздействия печатных и электронных ресурсов,

Сотрудничество с районными, областными, российскими библиотеками,
физическими и юридическими лицами, учреждениями образования с целью
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реализации проектов и программ в области детского чтения;

Содействие формированию положительного имиджа библиотеки, книги
и чтения в обществе через всестороннее освещение деятельности ЦРДБ
посредством Интернет - пространства и СМИ (подготовлено и опубликовано
402 материала и анонса мероприятий);

Участие специалистов ЦРДБ в 5 конкурсах различного уровня –
районного, областного, межрегионального, всероссийского, международного.
За рассматриваемый период основные показатели: число пользователей,
число посещений, объем документного фонда и книговыдача характеризуются
положительной динамикой. Постоянными пользователями библиотеки стали
6173 человека (+9 к 2016 г.), среди них обслуженных в стенах библиотеки 6051
человек. Основная категория пользователей, обслуженных в стенах
библиотеки, - дети до 14 лет включительно, составляет 85,1% (5255 чел.) от
числа всех зарегистрированных пользователей.
Число посещений 47285, из них 7941 (-1200 к 2016 г.) посещение приходится на
массовые мероприятия, что составляет 16,8 % от всех посещений библиотеки.
Проведено 283 (-28 к 2016 г.) культурно-массовых мероприятия. Число
обращений к библиотеке удаленных пользователей составило 9981 единицу, из
них 6177 (+853 к 2016 г.) единиц было адресовано к веб-сайту учреждения.
Зарегистрировано 3804 обращения к страницам детской библиотеки в
социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники».
Общее количество выданных документов за год насчитывает 141254 единицы
хранения. Детям до 14 лет в стенах библиотеки выдано 125127 единиц
хранения (+613 к 2016 г.). Фонд Тарской центральной районной детской
библиотеки на 01.01.2018 год составляет 63519 экземпляров. В 2017 году в
библиотеку поступило 2241 экз. (+667 экз. к 2016 г.). Из них 189 экземпляров
изданий приобретено на средства грантов. Это издания для детей о профессиях
и научно-познавательная литература.
Анализ качественных показателей установил, что в течение года каждый
пользователь, обслуженный в стенах библиотеки, в среднем прочитал 24 книги.
Средняя посещаемость библиотеки пользователями равна 7,5. Коэффициент
обращаемости фонда в стационарных условиях составил – 2. В целом,
качественные показатели остаются оптимальными.
Уменьшилось количество выполненных библиографических справок и
консультаций 2543 (-14 к 2016 г.), количество справок, с использованием
Интернет составило 611. Обслужено 119 индивидуальных и 13 коллективных
абонентов.
Финансирование деятельности библиотеки осуществлялось из разных
источников: это муниципальный бюджет, доходы, полученные от уставной
деятельности, участие в конкурсах и грантах. Предоставление
дополнительных сервисных платных услуг пользователям осуществлялось в
соответствии с Положением «О порядке предоставления платных услуг
МБУК «Тарская ЦБС» населению». За счет платных услуг заработано 108
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525.00. Доход от грантовой деятельности составил 415959.00 (+166301.95 к
2016 г.). Всего детская библиотека в 2017 году заработала 524484.00 (+165
138.95).
Ключевые события библиотечной жизни 2017 года
Март. Районный семинар библиотечных специалистов «Пространство чтения
детей и подростков: поиск новых форматов». Цель: повышение квалификации
библиотечных специалистов Тарского района, обслуживающих читателейдетей.
Апрель. Тарская центральная районная детская библиотека стала победителем
грантового Конкурса Компании «Газпромнефть-Восток» в Тарском районе ,
получив поддержку на реализацию интерактивно-познавательного проекта
«Экология детства» (руководитель проекта С.В. Ремденок).
Май.
Участие
во
Всероссийском
библиотечном
конгрессе:
XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации «Роль
библиотек в культурной политике России» (Красноярск, 14—19 мая 2017 года).
МБУК «ТЦБС» принята в члены РБА (в т.ч. секция детских библиотек).
Июнь. Центральная районная детская библиотека стала площадкой для
проведения выездного областного семинара «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованного Омской областной библиотекой для детей и
юношества.
Июнь. Центральная районная детская библиотека МБУК «ТЦБС» впервые
стала победителем открытого благотворительного конкурса «Новая роль
библиотек в образовании», организованного Фондом Михаила Прохорова.
Проект «Детская научная лаборатория «Чудеса без волшебства» начал свою
работу в сентябре 2017 года (руководитель проекта Н.А.Третьякова).
Июль. Центральная районная детская библиотека отметила свое 70-летие.
Официальной датой основания детской библиотеки считается 1947 год. На
праздничной программе «Вместе книгу времени откроем», посвященной этому
событию, было произнесено немало благодарственных слов в адрес
библиотекарей, по достоинству оценен их вклад в развитие культуры города.
Ветераны библиотечного дела, стоявшие у истоков создания ЦРДБ и ставшие
инициаторами создания книги «Дом, окнами в детство», посвященной 70-летию
детской библиотеки были награждены благодарственными письмами.
Август. ЦРДБ предоставлен доступ к электронному ресурсу «Национальная
электронная детская библиотека» (НЭДБ).
Октябрь. Участие в Седьмом фестивале детских библиотек Омской области
«Читаем вместе». На заочный конкурс «Стань буктьюбером – расскажи о
детских книгах» был подготовлен буктьюб "Краткосрочный обзор книг для
детей 10-12 лет". Результат – III место.
Ноябрь. Центральная районная детская библиотека стала лауреатом
в
областном конкурсе среди муниципальных библиотек Омской области
«Библиотека года» в 2017 году в номинации «Лучшая детская библиотека
(отдел), выполняющая функции центральной районной детской библиотеки».
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Декабрь. Круглый стол «Продвижение детского и подросткового чтения:
перспективы развития» с целью объединения усилий учреждений образования
и библиотеки в поддержке и продвижении чтения детей и подростков.
Основные мероприятия 2017 года для детей
Дата

Наименование мероприятия,
краткое содержание

Цель и читательское
назначение
мероприятия

17.01

IV
Рождественские
чтения
«Преображая
себя
–
преобразим
Россию!», посвященные теме «1917-2017:
уроки столетия»

формирование духовнонравственных
основ
личности, готовности и
способности ребёнка к
духовному
развитию,
нравственному
совершенствованию, к
пониманию
смысла
своей
жизни,
индивидуальноответственному
поведению.
Читательское
назначение: дети от 7 до
17 лет.
научить
детей
безопасному поведению
в Сети, познакомить с
хорошим,
полезным
Интернетом,
предоставляя
и
рекомендуя
детям
лучшие
детские
Интернет-ресурсы
знакомство с историей
праздника,
разными
видами и родами войск.
Для детей младшего
школьного возраста
популяризация
творчества тарских
поэтов.
Читательское
назначение:
дети,
родители

31.01 – Неделя безопасного Рунета «Пусть
7.02.201 будет добрым Интернет». В программе:
7
выставка – адвайзер «Это мы не

проходили»;
информационный
час
«Я.RU»; блиц - опрос «Online или offline.
Какое общение ты выбираешь».

15,17,2
3.02.20
17

Конкурсно - игровая программа
«Солдатушки, браво ребятушки!» в
рамках
военно-патриотического
месячника

30.03.2 Творческая встреча с прозаиком,
017
автором рассказов о природе для детей
и
взрослых
Виктором
Бованом
состоялась в «Литературный четверг» в
рамках
Недели
детской
книги
«Здравствуй, Книжкина неделя!». На

встрече состоялась презентация его
аудиокниги «Парень с рюкзаком».
Приятным сюрпризом для писателя
стал мультфильм по его рассказу
«Царь-пеньколаз»,
выполненный
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Кол-во
участни
ков
78 чел.

46 чел.

98 чел.

48 чел.

участником мультстудии «Анимашка»
Матвеем Левченко, руководитель А.А.
Буркова.
21.04.2
017

Библиосумерки – 2017. Сказочный
квест
«Аленький
цветочек:
перезагрузка». Злая колдунья вмешалась
в сказку С.Т. Аксакова «Аленький
цветочек», перевернув её действие с ног
на голову. Старшая сестра стала крутой
рокершей, средняя утонула в мире
гламура, а младшая, и вовсе, превратилась
в зануду-библиотекаря. Спасти сказку от
злой колдуньи могли только юные
волшебники-читатели. Для этого всем
ребятам пришлось использовать свои
творческие способности, логику
и
мышление, а главное знание сказки С.
Аксакова «Аленький цветочек».

поддержка
чтения, 135 чел.
развитие интереса к
книге,
популяризация
творчества
С.Т.
Аксакова.
Читательское
назначение:
дети,
родители.

1.0625.08.2
017

Районный конкурс летнего чтения
«Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ.
ДОМ BOOKS». Во время реализации
юные читатели города и района с
большим интересом приняли участие в
трех этапах конкурса: «Детская
библиотека в вопросах и ответах»,
«Покорители Книжных Вершин» и
«Творческое задание».
Гран-при - велосипед выиграла
читательница Мартюшевской сельской
библиотеки-филиала.

развитие и поддержка 470 чел.
устойчивого интереса к
чтению и книгам, как
увлекательному
и
познавательному
процессу.
Читательское
назначение: дети от 7 до
14 лет.

сентяб
рь

Акция «Запишись в библиотеку!»:
-театрализованные экскурсии для
первоклассников «Кто, кто это там? Кто,
кто это к нам?»; «Тили-тили-бом
приглашает книжкин дом»
-квест-игра «Портал в будущее» или «У
входа нет выхода» (торжественный
перевод на абонемент 5-8 классов)

знакомство с детской 231 чел.
библиотекой,
безболезненный переход
читателей с абонемента
0-4 кл. на абонемент 5-8
кл.

12. Программно-целевая деятельность
Наименование
программы

Финансиров
ание

Информация о реализации программы

Участие в реализации внутрибиблиотечных программ и проектов

Программа
Без
«Читающий
мир. финансиров
Читающий Я»
ания

Программа рассчитана на продвижение классической и
современной детской литературы (2016-2018 гг.). В рамках
программы состоялись: городской творческий конкурс
«Кукольные фантазии»; IV детское районное арт-шоу
9

Программа
краеведению
прошлого
настоящего»

по Без
«Без финансиров
нет ания

литературных
миниатюр
«Книжный
театр»,
проект
«Литературный акцент», круглый стол «Продвижение детского
и подросткового чтения: перспективы развития» и др.
В рамках программы состоялись: топонимические загадки
«Пройдусь по Александровской, взгляну на Юбилейную…»,
познавательный кэшинг «Тара – город мастеров»,
познавательный урок «Почётные граждане в сердце города»,
литературный
вечер
«Актер,
закаленный
Сибирью»,
посвященный жизни и творчеству М.А. Ульянова, конкурс
исследовательских проектов «Архитектурные изразцы» и др.

Целевая программа
внестационарного
обслуживания
«Малышок»

Без
финансиров
ания

Рассчитана на воспитанников БДОУ «Детский сад № 9» и
«Калинка» и предусматривает
знакомство с книгой
посредством участия в громких чтениях, кукольных
спектаклях, литературно-творческих играх.

Программа
«Школа мастерства
«Мастерим, что
хотим!»

Без
финансиров
ания

В рамках программы состоялось 19 мастер-классов по
знакомству с современными видами декоративно-прикладного
творчества. Охват 254 чел.

Программа по
формированию
информационнобиблиографической
культуры
пользователей
«Инфонавигатор»
2015-2018 гг.
Программа
«ЭКОдом и мы в
нем»,
посвященная Году
экологии в России и
Году особо
охраняемых
природных
территорий

Без
финансиров
ания

В рамках программы по формированию информационной
культуры пользователей, подготовки к продуктивной
самостоятельной работе с источниками информации в текущем
году проведено 17 занятий. Охват – 369 чел.

Без
финансиров
ания

Программа
предполагала
комплекс
мероприятий,
направленных на продвижение экологических знаний. В
течение года прошел цикл часов по экологии «Сезон заботы»,
реализованы: проект «Экологические штучки»,
мини –
проект по экологии «ЭкоStory «Если посмотреть вокруг…»,
совместно с Тарской СЮН состоялась V районная игра ко Дню
птиц «У каждой пташки свои замашки», любители творчества
смогли проявить свои таланты, участвуя в конкурсе идей
«Хлам-АРТ», в флеш-мобе «Охота на пластиковую бутылку» и
др. Проведено более 50 мероприятий, участниками которых
стали более 900 человек.

В отчетном году ЦРДБ приняла участие в реализации 6 муниципальных
целевых программ:

«Региональная стратегия действий в интересах детей на территории
Омской области на 2013-2017 годы за 2017 г.»;

«Комплексный межведомственный план мероприятий по
патриотическому воспитанию населения Омской области на 2016-2020 годы за
2017 год»;
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«План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Омской
области первого этапа Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года за 2017год»;

«Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на территории Тарского муниципального района за 2017 г.»
и др.
13. Клубы для детей
В ЦРДБ созданы и работают 6 клубов по интересам. Количество
участников в них – 97. Посещений – 536.
Колво
мероп
рияти
й в год
14

Период
ичность
заседан
ий

Колво
участн
иков

Колво
посещ
ений

Возра
стной
состав

Два раза
в месяц
в
выходно
й день

9

127

10 - 13
лет

4

Один
раз в
месяц

15

118

7-10
лет,
роди
тели

6
Театр книги «Рукавичка». В рамках клуба
прошли следующие мероприятия: игра –
демонстрация «Волшебный мир кукол»,
состоялись громкие чтения с элементами
кукольного театра по мотивам белорусской
сказки «Пых», по сказке С.Маршака «Сказка о
глупом мышонке», по мотивам русской
народной сказки «Маша и медведь» и др.
Клуб любителей жанра фантастики и фэнтези 11
«КЛЮФФ». На заседаниях клуба проходят
обсуждения фантастической литературы и
фильмов, различные конкурсы, викторины,
игры и кинопросмотры: познавательный час

Один
раз в
месяц

Наименование клуба
Направление деятельности

Клуб
развития
мультипликационного
творчества «Анимашка». В рамках клуба
состоялись:
встреча-интервью
«Давайте
знакомиться»; беседа-практикум «Кадр за
кадром»;
творческие
лаборатории
«Мультфантазии»;
эрудит-игра
«На
мультяшных виражах»; клубные посиделки
«Мы за чаем не скучаем!».
Создано 2 мультфильма: «Репка. Предистория»,
«Отпуск»
Развлекательно-познавательный
клуб
для
младших
школьников
и
родителей
«Муравейник». Визитной карточкой клуба
стал цикл семейных праздников «С семьей и
для семьи»: праздник «Вот такое 8 Марта!»,
семейно-развлекательная программа «Битва
фамилий» (по телеигре «Битва фамилий»),
игротека «Почитаем, поиграем, никогда мы не
скучаем», праздник белой ромашки «Ромашка
сказочный цветок, люблю я каждый лепесток»

11

Один
раз в
месяц

12

11

72

5-7
лет

92

10-14
лет

«Волшебные миры в книгах и фильмах»,
кинопросмотр с элементами викторины «Страна
Чудес или всё-всё-всё о А. Милне и Л.
Кэрролле», библиоквест «Перси Джексон.
Лагерь полукровок», медиаобзор литературы
«От классики до фантастики», игра –
путешествие «Планета Marvel» и игра –
викторина «Marvel: Время супергероев»,
игра-викторина «Бильбо, Гэндальф и Кͦ или кое
– что о хоббитах»
Студия
творческого
чтения
«Сказка 3
выходного дня». На занятиях студии ребята
знакомятся с литературными жанрами и
героями, мастерят замечательные поделки,
аппликации, пробуют себя в роли актеров
кукольного театра: литературная игра с
элементами кукольного театра «По следам
Бременских
музыкантов»,
кукольное
представление по мотивам русской народной
сказки
«Волк
и
семеро
козлят», громкое чтение сказки Братьев Гримм
«Храбрый портняжка»
Клуб молодой семьи «Счастливы вместе». 3
Главная
цель
клуба:
организация
содержательного
семейного
досуга,
повышению престижа книги и чтения молодых
семей, объединение молодых семей для
взаимной поддержки. В рамках клуба
состоялись: открытие клуба, караван историй
«Моя родословная», праздничная программа
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!»

Один
раз в
месяц

25

61

12-14
лет

Один
раз в
месяц

7
семей
(25
чел.)

66

Роди
тели,
дети
0-7
лет

14. Индивидуальная работа с читателями-детьми
Индивидуальная работа с читателями-детьми в ЦРДБ ведется в целях
воспитания культуры чтения, выявления и развития интересов читателя с
применением таких форм, как рекомендательные беседы, беседы о
прочитанном, знакомство с разделами фонда и справочным аппаратом,
мультимедийные 10-минутки.
Систематически велась работа с задолжниками. В течение года постоянно
составлялись списки задолжников и передавались в классы. Практиковались и
индивидуальные звонки-напоминания о сроке возврата литературы,
эффективность которых составила 44%. В мае состоялась акция-амнистия
«Прощеная неделя» (Результаты: 153 читателя вернули книги).
В 2017 г. в картотеке индивидуального информирования состоит 119
читателей, что позволяет вести с ними углубленную работу. В отделе
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обслуживания в течение года практиковались звонки-приглашения за
определённой книгой, на которую читатель оставлял запрос. Работа по
индивидуальному информированию также ведется по электронной почте.
Продолжается работа над индивидуальным информированием детейинвалидов.
На младшем абонементе в картотеку для родителей «Семейный совет»
влито 30 карточек в рубрики «Ребенок и книга», «Советы психолога».
Особое внимание уделяется читателям - дошкольникам. При записи
дошкольников с родителями проводятся беседы «Для вас, ребятишки
интересные книжки» (2/3/28), «Книжке нужен доктор» (2/3/47), «Эти книги обо
всем на свете» (3/9/60), «Книжное царство, библиотечное государство» (2/6/56)
и др.
Для читателей
абонемента 0-4 кл. проводятся обзоры постоянно
действующих книжных выставок – новинок: «Люди, я расту!» (2/4/41), «Мы
степные лесные, болотные ваших сказок герои животные» (2/4/42), «Маленькие
солдаты большой войны» (3/5/49), «Город мастеров» (3/8/92) и др. А также 10минутки, посвященные знакомству с серией книг: «Почемучкины книжки»
(3/8/72), «Прикольный детектив» (2/5/51) , «Ох уж эти детки» (2/8/41),
«Школьное чтение» (3/9/59), «Читаем сами» (2/10/52), «Я познаю мир» (3/6/62)
и знакомству с разделами многотомного каталога «Рассказы о животных»
(2\6\55), «Книжная служба спасения» (рекомендательные списки, картотеки)
(2\5\42) и т.д.
С 11 по 21 октября успешно прошла декада «Книжный причал» по
сохранности книжного фонда и ликвидации читательской задолженности.
Открылась декада презентацией уголка читателей «Книжкина больница» на
абонементе 0-4 классов, где были представлены новые, ветхие и испорченные
читателями книги. Каждый желающий мог на время стать «доктором» и
поучаствовать в «лечении» этих книг, познакомиться с «историей книжных
болезней» и получить «рецепты» на лекарства в форме бесед – обзоров и
консультаций. На базе БДОУ «Детский сад №11» и детского сада «Калинка»
сотрудники абонементов провели акцию «Книжный доктор в детском саду».
Вниманию малышей были представлены новые книжки, книжки-малютки,
книжки-игрушки и книги, которым требовалось «экстренное лечение». С
огромным удовольствием дети «лечили» своих любимых друзей, используя
ножницы, клей и другие необходимые материалы.
В рамках декады прошли акции «Неделя забывчивого читателя» и
«Приведи задолжника в библиотеку!», во время которых каждому задолжнику
была представлена возможность вернуть книгу без штрафных санкций.
Результаты: отремонтировано около 300 книг, оповещено о
задолженности 207 человек, 138 человек вернули книги, всего охват составил
более 400 человек.
Центр информации «Школьная академия» в течение года проводил с
читателями цикл пароль-квестов «Факт-тайм», цель которых - поиск ответов,
которые являются паролем к бесплатному Wi-Fi.
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15. Исследования чтения, читательских интересов детей,
их результаты
В отчетном году в детской библиотеке проведено: опросы - 3; анализы
чтения -5, анкеты - 1, исследование чтения – 1.
В течение года в центре внешнего обслуживания прошли наблюдения за
различными группами читателей и проделаны следующие анализы и
исследования с целью, выявить количество детей, посещающих библиотеку и
их читательские интересы:
- Анализ читателей БОУ «Тарской гимназии №1», 2 «А» класса за 2016 г.
и этого же класса за 2017 г.;
- Анализ читательских формуляров учащихся БОУ «Тарской гимназии
№1»- «Самый читающий класс».
- Диагностика чтения «Мы есть то, что мы читаем...», целью которой
является ответ на вопрос «Что же читает новое поколение?».
- Диагностика чтения «Любимые книги моей семьи» проводился с целью
выявления читательских интересов каждой семьи. Приняло участие 47 человек.
- Исследование чтения детей в летний период «Лето в формате 3D» (см
приложение).
- Опрос - голосование «Book- симпатия» провели среди читателей 5-8 кл.,
с целью выявления книг-лидеров чтения. Для читателей были представлены
книги самой различной тематики: от классики до занимательного детектива,
лауреаты литературных премий, бестселлеры. Им предлагалось отдать
симпатию книге (приклеить на закладку смайлики).
- Диагностика чтения «Детские тайны открывает сказка», была
предложена для тех родителей, которые хотели лучше понять своего ребенка.
При помощи старых добрых сказок можно решить многие поведенческие
проблемы детей, разрешить их внутренние конфликты и направить кипящую
энергию в нужное русло. Самое главное – правильно подобрать и рассказать
сказочную историю.
В рамках Недели безопасного Рунета среди подростков был проведен
блиц - опрос «Online или offline. Какое общение ты выбираешь», который
показал, что ребята все же отдают предпочтение реальному общению, чем
виртуальному. (Приняло участие в опросе – 24 человека.) (17 – за «Online», 7 –
«Offline») (5 - 9 кл.).
Центр информации «Школьная академия» провел опрос «Книжная
энциклопедия или Wikipedia?» среди учащихся 1-4 классов с целью определить,
какими источниками информации предпочитают пользоваться школьники.
Всего в опросе приняли участие 75 человек. Ребятам предлагалось ответить на
9 вопросов. Результат: 78% опрошенных предпочитают книгу, а 22% все же
отдают предпочтение электронным ресурсам Интернета. Учащиеся 1, 2 и 3
классов больше интересуются книжными изданиями, а учащиеся 4 классов
отдают предпочтения электронным ресурсам Интернета.
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Сотрудники Центра творческого развития и досуга провели анкету «Мы
хотим знать», цель которой познакомиться с пользователями и узнать их
мнение о работе Хобби-центра. В анкете участвовали 43 человека.
16. Методическая деятельность библиотеки
Методическое сопровождение деятельности библиотек МБУК «ТЦБС»
осуществляется отделом аналитической и инновационно-методической
деятельности Тарской центральной районной библиотеки. Оказание
методической и практической помощи библиотекам-филиалам является одним
из основных видов деятельности ЦБС согласно Уставу МБУК «ТЦБС»
(параграф 2.5.8). Муниципальное задание ЦБ также включает такой вид
деятельности, как оказание консультационно-методических услуг библиотекам
района.
Методическое обеспечение осуществляется через консультацию,
издательскую деятельность, через эл. почту, через Skype. Осуществлено 10
выездов в библиотеки-филиалы с комплексной проверкой, 9 выездов - с целью
оказания методической помощи. Сокращение количества выездов связано с
отсутствием собственного транспортного средства у библиотеки, в связи с этим
было принято решение о проведении внеплановых документальных проверок 9
библиотек на базе ОАиИМД ЦРБ. Всего проверка проведена в 28 филиалах.
В 2017 году уменьшилось количество библиотек в составе МБУК «Тарская
ЦБС». В августе 2017 г. распоряжением Главы Администрации Тарского
муниципального района № 287 от 22.08.2017 г. была закрыта Крапивинская
сельская библиотека-филиал № 20. С 1 сентября приказом Комитета культуры
и искусства Администрации Тарского муниципального района № 25 от
15.08.2017 г. приостановлена деятельность городского филиала № 1. На 1
января 2018 года в состав МБУК «ТЦБС» входят 31 библиотека: ЦРБ, ЦРДБ,
городские филиалы № 1 и №3, 27 сельских библиотек-филиалов.
В течение года осуществлялся мониторинг ежемесячных планов и отчетов
библиотек, включающих все основные показатели библиотечной деятельности,
участия библиотек в исполнении муниципальных программ, исполнения
«дорожной карты» и муниципального задания.
С 2014 года во всех
библиотеках ведется «Картотека единого регистрационного учёта». Со всеми
пользователями заключаются договоры, на детском абонементе заполняются
поручительства от родителей.
Сотрудники ЦРДБ принимали участие в занятиях (6) Школы
библиотечной практики «Библиотека в меняющемся мире» (на базе Тарской
ЦРБ). Охват 216 чел.
ЦРДБ является методическим центром для сельских библиотек-филиалов
Тарского муниципального района. Одной из распространённых форм
повышения квалификации являются семинары. В текущем году было
проведено 3 районных семинара для библиотечных работников.
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Семинар-практикум «Итоги работы 2016 года. Успехи. Проблемы.
Перспективы» 08.02.2017. С анализом работы библиотек-филиалов МБУК
«ТЦБС» в 2016 году выступила И.А. Иванова, ведущий методист отдела
аналитической и инновационно-методической деятельности. Специалистом
были отмечены положительные моменты в работе коллег по определенным
направлениям, исследованы сильные и слабые стороны в деятельности
филиалов, даны рекомендации по устранению проблемных вопросов. Опытом
работы поделились библиотекари сельских филиалов: И.Р. Спорыш (Н.Ивановская СБ), Л.В. Иванова (Екатерининская СБ), А.Ф. Губина
(Мартюшевская СБ) (46 чел.).
Семинар библиотечных специалистов «Пространство чтения детей и
подростков: поиск новых форматов» 02.03.2017. В первой части семинара
«Библиотека как пространство чтения, коммуникаций и дополнительного
образования детей и подростков» были рассмотрены вопросы по обеспечению
информационной безопасности детей и подростков, даны методические
рекомендации по проведению Недели детской и юношеской книги,
Библионочи-2017, районного конкурса летнего чтения «Лето в формате 3D:
Дети. Досуг. Дом BOOKS», состоялся обмен опытом по работе с подростками.
Мастер-класс по творческим формам работы с современной детской
литературой «Книга твоими глазами» провели коллеги из Нижегородской
государственной областной детской библиотеки в режиме онлайн. Во второй
части семинара «Библиотека как центр экологического просвещения и
воспитания экологической культуры детей и подростков» состоялся
экологический диалог «Библиотека. Книга. Чтение», библиографическая игра
«ЭКОмаршрут», презентация творчества Виктора Бована. В заключение
сельским коллегам было предложено ответить на ряд вопросов по организации
и проведению семинара. (34 чел.).
Праздничный семинар «Сегодня праздник у коллег. Сегодня День
библиотек!» 31.05.2017. Состоялось торжественное вручение премии
«Библиоуспех-2017». В номинации «Библиодизайн - 2017» лауреатами
признаны Л.Н. Куликова, зав. Екатерининской СБ; Л.В. Иванова, вед.
библиотекарь Екатерининской СБ (за креативный подход в оформлении
библиотечного пространства для детей). В номинации «Библиотьютор - 2017» Е.В. Вставская, библиотекарь ЦРДБ (за творческую и интересную работу с
подростками в «Тинейджер-центре»). Занесены на Доску почета МБУК
«ТЦБС»-2017: А.В. Помыткина, вед. библиограф справочной службы центра
информации «Школьная академия» ЦРДБ; Т.С. Баглай, редактор 2 категории
справочной службы центра информации «Школьная академия» ЦРДБ; Е.А.
Кузнецова, библиотекарь 1 категории центра творческого развития и досуга
ЦРДБ; Т.А. Яковлева, зав. Ермаковской СБ; О.М. Кнотик, зав. Ложниковской
СБ; Е.С. Янус, зав. Вставской СБ. (80 чел.).
28-29 июня 2017г. на базе ЦРДБ состоялся выездной областной семинар
«Библиотека как среда развития читателей-детей», организованный Омской
областной библиотекой для детей и юношества. (57 чел.) Программа семинара
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была насыщенной и разнообразной не только по тематике выступлений, но и по
форме проведения мероприятий. Она объединила в себя экскурсии по
библиотекам, посещение Дома-музея им. М.А. Ульянова, Омского
государственного Северного драматического театра им. М.А. Ульянова с
просмотром спектакля «Наташина мечта» и ночную прогулку по
историческому центру города Тара. Всего на семинаре прозвучало 9
выступлений, состоялось 2 мастер-класса и творческая встреча с тарской
поэтессой, членом Союза писателей России Н. Кусковой.
14 декабря 2017г. в Тарской ЦРДБ состоялся Круглый стол «Продвижение
детского и подросткового чтения: перспективы развития» с целью объединения
усилий учреждений образования и библиотеки в поддержке и продвижении
чтения детей и подростков (22 чел.) Участниками встречи стали специалисты
детской и школьных библиотек, педагоги общеобразовательных школ и
учреждений дошкольного образования, общественные деятели. В ходе
заседания Круглого стола обсуждались важнейшие темы: Концепция
программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ; приобщение
дошкольников к чтению; читательские практики в начальной школе,
вовлечение читателей-детей в мир периодики, способы продвижения научнопознавательной информации, предпоЧТЕНИЕ подростков и др.
Проводились методические дни 7 (на уровне 2016г.), на которых наши
коллеги могли получить профессиональные консультации ведущих
специалистов отдела обслуживания читателей-детей ЦРДБ. (7 чел.).
Консультации разрабатывались по актуальным темам. Это: «Год экологии в
России»», «Проектная деятельность», «Неделя детской и юношеской книги2017», «Реальный круг детского чтения» и др. Количество индивидуальных
методических консультаций 304 (в 2016г. – 304). Количество групповых
консультаций 18 (в 2016г. -18). Например, «Форма годового информационного
отчета», «Лето-2017» и др.
Пользователям представлялась информация различного плана по
электронной почте, телефону, при посещении ЦРБ: по инновационным формам
привлечения к чтению; программно-целевой деятельности библиотек и др.
Библиотечная методическая E-mail рассылка (32 материала): приглашение
к участию в конкурсах разного уровня, методические рекомендации
«Экологический календарь», рассылка-обращение «Изба-читальня», материалы
семинара-практикума «Проектная деятельность» и др. В библиотеки-филиалы
были разосланы по E-mail сканированные статьи (28) из профессиональных
журналов «Библиотека», «Игровая библиотека» и др., темы: «Организация
пространства библиотеки», «Продвижение книги и чтения», «Духовнонравственное воспитание», «Сценарный материал по творчеству К.
Чуковского» и т.д.
Для поиска нужных изданий (Тарского или любого другого района) на
сайте МБУК «ТЦБС» можно обратиться к программе OPAC, что позволяет
быстрее и более полно обслужить запросы читателей.
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В ОАиИМД ЦРБ имеется специализированный фонд методической и
сценарной литературы, периодических изданий для РДЧ. Есть картотека
кадров, которая ежегодно обновляется. Пользователи отдела имеют
возможность ознакомиться с новинками литературы, изучить регулярно
пополняющийся сценарный материал, получить консультацию по
интересующему вопросу, практическую помощь. К их услугам методические
выставки «В центре внимания – экология»; «В помощь организаторам досуга»;
«Экологическое просвещение в библиотеках»; «Палитра профессионального
мастерства».
Публикации в профессиональных изданиях:
Кушчанова, В.М. «Суровой вечности гонец…»: познавательная игра по
творчеству австрийского композитора Ф.Й. Гайдна для ср. шк. возраста / В.М.
Кушчанова // Читаем, учимся, играем. – 2017. – № 5. – С. 100 – 104.
Кушчанова, В.М. Музыкальные картинки / В.М. Кушчанова // Читаем,
учимся, играем. - 2017. - № 10. - С. 93-96.
Для публикации в 18 выпуске межведомственного сборника статей
«Омская библиотечная панорама» отправлены материалы: Дубинская М.В.
«Слагаемые успешного лета: «Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ
BOOKS» - районный конкурс летнего чтения (из опыта организации досуга
детей в летний период); Третьякова Н.А. «Реализация программы «ЭКОдом и
мы в нем» в Тарской центральной районной детской библиотеке».
17. Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми
На базе ОмБТ прошли обучение на краткосрочных курсах повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Библиотековедение» на тему «Дети и подростки в информационной среде
библиотеки» 14 чел. (2 – ЦРДБ, 11- СБ, 1- ЦРБ).
Переподготовку с декабря 2017г. проходят 4 чел. (2 - ЦРДБ; 2 - СБ).
В 2017 года была проведена аттестация 5 библиотекарей (3 - ЦРДБ, 2 СБ), из них 5 специалистов подтвердили соответствие занимаемой должности.
В течение отчетного года библиотеки активно участвовали в
муниципальных, региональных и общероссийских проектах, как по развитию
библиотечного дела, так и в других.
В Министерстве культуры Омской области подведены итоги конкурса на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территории сельских поселений Омской области и
их работниками в 2016 году. В номинации «Лучшее учреждение культуры,
находящееся на территории сельского поселения Омской области»
по
направлению «Библиотечное дело» в число победителей вошла Заливинская
сельская библиотека-филиал № 8 (зав. библиотекой Кушнарёвой О.Ю.). Сумма
денежного поощрения - 100 тыс. руб.
Библиотекарю Мартюшевской сельской библиотеки-филиала № 21 А.Ф.
Губиной за победу в номинации «Лучший специалист библиотечного дела»
присуждено вознаграждение в размере 50 тыс. руб.
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Специалисты библиотеки приняли участие в праздничной программе «Вы
несете радость людям и прекрасный добрый свет!», посвященной Дню
работника культуры России. Мартюшевская сельская библиотека-филиал № 21
награждена ценным подарком Главы Тарского муниципального района "За
вклад в социально-экеономическое развитие Тарского района" (номинация
«Лучшее учреждение культуры в сфере библиотечной деятельности».
Кушнарева О.Ю., зав. Заливинской СБ награждена ценным подарком Комитета
культуры и искусства "За заслуги в развитии культуры Тарского района"
(номинация "Лучший специалист библиотечного дела"). Денежным
сертификатом Администрации г. Тары была отмечена городская библиотекафилиал №1 (зав. филиалом М.С. Гордиенко). Зав. сельской библиотекойфилиалом п. М. Горького Е.Г. Потапович, зав. Ермаковской СБ Т.А. Яковлева,
зав. Чекрушанской СБ Л.П. Любицкая за безупречный труд, высокое
профессиональное мастерство и в связи с Днем работника культуры были
награждены Почетной грамотой Комитета культуры и искусства
Администрации Тарского муниципального района Омской области.
На праздничном семинаре «Сегодня праздник у коллег. Сегодня День
библиотек!» по итогам библиотечной деятельности победителем признана
О.Ю. Кушнарева, ей вручен Диплом лауреата персональной премии МБУК
«ТЦБС» в области библиотечного дела им. Л.Т. Павлюченко (25 тыс. руб).
О.Ю. Кушнарёва приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь 2017 года» и вошла в двадцатку финалистов среди сотрудников
общедоступных муниципальных библиотек (учредитель конкурса Министерство культуры Российской Федерации, организаторы - Российская
национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт
культуры при поддержке РБА).
О.Ю. Кушнарёва приняла участие в XII Всероссийском Лагере сельских
библиотек (г. Туапсе); она - участник публичной сессии образовательных
организаций Тарского района Омской области «Взаимодействие семьи
образовательного учреждения: новый взгляд»
Сельские библиотекари приняли участие во II Региональном форуме
организаторов чтения, посвященного 135-летию Тарской ЦРБ. В рамках
круглого стола «Межведомственное взаимодействие библиотек и партнерских
организаций в продвижении книги и чтения» с докладом о формах партнерства
с различными организациями в рамках краеведческой деятельности выступила
Л.Н. Куликова (Екатерининская СБ), о партнёрстве Мартюшевской СБ с
детским садом поселения - зав. библиотекой А.Ф. Губина. Зав. Заливинской СБ
поделилась опытом работы с СОШ села.
Ложниковской СБ исполнилось 90 лет, на базе СБ прошла праздничная
программа «Этой датой мы вправе гордиться».
Зав. Мартюшевской СБ А.Ф. Губина приняла участие в Восьмом
виртуальном занятии школы библиотечного мастерства «Духовнонравственное воспитание детей и юношества».
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Библиотекари занимают активную жизненную позицию, пользуются
авторитетом у односельчан. Зав. Ложниковской СБ О.М. Кнотик, библиотекарь
Имшегальской СБ Н.А. Широких - депутаты местного самоуправления; зав.
Васисской СБ Т.М. Казанцева является председателем Общественной
инспекции по делам несовершеннолетних при администрации Васисского
сельского поселения; библиотекарь Егоровской СБ В.В. Кузьмич В.В. председатель Совета Общественности при администрации Егоровского
сельского поселения; зав. Вставской СБ Е.С. Янус - член Общественной
комиссии при администрации Вставской сельского поселения.
Участие в конкурсах разного уровня не только способствуют повышению
авторитета библиотек МБУК «Тарская ЦБС» среди местного сообщества, но и
позволяют достойно представить свои достижения на областном уровне.
В отчетном году библиотеки МБУК «ТЦБС» привлекали детей и
подростков к участию в федеральных, областных, региональных конкурсах (13
конкурсов, 219 участников, 22 победителей).
Проведено 20 практикумов (в 2013г. -20): формы и методы библиотечной
работы, планирование, отчетность, документоведение, работа с читательскими
формулярами, СБА, библиотечные уроки, организация книжного фонда и его
сохранность.
Коллеги, имеющие библиотечный стаж более 2-х лет побывали на
стажировках -21 (21 - 2016 г.), где были рассмотрены вопросы: формы годового
информационного отчета, пропаганда библиотечно-библиографических и
информационных знаний, составление рекомендательных списков, памяток и
т.д.
В 2017году коллектив ЦРДБ активно участвовал в международных,
всероссийских, региональных, областных, районных, городских мероприятиях
разных ведомств.
Ремденок С.В., зам. директора МБУК «ТЦБС» по работе с детьми,
 победитель грантового Конкурса Компании «Газпромнефть-Восток» в
Тарском районе (интерактивно-познавательный проект «Экология
детства»);
 участник Международного конкурса малых грантов "Православная
инициатива 2017);
 участник Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной
Конференции Российской библиотечной ассоциации «Роль библиотек в
культурной политике России» (Красноярск, 14—19 мая 2017 года). Секция
детских библиотек;
 участие в Седьмом фестивале детских библиотек Омской области БУК
Омской области «Областная библиотека для детей и юношества»;
 участие в выездном областном семинаре «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованном Омской областной библиотекой для
детей и юношества;
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 участие в составе конкурсного жюри муниципального конкурса чтецов
«Вдохновение». Организатор Комитет по образованию Администрации
Тарского муниципального района;
Третьякова Н.А., зав. отделом обслуживания читателей-детей,
 участие в восьмом межрегиональном виртуальном занятии школы
библиотечного мастерства – 2016 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для
детей и юношества».
 участие в выездном областном семинаре «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованном Омской областной библиотекой для
детей и юношества;
 участие в Седьмом фестивале детских библиотек Омской области БУК
Омской области «Областная библиотека для детей и юношества»;
 победитель открытого благотворительного конкурса «Новая роль
библиотек в образовании», организованного Фондом Михаила Прохорова.
(проект «Детская научная лаборатория «Чудеса без волшебства»)
Буркова А.А., ведущий библиотекарь Центра информации «Школьная
академия»,
 участие в выездном областном семинаре «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованном Омской областной библиотекой для
детей и юношества;
Помыткина А.В., ведущий библиограф Центра информации «Школьная
академия»,
 участие в восьмом межрегиональном виртуальном занятии школы
библиотечного мастерства – 2016 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для
детей и юношества».
 участие в выездном областном семинаре «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованном Омской областной библиотекой для
детей и юношества
 участие в Седьмом фестивале детских библиотек Омской области БУК
Омской области «Областная библиотека для детей и юношества»;
Дубинская М.В., зав. сектором внешнего обслуживания,
 участие в восьмом межрегиональном виртуальном занятии школы
библиотечного мастерства – 2016 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для
детей и юношества».
 участие в выездном областном семинаре «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованном Омской областной библиотекой для
детей и юношества
 участие в Седьмом фестивале детских библиотек Омской области БУК
Омской области «Областная библиотека для детей и юношества»;
Акопян Е.А. , библиотекарь II категории сектора внешнего обслуживания,
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 участие в восьмом межрегиональном виртуальном занятии школы
библиотечного мастерства – 2016 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для
детей и юношества».
Драгун Н.А., зав. Центра творческого развития и досуга,
 участие в выездном областном семинаре «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованном Омской областной библиотекой для
детей и юношества;
Кузнецова Е.А., библиотекарь I категории Центра творческого развития и
досуга,
 участие в Седьмом фестивале детских библиотек Омской области БУК
Омской области «Областная библиотека для детей и юношества».

18. Информационно-библиографическая деятельность библиотек
Информационно-библиографическая работа
I. Справочно-библиографическое обслуживание
В
2017
году
основными
задачами
информационнобиблиографического отдела оставались:
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 осуществление
справочно-библиографического,
информационного
и
консультационного обслуживания пользователей,
 методическое
обеспечение
информационно-библиографической
деятельности библиотек МБУК «ТЦБС»,
 формирование справочно-библиографического аппарата библиотеки,
 ведение базы данных,
 подготовка библиографических пособий,
 библиографическое обучение пользователей.
Справочно-библиографический аппарат
Каталоги: 3
Влито карточек: 1751 (2151 в 2016 г.)

Алфавитный – 1025

Систематический – 398

Многотемный – 328
В целях более полного раскрытия фонда в библиотеке работают тематические
картотеки -7.
Влито карточек 217 (270 в 2016 г.).
Краеведческая -1 (влито 19)
Тематические картотеки:
1.
Картотека «В мире духовности» - 5
2.
Картотека индивидуального информирования - 119
3.
Картотека для родителей «Семейный совет» - 30
4.
Картотека произведений о Великой Отечественной войне (19411945)«Мгновения войны» - 5
5.
Доукомплектование – 28
6.
Библиотека всемирной литературы - 11
В справочно-библиографическом обслуживании задействованы и
современные информационные ресурсы: справочные Internet-ресурсы,
электронный каталог и БД ОГОНБ им. А.С. Пушкина. Т.к. БД являются
едиными для ЦБС, то они доступны и ЦРДБ.
Год

2016

2017

Количество внесенных элементов (всего)

0

221

Электронный каталог «OPAC-Global»

0

0

База "Статьи" БИС Омской области

0

221

Тематические альбомы – 87 (+1 к 2016 г.), влито статей – 18.
Примеры: «Защити природу, человек», «Деревни и сёла Тарского района»,
«Строка газетная», «С днём рождения, любимый город». Создан новый альбом
«100- летие газеты «Тарское Прииртышье».
[16:48] Анастасия Буркова:
Папки пресс-досье – 101 (+2 к 2016 г.), влито статей – 30
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Пример:«Украшение пасхальных яиц», «Фликеры», «Закладки и книжки
своими руками».
Выполнение справок
Выполнено справок: 2506
1)
тематические - 771
2)
адресно-библиографические - 1179
3)
уточняющие - 295
4)
фактографические – 261
5)
справки, выполненные с помощью интернет-ресурсов - 616
6)
справки, выполненные с использованием СПС «КонсультантПлюс»,
7)
«Гарант» - 0.
Консультаций -37.
Всего выполнено справок и консультаций -2543 (-14 к 2016 г.).
Библиографические
запросы
читателей
характеризуются
универсальностью, большим разнообразием и сложностью. Все чаще учащиеся
школ, особенно младших классов, пишут исследовательские работы, что тоже
отражается на темах запросов. В числе выполненных справок большинство
тематических, адресных. Характер запросов читателей-детей по-прежнему
связан с обучением. Лидируют запросы по экологии, краеведению, искусству,
по литературоведению и другим темам.
При выполнении библиографических запросов используются источники:
книжный фонд, каталоги, картотеки, библиографические пособия, Интернет.
Тематика справок: «История появления Сбербанка в г. Таре»;
«Сколько в России городов-героев»; «Когда открылся Большереченский
зоопарк», «Экспериментирование в домашних условиях» и др.
II. Информационно-библиографическое обслуживание
Библиографическое информирование
Информационная
работа
ЦРДБ
осуществляется
в
режиме
индивидуального, группового и массового информирования.
2.1Индивидуальное, групповое информирование
В течение 2017 года индивидуальную информацию получили 119
абонентов (2016 г. – 119), послано 120 извещения. Темы: краеведение,
искусство, природа родного края, техника, книжные новинки. Например, «Из
истории тарских улиц», «Шоколадные конкурсы», «Новые книги из серии
«Почемучкины книжки», «Современные праздники России».
На коллективном информировании состоит 13 абонентов (2016 г. –
13),в т.ч. коллективы школ, детских садов, педагоги, воспитатели, родители.
Послано 15 извещений.
Тематика:«КЗД-2017»,
«Проектная
деятельность
образовательных
учреждений», «Экологические просвещение школьников», «Новинки
познавательной литературы» и др.
Массовое информирование
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Седьмое лето подряд библиотекарями и библиографами детской
библиотеки реализуется программа библиотечного десанта «Книга в пути»,
мероприятия которого носят информационно-библиографический характер.
Цель и задачи данной программы - тематическое информирование, расширение
кругозора детей и подростков, привлечение к чтению.
Направления проведенных мероприятий: гражданско-патриотическое
воспитание; экологическое воспитание; пропаганда здорового образа жизни;
продвижение чтения; литературное краеведение.
В течение летних каникул были проведены инфо-час «Наш адрес - Россия»,
беседа игра «Во флаге – сила России», рассказ-хроника «Есть у войны
печальный день начальный», литературный вираж «Сказка за сказкой»,
краеведческий экскурс «Казачество Земли Сибирской», экоКНИГОмаршрут
«Сохраним Землю голубой и зеленой», BookSTORE (книжный магазин)
«Почитай – не пожалеешь!» (новинки художественной литературы),
журнальный библиофрэш «Раз, два, три, четыре, пять, приходи к нам почитать»
(новинки периодики). Всего обслужено – 234 чел. (2016 г. – 336 чел.)
Дни информации
В 2017 году было проведено: Дни информации (ДИ) - 10 (2016 г. - 10),
обслужено – 628 человек; час информации – 2 (2016 г. - 5), Тематика:
«Доблесть Отчизны», «К истокам православной книжности», «Открой книгу, и
чудеса начнутся!», «Космос поразительный и загадочный», «Земля моя
знакомая и незнакомая», «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты», «Слов
русских золотая россыпь», «Я б в отличники пошел…», «Нас покориться никто
не заставит», «Под чистым небом России», «Мир заповедной природы».
Программы Дней информации включали самые разнообразные формы:
обзоры литературы, базар головоломок, кросс знаний, космический журнал и
т.д. Самыми насыщенными, яркими и разноплановыми оказались Дни
информации:
«Земля моя знакомая и незнакомая», посвященный Дню Земли. (Предст.
11 экз., выдано 34 экз., присут. 23 чел.). В программе:
1.
Книжная выставка «Планета под защитой».
2.
Обзор по материалам выставки.
3.
Экологический урок «Чернобыль – боль моя».
«Открой книгу, и чудеса начнутся!»(Неделя детской книги)
(Предст.: 49 экз., выдано 71 экз., присут. 99 чел.).В программе:
1.
Выставка-новинок«Вместе почитаем, вместе поиграем».
2.
Выставка-конкурс «Золотым ключом играя, дверцу сказки
открываем».
3.
Обзор по литературы по материалам книжной выставки.
4.
Литературная игра «Знаешь – отвечай, не знаешь - прочитай».
5.
Литературно-познавательная игра «Книга – лучший друг ребят».
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«Я б в отличники пошел…», посвященный Дню знаний. (Предст. 57 экз.,
выдано 98 экз., присут. 169 чел.).В программе:
1.
Выставка-праздник «Заливается звонок, начинается урок!».
2.
Обзор литературы по разделам выставки.
3.
Выставка-новинок «Для веселого досуга, поиграем вместе с другом».
4.
Обзор литературы по материалам выставки.
5.
Кросс знаний «На мушке у отличника».
6.
Праздничная развлекательная программа «Веселый урок».
«Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты», посвященный Дню
Победы. (Предст. 57 экз., выдано 32 экз., присут. 42 чел.). В программе:
1.
Открытая полка «Пусть поколения знают».
2.
Выставка-рассказ «Маленькие солдаты большой войны».
3.
Книжная выставка «Чтоб не забывалась та война».
4.
Обзор литературы по материалам выставок.
5.
Базар головоломок «Великая Отечественная война: факты, версии,
легенды».
Дни библиографии
В целях активизации справочно-библиографической работы в 2017 году
библиографами были проведены 2 Дня библиографии, обслужено – 94 чел.
(2016 г. – 3, обслужено – 212 чел.); 1 час библиографии, обслужено – 57 чел.
Тематика: «По страницам книг в мир природы»; «Чудесные превращения».
Программа ДБ «По страницам книг в мир природы»
(предст. 3 пособия, 11 книг, выдано 85 экз., присут. 57 чел.)
1.
Выставка библиографических пособий «По страницам книг в мир
природы».
2.
Обзор по материалам выставки.
3.
Библиографическая игра «Волшебный мир природы».
Программа ДБ «Чудесные превращения»
(предст. 1 пособие, 22 книги, выдано 41 экз., присут. 37 чел.)
1.
Презентация рекомендательного списка литературы «Чудесные
превращения».
2.
Обзор материалов рекомендательного списка.
3.
Выставка-лаборатория «Научно, нескучно, познавательно».
Выставки-просмотры новых книг – 10(2016 г. – 27)
Примеры:«BOOK-новобранцы»; «Научно, нескучно, познавательно»,
«Фэн-новинки».
Выставки тематические –73(2016 г. – 73)
Примеры:«10 добрых дел»; «Адрес книги - детство»; «Африканцы в
Сибири»; «Лето по-пионерски», «Сотворим-ка чудеса».
Библиографические обзоры литературы
Проведено – 25/481/140(2016 г.25/489/138)
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Для руководителей детского чтения: 12 обзоров
Пример:«Почемучкины книжки»; «По страницам книг в мир природы»;
«Библиопомогатор».
III. Формирование информационной культуры чтения
Продолжает работать программа библиотечно-библиографических уроков
– библиостудия «Инфонавигатор». Цель программы: формирование
информационной культуры ребенка, подготовка его к продуктивной
самостоятельной работе с источниками информации. За 2017 год было
проведено 17 библиотечных уроков. Обслужено – 369 чел. (2016 г. – 20/437).
Тематика уроков:

Урок-файл «Интернет тебе поможет» (БОУ «Тарская СОШ № 3»,
2кл., 16 чел.)

Путешествие виртуальное «Путь книги: от каменной до
компьютерной» (БОУ «Тарская НОШ № 1», 4кл., 23 чел.)

Урок-беседа «Выбор книги в библиотеке» (БОУ «Тарская НОШ
№ 1», 4 кл., 23 чел.)

Урок-история
«Православной
книги»
(Интерактивнопознавательный проект «Экология детства», 24 чел.)

Урок-информация «Они знают все!» (БОУ «Тарская гимназия №
4», 3кл., 26 чел.)
В 2017 году ЦРДБ предоставлен доступ к электронному ресурсу
«Национальная электронная детская библиотека» (НЭДБ). Для сотрудников
была проведена консультация по регистрации и поиску информации.
16.11.2017 г. в Тарской ЦРДБ прошла VI районная информационнобиблиографическая олимпиада «Плюс Библио-2017», в которой приняли
участие 9 школ города и района: БОУ «Тарская гимназия № 1», БОУ «Тарская
СОШ № 3», БОУ «Тарская СОШ № 4», БОУ «Тарская СОШ № 5», БОУ
«Чекрушанская СОШ», БОУ «Екатерининская СОШ», БОУ «Мартюшевская
СОШ», БОУ «Нагорно-Ивановская СОШ», БОУ «Пологрудовская СОШ».
Всего 68чел. (49 чел.- 2016 г.). Олимпиада проходила не только в залах
Центральной районной детской библиотеки, но и в режиме Оn-linе в
Екатерининской,
Мартюшевской,
Пологрудовской,
Н.-Ивановской
библиотеках. Основная цель мероприятия – популяризация информационнобиблиографических знаний среди читателей-детей; создание условий для
выявления одаренных и талантливых учащихся, их дальнейшего
интеллектуального развития и информационной компетентности. Участники
олимпиады боролись за звание лучшего знатока в области информационнобиблиографических знаний, русского языка и литературы.
10-минутки у СБА –113/353/1884(2016 г.104/351/1810)
Примеры:
«Библиогиды
абонемента»,«Литературная
минутка»;
«Словарный запас» и т.д.
Беседы по культуре чтения – 133/277/2438 (2016 г. 111/297/ 1767)
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Примеры: «Почитал бы я журнал!»; «Научные открытия за 30 секунд»;
«Будем знакомы!»; «Умные помощники» и т.д.
Библиографические игры – 3/94 (2016 г. – 2)
Примеры: экологическое ассорти «Экомаршрут», библио-мозаика
«Волшебный мир природы».
IV. Издательская деятельность
Издательская деятельность является важной составляющей деятельности
ЦРДБ и способствует продвижению книги и чтения, популяризации
информационных ресурсов библиотечных услуг. Важным событием стало
написание книги «Дом, окнами в детство», посвященной 70-летию Тарской
центральной районной детской библиотеки. Инициаторами создания книги
стали библиотекари-профессионалы с большой буквы: Л.Я. Копытова, Л.А.
Шатова и Н.И. Павлюченко. Книга охватывает период с конца XIX века до 2006
года. Проделана огромная исследовательская работа и сбор материала по
истории детской библиотеки. Под обложкой книги собраны тексты архивных
документов, фотографии, воспоминания библиотекарей и жителей города о
различных этапах становления и развития ЦРДБ.
В 2017 году было издано 3 библиографических пособия малых форм
(2016 г. – 5).:
 рекомендательный список литературы «Чудесные превращения» для
среднего школьного возраста;
 библиографический список литературы «На пользу детям создана…» (к 70
летию ЦРДБ) для среднего и старшего школьного возраста;
 библио-мозаика «Волшебный мир природы» для младшего школьного
возраста.
 Серия реклам-закладок «ЧИТАЙ» для среднего школьного возраста;
 Реклам-закладки на серию «Почемучкины книжки»;
 Цикл реклам-закладок на новинки литературы «70 лет ВМЕСТЕ».
А также 3 методических издания: сборник материалов областного
семинара «Библиотека как среда развития читателей-детей», сборник
материалов круглого стола «Продвижение детского и подросткового чтения:
перспективы развития», сборник материалов интерактивно-познавательного
проекта «Экология детства», 4 сценария. Самое главное издание года ЦРДБ –
книга «Дом, окнами в детство», посвященная 70-летию детской библиотеки.
V-VI. Методическая работа по справочно-библиографическому и
информационному обслуживанию. Взаимодействие со СМИ
Специалисты ЦРДБ ежегодно принимают участие в районных семинарах
библиотечных
работников
с
разными
темами
выступлений
библиографические обзоры новых поступления литературы, презентации
библиографических пособий. В отчетном году ведущий библиограф принимала
участие в выездном областном семинаре «Библиотека как среда развития
читателей-детей», организованном Омской областной библиотекой для детей и
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юношества с обзором библиографической продукции ЦРДБ «Креативная
библиография как способ продвижения детской литературы». Об этом событии
было рассказано на страницах газеты «Тарское Прииртышье». – 2017. - № 27. –
С. 3 : ил. Сам семинар освещался в новостном выпуске Тарского филиала
ГТРК Омск: https://vk.com/taratv. Библиографическая игра «ЭКОмаршрут» была
проведена для специалистов сельских библиотек-филиалов, обслуживающих
читателей-детей на районном семинаре библиотечных специалистов
«Пространство чтения детей и подростков: поиск новых форматов».
Формируя положительный имидж библиотеки, книги и чтения в обществе
через всестороннее освещение деятельности ЦРДБ посредством Интернетпространства и СМИ, подготовлено и опубликовано 400 новостных сообщений.
Значимые события ЦРДБ были освящены в 11 новостных выпусках ТараТВ: http://vk.com/public44403442. Что касается печатных изданий, то новости
библиотеки публиковались в газете «Тарское Прииртышье» (16 статей).
VII. Размещение библиографической информации на сайте
библиотеки
Активно в работе используется сервис интерактивных публикаций, книг,
журналов, презентаций, каталогов, отчетов Calaméo, на котором размещены
виртуальные выставки, библиографические пособия.
На видеохостинге YouTubе в Интернете размещены буктрейлеры
специалистов и читателей ЦРДБ, мультфильмы, созданные в рамках клуба
«Анимашка».
VIII. Мероприятия, проводимые в Неделю безопасного Рунета
С 31 января по 7 февраля прошли мероприятия в рамках областной акции
«Неделя безопасного Рунета». Для учащихся 6 и 7 классов КОУ «Тарская
адаптивная школа-интернат» прошел информационный час «Я.RU». В начале
мероприятия сотрудники библиотеки рассказали ученикам об истории развития
глобальной сети, попытались выявить сильные и слабые стороны пользования
Интернетом, достоинства и недостатки глобального распространения
компьютерной сети и
обсудили актуальный вопрос: что такое селфизависимость, плюсы и минусы этого популярного понятия. Для учащихся 3-4
классов проведен урок-файл «Интернет тебе поможет», на котором ребята
узнали адреса безопасных сайтов для детей, а памятка «Узнал сам, расскажи
другу»
познакомила
с
сайтом
Центральной
районной
детской
библиотеки.Также среди подростков был проведен блиц - опрос «Online или
offline. Какое общение ты выбираешь», который показал, что ребята все же
отдают предпочтение реальному общению, чем виртуальному. (Приняло
участие в опросе – 24 человека.) (17 – за «Online», 7 – «Offline») (5 - 9 кл.)
В течение недели работала выставка – адвайзер «Это мы не проходили»,
на которой была представлена литература, обращающая внимание на
возможности Интернета и опасности глобальной сети. (Представ.-15 экз.,
просмотр. – 83экз.). Всего в мероприятиях приняло участие 97 человек.
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Использование информационных технологий в работе с детьми
Наименование

2016

2017

1.

Число ПК в ДБ (ед.)

18

18

2.

Число ПК в локальной сети (ед.)

18

18

1

1

3.
4.
5.
6.
7.

Наличие доступа в интернет (да-1, нет-0)
Наличие доступа в интернет для посетителей
(да-1, нет-0)
Скорость подключения к интернет
Наличие wi-fi(да-1, нет-0)
Наличие собственного интернет-сайта или
интернет-страницы (да-1, нет-0)

8.

1

10 Мb/с.

10 Мb/с

1

1

1

1

www.dbibtara.ru

www.dbibtar
a.ru

Адрес сайта или интернет-страницы
9. Наличие интернет–сайта или интернет0
страницы, доступного для слепых и
слабовидящих (да-1, нет-0)
10. Число посадочных мест для пользователей,
47
всего
11. из них компьютеризированных, с
возможностью доступа к электронным ресурсам 47
библиотеки
12.
47
из них с возможностью выхода в интернет
13. Наличие автоматизированных технологий,
обработки поступлений и ведения электронного 0
каталога (каталогизация и научная обработка)
(да-1, нет - 0)
14. Наличие автоматизированных технологий
0
организации и учета выдачи фондов
(книговыдача)(да-1, нет - 0)
15. Наличие автоматизированных технологий
0
организации и учета доступа посетителей
(обслуживание)(да-1, нет - 0)
16. Наличие автоматизированных технологийучета
0
документов библиотечного фонда (учет
фондов) (да-1, нет - 0)
17. Число единиц копировально-множительной
10
техники, всего
18.
10
из них для пользователей библиотеки
19.
0
из них для оцифровки фонда
20.
6
МФУ(ед.)
21.
1
Копир(ед.)
22. Принтеры (ед.)
10
30

+/-

0
47
47
47
0

0
0
0
8

-2

8

-2

0

0

6

0

1
8

-2

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Сканеры (ед.)
Цифровая видеокамера (ед.)
Цифровой фотоаппарат (ед.)
Вебкамера
Модем
Мультимедийный проектор (ед.)
Телевизор (ед.)
Видеомагнитофон(ед.)
DVD-плеер (ед.)
Музыкальный центр (ед.)
Магнитофон (ед.)
Общий объем каталога, общее число записей,
(ед.)
из них число записей, доступных в интернете,
(ед.)
Объём электронной (цифровой) библиотеки,
общее числосетевых локальных документов,
(ед.)
из них число документов в открытом доступе,
(ед.)
Инсталлированные документы, число баз
данных, (ед.)

39.

в них полнотекстовых документов, (ед.)
40. Сетевые удаленные лицензионные документы,
число баз данных, (ед.)
41.
в них полнотекстовых документов, (ед.)
42. Число обращений к библиотеке
удаленныхпользователей, всего
43. из них обращений к веб-сайту (количество
посещений сайта)
44.
Количество созданных презентаций
45. Количество мероприятий с использованием
мультимедийных презентаций, видеороликов и
DVD
46. Количество мероприятий по теме "Безопасный
интернет"
47. ПО, обеспечивающее защиту ПК от
нежелательного контента в сети (да-1, нет - 0),
48. Название ПО, обеспечивающего защиту ПК от
нежелательного контента в сети
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1

1

1

1

2

3

1

1

2

2

0

0

5

5

1

1

4

1

1

1

1

1

0

0

0

0

36

-3

39
+3

36

39

0

0

0

0

0

1

0

13416

+13416

9981

+21

9960
5324

6177

106

44

274

+3
0
0
+1

+853
-62

49

15/419

3/97

1

1

интернет
цензор 2.2

интернет
цензор 2.2

-12/322

Информатизация библиотеки осуществляется на базе автоматизированной
информационно-библиотечной системы (АИБС OPAC-GLOBAL). Работа
системы обеспечивает свободный доступ к ним и к ресурсам Интернет.
Библиотека имеет локальную вычислительную сеть и высокоскоростную
линию доступа в Интернет - 10 Мb/с. Число персональных компьютеров –18,
все с выходом в Интернет, в т.ч. персональных компьютеров для пользователей
– 6; число единиц копировально-множительной техники – 18, из них для
пользователей – 18; техники для оцифровки фонда ЦРДБ не имеет. Ведущим
направлением работы ЦРДБ является безопасность детей при работе в
Интернете. На сервере библиотеки установлен фильтр, блокирующий
информацию в соответствии с Федеральный списком экстремистских печатных,
аудио- и видеоматериалов, запрещённых к распространению. Читательские
компьютеры оснащены специальной программой-фильтром «Интернет-цензор
2.2», которая обеспечивает безопасный и эффективный доступ в компьютерную
сеть. В настоящее время все компьютеры библиотеки настроены для
безопасной работы читателей и библиотеки в целом. С помощью Интернет
выполняется большое количество запросов читателей-детей - 611. Всего с
помощью электронных ресурсов выполнено 1190 справок. В 2017 году ЦРДБ
предоставлен доступ к электронному ресурсу «Национальная электронная
детская библиотека» (НЭДБ).
Установленные в библиотеке две точки доступа Wi-Fi, позволяют
полностью покрыть беспроводной сетью зоны обслуживания. Для безопасности
на точке доступа Wi-Fi установлена контент-фильтрация. Для обеспечения
непрерывного и полного доступа к информации постоянно редактируется и
обновляется сайт библиотеки (www.dbibtara.ru).
Библиотека оказывает пользователям дополнительные платные услуги:
копирование, сканирование, создание электронных презентаций, распечатка,
запись на различные носители.
19. Работа библиотеки в социальных сетях. Работа с сайтом
Работа по повышению уровня развития читательской культуры,
информированности подрастающего поколения ведется в ЦРДБ как при
взаимодействии с пользователями в самой библиотеке, так и в удаленном
режиме, дистанционно. Продолжает работу сайт Тарской центральной
районной детской библиотеки http://www.dbibtara.ru/. Созданы виртуальные
представительства детской библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»
http://vk.com/club81847057, «Фейсбуке» www.facebook.com/Тарская-ДетскаяБиблиотека-1505176983110782,
«Одноклассники»
http://ok.ru/group/52996054909006, попасть на которые можно с официального
сайта детской библиотеки. На сайте и в читальном зале библиотеки
пользователям предоставлен доступ к электронному каталогу (OPAC-Global),
ЦРДБ осуществляет продление книг on-line, что привлекает новые группы
пользователей. Для ориентации в многообразии Интернет-информации на сайте
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имеется раздел «Интернет-навигаторы» для детей и родителей (браузеры,
социальные сети для детей и подростков, детские поисковые порталы, каталоги
детских ресурсов, новости в мире творчества, арт-ссылки и др.). Формируя
положительный имидж библиотеки, книги и чтения в обществе через
всестороннее освещение деятельности ЦРДБ посредством Интернетпространства и СМИ, подготовлено и опубликовано 403 новостных сообщения.
Значимые события ЦРДБ были освящены в 11 новостных выпусках ТараТВ: http://vk.com/public44403442. Что касается печатных изданий, то новости
библиотеки публиковались в газете «Тарское Прииртышье» (16 статей) и в
газете наших спонсоров «Сибирский капитал» (2). На достойном уровне велась
поддержка Web-страниц библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассниках» и «Фейсбуке». Здесь размещалась информация
о
предстоящих и прошедших мероприятиях, общественной жизни ЦРДБ, а также
фото- и видеоматериалы. В течение года были опубликованы 59 пресс-релизов
событий, 17 статей сопровождали текущие мероприятия, 79 пост-релизов,
создано 30 фотоальбомов. В рамках районного конкурса летних чтений на
страницах библиотеки «ВКонтакте» и «Одноклассниках» созданы специальные
фотоальбомы «Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS».
Подписавшись на официальную группу и разместив фотографию с
прочитанной книгой с хештегом #ПЛЧТАРА2017 участники конкурса получали
дополнительный бонус.
Информация, размещенная в группах библиотеки, доступна как
подписчикам, так и другим пользователям социальных сетей. Наибольшая
активность посещения страниц библиотеки замечена с мобильных устройств:
«Одноклассники» - 76% и «ВКонтакте» -59%. Наиболее популярным контентом
являются фото и видеоматериалы.
Главным источником информации о деятельности ЦРДБ является вебсайт библиотеки: www.dbibtara.ru. Количество его посещений составило 6177
единиц (+853 к 2016 г.). С целью обеспечения открытости и доступности
информации об учреждении проведена работа по совершенствованию
структуры и содержания сайта. На библиотечном сайте создано несколько
новых разделов. В разделе «Детской библиотеке – 70 лет!» размещена
программа к 70-летию Тарской центральной районной детской библиотеки. В
разделе «Экология детства» освещалась реализация интерактивнопознавательного проекта «Экология детства». В разделе «Чудеса без
волшебства» опубликована информация о проекте «Детская научная
лаборатория «Чудеса без волшебства». В летнее время был размещен раздел
«Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS» с обзором информации по
теме конкурса.
Сайт учреждения просматривают не только в России, но и пользователи
из 48 стран и 415 городов мира. Из них жители Омской области 47,3 %. Рекорд
посещений сайта - 83 - зафиксирован 18.08.2017г. 14 июля было зафиксировано
максимальное количество просмотренных страниц – 334. Более 10%
пользователей посещают сайт библиотеки с телефона. Наиболее популярной
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рубрикой остаётся новостная лента, её просматривают 83 % посетителей, в
2017 году опубликовано 175 новостных сообщений.
В 2017 году количество обращений к электронному каталогу составило
459 раз (всего обращений за время работы сайта – 1188). Раздел «Участвуй»
предлагает пользователям принять участие в творческих конкурсах, интернетвикторинах, проектах и акциях детской библиотеки.
Библиографическая информация размещена в разделе «Библиороссыпь» и
представлена виртуальными выставками, новыми поступлениями, памятками
читателю и другой библиографической продукцией. В 2017 году вниманию
пользователей представлено 4 виртуальных выставки, которые были
просмотрены 61 раз. Реклама крупных мероприятий располагается на главной
страничке сайта в новостной ленте, здесь же всегда можно ознакомиться с
творческими отчетами о проведенных мероприятиях.
Интернет -370
РБА
Российская
библиотечная
ассоциация
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5662
Центральная районная детская библиотека МБУК «ТЦБС»
(http://www.dbibtara.ru)
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района (http://kultt.ru/)

1
175
3

Федеральный консультационный центр «Родные города»
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news

3

Омская областная библиотека для детей и юношества
(http://oubomsk.ru/)
ВКонтакте (http://vk.com/)
Одноклассники (http://ok.ru/)
Facebook (http://www.facebook.com/)
Печать - 22
Журнал «Читаем, учимся, играем»
Сборник статей «Омская библиотечная панорама»
Газета «Тарское Прииртышье»
Газета «Сибирский капитал»
Телевидение -11
Тара-ТВ

33
65
72
18
2
2
16
2
11

20. Основные направления работы с детьми в библиотеке
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию детей и подростков в ЦРДБ осуществлялось в рамках комплексной
программы «Россия – всё, чем я живу» с использованием разнообразных форм
работы с книгой: уроки мужества и памяти, исторические и познавательные
часы, громкие чтения, сопровождаемые слайд-презентациями, отрывками из
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документальных и художественных фильмов, развернутыми книжноиллюстративными выставками.
Ко Дню защитника Отечества в ЦРДБ прошел День информации
«Доблесть Отчизны», участниками которого стали более 150 человек. Для
учащихся младших классов состоялся BOY-турнир «Верно служу – ни о чем не
тужу» (провед. 2 раза, присут. 53 чел.). В ходе игры мальчишки и девчонки
прошли школу юного бойца: на скорость собирали «автомат Калашникова»
(пазл с картинкой АК-47), показывали свою силу и ловкость в конкурсе «Маршбросок», поднимали боевой дух команды песнями и стихами. Последним
этапом стала игра «Чего не хватает?», где участники на картинке находили
недостающий элемент.
Познакомится с историей праздника, а также с прославленными
полководцами нашей Родины, разными видами и родами войск ребята могли
став участниками конкурсно-игровой программы «Солдатушки, браво
ребятушки!» (провед.3 раза, присут. 98 чел.).
В рамках Недели памяти «И снова май. Весна. Победа!» состоялся День
информации «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты». На абонементе 5-9
кл. прошел цикл бесед «На войне – в пути, в теплушке» (присут. 64 чел.), а
также проведены тематические обзоры по книжной выставке-воспоминанию
«Чтобы не забылась та война», на которой была представлена документальная и
художественная литература о войне, которая ещё раз напомнила детям о тех
страшных днях начала Великой Отечественной войны (предст. 52 экз., выд. 84
экз.). На абонементе 0-4 кл. прошел цикл бесед – обзоров (провед. 3 раза,
присут. 43 чел.) по книжной выставке «Маленькие солдаты, большой войны», в
материалах которой была отражена жизнь детей и подростков в годы
войны(пред.89 экз., просм.104 экз.).
Сотрудники центра внешнего обслуживания стали организаторами акции
«Минуты памяти считая, мы книги о войне читаем». Цель акции - воспитание
патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне. На старшем абонементе
ребята читали вслух лучшие образцы художественной литературы: «Рассказы о
войне» Сергея Алексеева, Юрия Яковлева «Память» из сборника «От Москвы
до Берлина» и др. А на младшем абонементе состоялись громкие чтения с
обсуждением таких произведений, как К. Паустовский «Похождения ЖукаНосорога», Л. Кассиль «Главное войско» и Алексеев С. П. «ОрловичВоронович». Всего участниками акции стали более 300 человек.
В Тарской ЦРДБ состоялся XVII районный литературно-творческий
конкурс чтецов «Чтобы помнили». Конкурс традиционно проводится в
преддверии Дня Победы. 63 школьника с 3 по 8 класс декламировали стихи и
отрывки из рассказов о войне, Параде Победы, детстве и мире. Участникам
возрастной категории 7-8 классов разрешалось читать в т.ч. произведения
собственного сочинения.
4 мая 2017 года Центральная районная детская библиотека в четвертый
раз приняла участие в международной акции «Читаем детям о войне» (присут.
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29 чел.). В рамках акции для ребят дошкольного и младшего школьного
возрастов, а также воспитанников КОУ «Тарская адаптивная школа-интернат»
сотрудники библиотеки читали вслух стихи и рассказы С. Алексеева, В.
Берестова, А. Барто, а также рассказ А.Митяева «Мешок овсянки».
Сотрудниками Центра творческого развития и досуга для учащихся
среднего школьного возраста был организован необычный турнир –
интеллектуальный хоккей «На страже мира и свободы солдат российской
армии стоит»(провед.1 раз, присут. 14чел.), цель которого создать атмосферу
праздника, воспитывать у детей чувство патриотизма, уважительное отношение
и чувство гордости за Российскую армию, желание быть похожими на сильных,
смелых и находчивых защитников Отечества. Игра состояла из 3 периодов,
которые содержали 3 игры и несли в себе разные задания:
«Интеллектуальный»,
«Урок
истории»,
«Минное
поле»
и
др.
Интеллектуальный хоккей сопровождался мультимедийной презентацией,
музыкой, а итоги игры выводились на цифровом табло. Чтобы «забить гол»
командам пришлось приложить немало усилий - и умственных, и физических.
В Центре информации «Школьная академия» выставка-досье
«Фронтовые операторы: цена кадра» знакомила читателей с именами
кинооператоров, которые ценой своей жизни запечатлевали в документальных
лентах кадры войны (пред.32 экз., просм.138 экз.). Кроме того, на выставке
были представлены фотографии с описанием «орудий документалиста» - это
кинокамеры «Аймо» и советские аналоги «КС-4» и «КС-5».
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
состоялась презентация книги ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в
полосатой пижаме» (посещ. 27 чел.). Размышляя на тему концлагерей, ребята
осознали, насколько бесчеловечен и беспощаден фашизм. В завершении
мероприятия ребятам был предложен просмотр фильма с одноименным
названием, который вызвал бурю чувств и эмоций.
Для учащихся 4 класса БОУ «Тарская СОШ № 4» прошел час
информации «Мы подвигу прошлого дань отдаем», посвященный Дню
неизвестного солдата (посещ. 23 чел.).
В течение года в детской библиотеке отмечаются Дни воинской славы в
России. В рамках цикла книжных выставок «Есть в памяти мгновения войны»
проводятся беседы и обзоры по книжным выставкам «Прорыв блокады
Ленинграда», «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» и т.д., а также
просмотры с обсуждением художественных фильмов о ВОВ.
Пропаганде и изучению российской истории в Центре информации
«Школьная академия» был посвящен цикл базаров головоломок «Шаги
истории»:
- «ВОВ: факты, версии, легенды» (провед. 2 раза, присут. 49 чел.). На
мероприятии ребята узнали об основных вехах Великой Отечественной войны,
вспомнили имена великих полководцев, по фрагментам картин выдвигали свои
версии, с каким из событий связано данное изображение, после чего
библиотекарь рассказывал легенды и пояснял факты.
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- «Октябрьский поворот истории» (провед. 1 раз, присут. 26 чел.). Ребята
смогли погрузиться в атмосферу 100-летней давности и узнать, кто стоял у
начала Великой октябрьской революцией 1917 года. Участники мероприятия
посмотрели документальный фильм о личности В.И. Ленина, узнали о
предпосылках революции, обсудили фильмы, в которых отражены данные
события.
- «Император, открывший Европу» (провед. 1 раз, присут. 26 чел.).Во
время встречи, посвященной 345-летию великого русского реформатора Петра
I, ребята познакомились с его личностью, биографией и историей России в
годы его правления. В ходе обсуждения ребята узнали о том, что Петр I часто
использовал двойников для деловых поездок за границу, что именно он перенёс
столицу из Москвы в Санкт-Петербург, а празднование Нового года в ночь на 1
января и многое другое.
Познакомиться с книгами и видеоматериалами о достижениях в области
космонавтики предлагала открытая полка «Меж звезд и галактик». Так же для
учащихся школ города прошла звёздная игра «Космический взлёт», где для
того, чтобы вступить в отряд космонавтов необходимо пройти различные
веселые испытания (провед. 2 раза, посещ. 62 чел.).
Выставка-знакомство «Сильны мы казачьей отвагой» знакомила
участников фестиваля «Сибирь казачья» с обрядами и традициями казаков, с
особенностями костюма, а также с ролью казаков в истории России. По
материалам выставки был проведён обзор «Очерки казачьей отваги» (присут.
42 чел.). Для воспитанников военно-полевого лагеря «Казачок» сотрудники
ТЦРДБ провели краеведческий экскурс «Казачество земли сибирской» (провед.
1 раз, посещ. 35чел.).
В преддверии Дня народного единства в Тарской центральной районной
детской библиотеке прошёл День информации «Нас покориться никто не
заставит». Для посетителей Центра информации «Школьная академия» в
течение дня прошли обзоры по выставке «Есть у России праздник…».
Учащиеся 4 «Б» класса БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова» и 7 «В»
класса БОУ «Тарская СОШ №4» побывали на уроке-игре «Навеки в памяти
народной». В ходе мероприятия ребята узнали о событиях 1612 года,
познакомились с историей создания памятника Минину и Пожарскому,
приняли участие в познавательных конкурсах (посещ. 23 чел.).
К празднованию Дня России для учащихся летних оздоровительных
площадок был подготовлен и проведен эрудит – ринг «Россия, Россия, края
дорогие» (провед. 2 раза, присут. 46 чел.). Ребята познакомились с историей
праздника, государственными символами, некоторыми фактами из истории и
проверили свои знания о нашей стране в викторине. Дети с легкостью отвечали
на вопросы, показали высокую эрудированность, остроумие и умение работать
в команде. В тинейджер-центре для подростков состоялась игра – викторина «О
край родной, край, сердцу милый» (провед. 3 раза, посещ. 104 чел.)
Ко Дню Государственного флага Российской Федерации сотрудники
Центра информации «Школьная академия» провели час Отечества «Во флаге –
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слава страны», участниками которого стали 39 чел. Ко дню Конституции в
справочном зале была оформлена открытая полка «Государство, в котором я
живу».
Выставка-викторина «Тарский народ дружно живёт» знакомила
читателей центра информации «Школьная академия» с разнообразием народов
проживающих на территории Тарского района, с их праздниками, обычаями и
традициями (пред. 17, выд. 42 экз.). На выставке собраны материалы о
праздниках Лиго, Сабунтуй, о творческих вокальных коллективах Дома
дружбы. 12 читателей приняли участие в экспресс-викторине «Тарский народ
дружно живёт». Для учащихся 6 класса БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М.
Луппова» сотрудники центра внешнего обслуживания провели сюжетно–
ролевую игру «В этом мире все равны» (провед. 1 раз, посещ. 21 чел.). В
рамках областной акции «Читаем детям вслух» сотрудники ЦРДБ читали детям
«Сказки народов Омского Прииртышья». В акции приняли участие, как
младшие школьники, так и дошкольники (посещ. 51 чел.).
В течение года в справочном зале центра информации «Школьная
академия» пополнялся уголок православия «Святая старина». К православным
праздникам Крещение Господне, Сретенье Господне, Вознесение,
Благовещение, Троица и др. были подготовлены информационные листки и
оформлена одноименная выставка. На абонементе 5-8 классов ежемесячно
обновляется православный календарь «Благовест».
17 января в конференц-зале Тарской центральной районной библиотеки
состоялись IV Рождественские чтения «Преображая себя – преобразим
Россию!», посвященные теме «1917-2017: уроки столетия». Около 80
участников из Тарского, Тевризского, Большеуковского и Крутинского районов
приняли участие в следующих номинациях: «Исследовательские работы, эссе,
сочинения» посвященных теме «1917-2017:уроки столетия»для учащихся 6-11
классов, творческие работы «Рисунки» на тему «Рождество моей мечты» для
учащихся с 1 по 5 классы.
14 марта состоялся День информации «К истокам православной
книжности», посвященный празднованию Дня православной книги. В
справочном зале была оформлена выставка-календарь «Православная книга»,
по которой был проведен обзор, а также состоялась информ-беседа «Живое
слово мудрости духовной». В рамках Дня славянской письменности и культуры
в ЦРДБ прошёл День информации «Слов русских золотая россыпь». В течение
дня читателей детской библиотеки знакомили с историей праздника. На
старшем абонементе и в читальном зале были оформлены открытые полки «В
начале было…», «Так учились на Руси». Для своих читателей сотрудники
абонемента 5-8 кл. провели познавательную беседу «От папирусов до
электронной книги» (присут. 11 чел.).
Учащиеся 5 «Б» класса БОУ «Тарская СОШ №2» стали участниками
познавательного часа «Откуда пришли буквы». В ходе мероприятия ребята
узнали о славянских просветителях, создателях азбуки – Кирилле и Мефодии,
познакомились с буквами славянской азбуки, читали старославянские тексты,
38

отвечали на вопросы викторины. Для воспитанников детского сада «Калинка»
была проведена познавательная игра «Путешествие в страну письменности»
(присут. 12 чел.).
В Центре творческого развития и досуга в рамках работы семейного
клуба «Муравейник» была оформлена выставка-праздник «Пасхальные
хлопоты» и проведена викторина «Встречаем Пасху».
Праздник белой ромашки «Ромашка сказочный цветок, люблю я каждый
лепесток» прошел для ребят ко Дню семьи, любви и верности, где они
познакомились с историей возникновения праздника, изготовили своими
руками ромашку – символ праздника, а также поучаствовали в веселых
конкурсах и заданиях (посещ.18 чел.). В этот же день состоялся просмотр с
обсуждением православного мультфильма «Сказание о Петре и Февронии»
(2008 г.).
Ко Дню матери в рамках работы клуба молодых семей «Счастливы
вместе» состоялась праздничная программа «Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны!» (посещ. 21 чел.). На мероприятии прозвучали комплименты, факты о
мамах-рекордсменах, песни и пословицы о наших дорогих мамочках. Игровая
программа включала весёлые конкурсы «Взаимовыручка», «Угадай по
ладошке», «Покупки», «Веникобол». Дети разгадывали загадки о красоте и
домашнем уюте, приняли участие в викторине «Знаю ли я свою маму». В
Центре творческого развития и досуга работала фото-выставка «Милая,
любимая, самая красивая».
Всего в рамках комплексной программы по гражданско-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию «Россия – всё, чем я живу» прошло 57
мероприятий, в которых приняло участие более 1600 человек, оформлено 14
книжных выставок.
Краеведение
Краеведение является одним из основных направлений работы
Центральной районной детской библиотеки. 2017 год ознаменовался двумя
основными событиями, связанными с нашим городом – 90лет со дня рождения
народного артиста М.А. Ульянова и 70-летие Центральной районной детской
библиотеки
В преддверии юбилейной даты нашего земляка М.А. Ульянова в
конференц-зале библиотеки состоялся литературный вечер «Актер, закаленный
Сибирью», посвященный его жизни и творчеству (провед. 2 раза, посещ. 59
чел.). Организаторами выступили сотрудники центра информации «Школьная
академия» совместно с Отделом по делам молодежи, физической культуры и
спорта.
В ходе мероприятия учащиеся 7-8 классов школ города познакомились с
историей становления знаменитого актёра из простого сибирского мальчишки,
узнали о семейной жизни Михаила Александровича, просмотрели отрывки из
документальных фильмов, говорили о культовых ролях.
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Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, по словам ребят, они
узнали много нового о своем знаменитом земляке.
Продолжая работу по программе «Без прошлого нет настоящего»
специалистами центра информации «Школьная детской библиотеки были
проведены следующие краеведческие мероприятия: познавательный кэшинг
«Тара – город мастеров», познавательный урок «Почётные граждане в сердце
города» и др., а также объявлен конкурс слайд-презентаций «Архитектурные
изразцы Тары».
Познавательный кэшинг «Тара – город мастеров» (провед. 1 раз, присут.
25 чел.) познакомил ребят не только с историей основания города, но и
различными ремеслами. Проявить полученные знания о мастерских города
ребята смогли во время игры-путешествия: находили подсказки о каком-либо
ремесле, затем собирались в штабе и отгадывали, какое ремесло было
зашифровано для той или иной команды. Здесь же ребята делились своими
знаниями с участниками других команд и узнавали факты о тарских пимокатах,
кузнецах, мастерах свечного дела и др.
Во время познавательного урока «Почётные граждане в сердце города»
(провед. 1 раз, присут. 20 чел.) ребята узнали о традициях и порядке
присвоения почётного звания, узнали, чьи фамилии земляков уже вписаны в
историю города. Также для присутствующих был проведен обзор по книге
«Почётные граждане».
Познакомиться с историей улиц родного города и краеведческим фондом
детской библиотеки читатели могли во время мероприятия «Топонимические
загадки «Пройдусь по Александровской, взгляну на Юбилейную…». На
мероприятии ребята посмотрели мультфильм «Сказ о граде Тарском», где в
легкой и непринужденной форме рассказывается о том, как строился наш
город. Ребята смогли узнать, почему улицы города названы так или иначе. На
мероприятии дети познакомились с историей Базарной площади (Ленина), с
историей
таких
улиц,
как
Никольская
(Советская),
Свердлова
(Александровская), Мостовая (Нерпинская) и др. С особым интересом ребята
находили названия этих улиц на карте, созданной нашими специалистами. За
каждый правильный ответ участники зарабатывали жетоны, которые были
подсчитаны в конце мероприятия. Тройка отличившихся ребят получила
подарки.
Во время Недели детской и юношеской книги состоялась презентация
аудиокниги Виктора Бована «Парень с рюкзаком». Проявить свои знания в
викторине «Литературные таланты Тары» смогли 36 участников
Чашечниковских чтений, проходившие в нашем городе в третий раз. Ребята
вспоминали имена тарских поэтов и их произведения, а также сопоставляли их
портреты с именами.
Подарочное издание «Палитра старого города» и Дипломы победителей
получили участники городского конкурса слайд-презентаций «Архитектурные
изразцы Тары». Для участия в конкурсе необходимо было представить
оригинальные авторские слайд-презентации, посвящённые архитектурным
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особенностям тарских домов. Всего на конкурс поступило 11 работ, которые
были посвящены домам священника Александрова, купца Хомякова, купца
Коноревского и др.
Поближе познакомиться с предприятиями нашего города смогли
участники интерактивно-познавательного проекта «Экология детства». Так во
время экскурсий в рамках проекта ребята стали участниками интерактивных
пешеходных экскурсий на предприятия города Тары: БУ «Редакция газеты
«Тарское Прииртышье», Тарский завод «Кварц», ГУ 12 ОФПС (отряд
федеральной пожарной службы) по Омской области, отделение переливания
крови БУЗОО «Тарская ЦРБ» и др.
Так, например, press-забаве «Тарской газете – быть!» предшествовала
экскурсия в редакцию газеты «Тарское Прииртышье», во время которой ребята
познакомились с историей развития газетного дела в Таре, узнали особенности
создания каждого выпуска газеты, а также познакомились с журналистами
(провед. 1 раз, присут. 27 чел.). Во время игры ребята смогли проявить свои
знания, полученные в ходе экскурсии, отвечали на вопросы по темам: «Газета –
это…», «Как это было», «Тарское Прииртышье сейчас». Вопросы оказались
нелёгкими, поэтому участникам предлагалось использовать подсказки. Все они
были спрятаны в фонде, который обозначен лентой и условно назывался
«темницей». Охотникам за подсказками в течение одной минуты предлагалось
отыскать необходимую книгу, в противном случае команда теряла своего
игрока. Так в ходе игры в «темнице» осталось четыре человека. В конце
мероприятия каждая из команд побывала в хранении библиотеки, где
расположен фонд газеты «Тарское Прииртышье». Ребята узнали, как хранятся
периодические издания, какая из газет «Ленинский путь» самая старая, какие
новости освещались в советское время, как внешне видоизменялась тарская
газета.
В течение года в центре информации «Школьная академия» были
оформлены выставка-откровение «Адрес книги - детство», выставка-викторина
«Тарский народ дружно живёт». Совершить виртуальное путешествие по
Большереченскому зоопарку, которому в этом году исполнилось 30 лет,
читатели могли с помощью выставки-путешествия «Африканцы в Сибири».
Материалы выставки предлагали знакомство с хищниками, африканскими
животными, змеями и рептилиями, многие из которых занесены в Красные
книги Международного союза охраны природы и Российской Федерации.
В читальном зале центра информации «Школьная академия» продолжает
пополняться информационный уголок «Вдохну я запах Родины своей», где
представлены информационные краеведческие ресурсы. В фонде - 87
тематических альбомов, влито 108 статей.
Здоровый образ жизни
Для детей дошкольного возраста на абонементе 0 – 4 кл. сотрудники
центра внешнего обслуживания провели познавательный урок «Маршрут
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здоровья» (присут. 12 чел.). В ходе мероприятия дошкольники узнали о
правилах здорового образа жизни, как правильно закаляться воздухом и водой,
обсудили вредные и полезные привычки, составили режим дня. Малыши с
большим
удовольствием
разгадывали
загадки-рифмы,
разучивали
физкультминутку.
Во время марафона здоровья «Фиксики спешат на выручку» ребята
узнали, как правильно построить свой режим дня, какой завтрак заряжает
энергией до полудня, какие привычки очень вредны для здоровья (провед. 3
раза, присут. 81 чел.). Дети приняли участие в игре «Мастер пантомимы», где
проявили свои актёрские таланты и показали различные виды спорта.
Мероприятие завершилось весёлой зарядкой от фиксиков.
С целью привлечения внимания подростков к здоровому образу жизни, к
преимуществам, которые он даёт сегодня и в будущем, для учащихся 5-8
классов была оформлена выставка-напоминание «Знать, чтобы не оступиться!»
и проведена беседа-игра «Береги себя для жизни», в которой рассказывалось о
вредных привычках, об ужасающих последствиях курения и употребления
алкоголя. В завершении беседы дети ответили на вопросы библиотекаря и
высказали собственное мнение по этим проблемам.
Для учащихся 6-7 классов совместно с Отделом по молодежной политике
была проведена городская квест–игра «Маршрут здоровья» (провед. 1 раз.,
присут 30 чел.). Игра направлена на формирование культуры здорового образа
жизни у подрастающего поколения. Пять команд из школ города
путешествовали по станциям квест-игры и выполняли предложенные задания:
разгадывали ребусы, ловили рыбок с вопросами, определяли «вредные» и
«полезные» продукты. Всего было предложено семь станций, на каждой из них
ребята получали часть пословицы. Конечным пунктом для всех команд стала
станция «Здоровье», где ребята могли проявить свои творческие способности,
оформляя плакат на тему здорового образа жизни. В конце мероприятия
участники собрали пословицу, ставшую лозунгом игры: «Деньги потерял —
ничего не потерял, время потерял — многое потерял, здоровье потерял — всё
потерял».
В рамках интерактивно-познавательного проекта «Экология детства»
сотрудники центра внешнего обслуживания провели для ребят сюжетноролевую игру «Путешествие в страну Здоровячков» (пров. 1 раз, присут. 24
чел.), где девчонки и мальчишки попробовали себя в роли врачей и медсестёр.
Игра состояла из конкурсов: «Природная аптечка» на знание лекарственных
трав; «Витаминный», где участники мероприятия находили овощи на ощупь и
беседовали об их пользе, «Изобрази вид спорта» и др. Наиболее
запоминающимся стал конкурс «Азбука здоровья», где юные медработники
тренировались накладывать бинт на «рану».
На протяжении летних каникул для ребят работала выставка-разминка
«PRO-футбол» (пред. 38, выд. 111 экз.). Дети узнали о футбольных рекордах,
прочли интервью со звёздами спорта и узнали, как одеваются спортсмены42

футболисты. По материалам выставки проведены обзоры «Наши фавориты в
футболе», «Футболки, бутсы и мячи».
На абонементе 5-9 кл. была организована книжная выставка - агитация
«Осторожно: вредные привычки», цель которой - познакомить читателей с
негативным влиянием вредных привычек на организм человека (пред. 14, выд.
17 экз.). В течение года прошел цикл бесед-обзоров «А нам не все равно»,
задача которых формировать установку на здоровый образ жизни (присут. 105
чел.).
Продвижение чтения. Работа с художественной литературой
В рамках программы «Читающий мир. Читающий Я» ЦРДБ ведет
большую и разноплановую работу по продвижению книги и чтения.
В целях привлечения своих юных читателей к творчеству классиков были
организованы
- Районный этап всероссийского конкурса «Живая классика».13
конкурсантов из города и района читали «Щи» И.С. Тургенева, «Третье место в
стиле баттерфляй» В.Драгунского, «Как Баба Яга богатыря родила…» И.В.
Салтыкова-Щедрина и др.;
- Городской творческий конкурс «Кукольные фантазии». 54 куклы в т.ч.
31 – перчаточная, по повести-сказки А. Толстого «Золотой ключик, или
Приключение Буратино» были изготовлены участниками конкурса;
- IV детское районное арт-шоу литературных миниатюр «Книжный
театр». Вниманию зрителей талантливые ребята представили театральные
постановки по книгам-юбилярам 2017 года. Впервые границы «Книжного
театра» были расширены, т.к. в арт-шоу смогли принять участие как ребята из
детского сада, так и семейный коллектив.
В целях привлечения своих юных читателей к чтению ЦРДБ приняла
активное участие в акциях по продвижению книги районного, областного и
всероссийского уровня:
- акция «Читаем детям вслух», организатор - Омская областная
библиотека для детей и юношества. Акция прошла в рамках культурнообразовательного проекта «Культура народов Омской области». В течение
дня читатели абонемента 0-4 кл. знакомились со сказками народов Омского
Прииртышья: белорусская сказка «Кот Максим», татарская сказка «Волшебное
кольцо», еврейская сказка «Мальчик Бебеле» и др. Воспитанники детского сада
«Калинка» стали актёрами кукольного театра, продемонстрировав
белорусскую сказку «Пых». Всего в акции приняли участие 51 человек.
- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2017». 135
человек стали участниками сказочного квеста «Аленький цветочек:
перезагрузка».
- Международная акция «Читаем детям о войне», организатор Самарская областная детская библиотека». После прослушивания стихов и
рассказов С. Алексеева, В. Берестова, А. Барто, А. Митяева участники акции
43

сделали символ праздника Победы - георгиевскую ленточку. Охват составил 29
чел.
- Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе», организатор Саратовская областная библиотека для детей и юношества. Для ребят летней
школьной оздоровительной площадки БОУ «Тарская СОШ № 2» и участников
гуманитарной смены в рамках проекта «Экология детства» состоялась
литературная квест-игра «Под знаком Пушкина». На территории, прилегающей
к библиотеке, ребят ожидали герои сказок А.С. Пушкина: князь Гвидона,
старик, кот ученый, шамаханская царица, поп, Царевна-Лебедь и, конечно, сам
А.С. Пушкин (посещ. 182 чел.).
- Межрегиональная акция «Книжка на ладошке – 2017», организатор МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек». После
прочтения рассказов В. Бована: «Паук-трудяга», «Чё!», «Почему сорока на лису
стрекочет», «Чайчонок» воспитанники старшей группы БДОУ «Детский сад №3
г. Тары» перевоплотились в самых разнообразных животных, став участниками
подвижной игры «Паровозик тук-тук-тук». А воспитанники старшей группы
БДОУ «Детского сада № 11» после знакомства с произведениями А. Усачёва:
«Приходите поиграть», «Битва на подушках», «Жили-были ёжики» не только
придумали продолжение истории о ежах, но и сделали их в технике «оригами».
Охват составил 47 человек.
- Международная акция «IV День поэзии С.Я. Маршака в детской
библиотеке», организатор - Воронежская областная детская библиотека. В этот
день прозвучали интересные факты из жизни детского писателя, а также его
произведения. Для детей младшего школьного возраста была проведена игра –
путешествие «Планета Маршака». Ребята с азартом отгадывали загадки и
выполняли конкурсные задания, одним из которых стала познавательная игра
«Доскажи словечко» по самым популярным произведениям автора.
Кульминацией встречи стала инсценировка сказки «Кошкин дом».
Участниками акции стали 12 чел.
- Межрегиональная акция «Ведь это счастье – писать для детей»,
приуроченная к 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка,
организованная УК Курганской области и ГКУ «Курганская областная детская
библиотека им. В.Ф. Потанина». В рамках акции 24 и 25 октября состоялись
книжные жмурки «Ведь это счастье – писать для детей». Участники
прикоснулись к творчеству известного уральца, узнали факты из жизни
писателя, посмотрели видео-репортажи о Доме-музее Д.Н. Мамина-Сибиряка в
посёлке Висим. Во второй части встречи ребята смогли продемонстрировать
свои знания. Всего в акции приняли участие 46 человек.
В рамках акции «Запишись в библиотеку» для учащихся 1-х классов
городских школ состоялись театрализованные экскурсии «Кто, кто это там?
Кто, кто это к нам?» и «Тили-тили-бом, приглашает книжкин дом. В течение
акции было проведено 7 экскурсий, участниками которых стали 167
первоклассников. Для того чтобы стать читателями абонемента 5-8 кл.,
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пятиклассникам необходимо было пройти все испытания квест - игры «Портал
в будущее» или «У входа нет выхода» (провед. 3 раза, просещ. 64 чел.)
В 2017 году Неделя детской и юношеской книги в Тарской центральной
районной детской библиотеке проходила в рамках празднования 70-летия со
дня своего образования. Для своих читателей сотрудники подготовили
разнообразные мероприятия, которые можно было посетить с 26 марта по 2
апреля.
26 марта читательские династии и лучшие читатели Тарской центральной
районной детской библиотеки собрались на празднике «Очарованные
чтением», где им в торжественной обстановке были вручены Свидетельства о
занесении на Доску почета, Благодарственные письма, разноцветные
воздушные шары и интересные книги в подарок.
В «Поэтический понедельник» для ребят дошкольного и младшего
школьного
возраста
состоялось
театрализованное
представление
«ЧУККОКОЛА Пикчерз представляет…», посвященное 135-летнему юбилею
К.И. Чуковского.
«Информационный вторник» приглашал юных книголюбов и посетителей
нашей библиотеки на День информации "Открой книгу и чудеса начнутся". В
течение дня работали книжные выставки, проводились развлекательные и
познавательные мероприятия: выставка-новинок «Вместе почитаем, вместе
поиграем», выставка-кроссворд «По улице ходила большая КРОКОДИЛА»,
литературно-познавательная игра «Книга – лучший друг» и др.
В
«Театральную
среду»
в
рамках
арт-шоу
литературных
миниатюр «Книжный театр» вниманию зрителей были представлены
постановки по книгам-юбилярам 2017 года: «Почта» С.Я. Маршака, «Сказки о
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди» А.С Пушкина и «Мойдодыр» К.И.
Чуковского.
30 марта в «Литературный четверг» настоящим подарком для читателей
детской библиотеки стала творческая встреча с прозаиком, автором рассказов о
природе для детей и взрослых Виктором Бованом и презентация его
аудиокниги «Парень с рюкзаком». Приятным сюрпризом для писателя стал
мультфильм по его рассказу «Царь-пеньколаз», выполненный участником
мультстудии «Анимашка» Матвеем Левченко (руководитель А.А. Буркова).
Заключительным аккордом Недели стало подведение итогов городских
конкурсов, объявленных детской библиотекой в преддверии «Книжкиной
недели»: конкурс слайд-презентаций «Архитектурные изразцы Тары» и
творческий конкурс «Кукольные фантазии».
Всего участниками мероприятий в рамках Недели детской и юношеской
книги стали 447 человек.
В рамках районного конкурса летних чтений «Лето в формате 3D: ДЕТИ.
ДОСУГ. ДОМ BOOKS» прошел ряд мероприятий, главная цель которых –
раскрыть перед читателями книжные секреты, используя разнообразные
формы работы и творческую читательскую деятельность. Конкурс продолжался
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на протяжении трех летних месяцев, его участниками стали более 470 ребят.
Они активно принимали участие в таких этапах конкурса, как «Детская
библиотека в вопросах и ответах», «Покорители Книжных Вершин». Третий
этап «Творческое задание» оказался самым трудоёмким, ребятам 7-10 лет
предлагалось приготовить слайд-презентацию, подросткам 11-14 лет –
буктрейлер, поэтому многие участники отсеялись на данном этапе и до финиша
дошли самые-самые! Обладателем гран-при - велосипеда - стала читательница
Мартюшевской сельской библиотеки-филиала.
В течение года в читальном зале центра информации «Школьная
академия» состоялся цикл книжных жмурок «Литературный розыск» (провед. 4
раза, посещ. 99 чел.). На абонементе 0-4 кл. весь год действовал цикл открытых
полок «Истории старого чемодана», посвященный писателям-юбилярам. На
старшем абонементе ежемесячно обновлялся «Литературный календарь», по
которому прошел цикл бесед-обзоров «Романтики, мечтатели, поэты и
писатели», посвященных писателям-юбилярам (провед. 9 раз, посещ. 227 чел.),
а так же работала цикловая выставка–рассказ «И это все о нем…» (пред. 82 экз.,
выд. 96 экз.).
В ЦРДБ уделяется большое внимание работе с семьей и семейному
чтению. Сотрудниками центра внешнего обслуживания был разработан цикл
занятий по обучению родителей способам эффективного взаимодействия с
ребенком через книгу: консультация для родителей «С чего начать?», беседа –
обзор «С книгой в мир интересных наук», беседа «Что и как читать детям?»,
практикум «Как беседовать с детьми о книгах?» и др. Читательские интересы
семьи выявил опрос «Любимые книги семьи» (участ. 42 чел.).
С целью пропаганды литературы по семейному воспитанию на
абонементе 0-4кл. в течение года работал «Уголок семейного чтения».
Наибольший интерес у родителей вызвали книжная выставка – совет «Люди, я
расту!» (пред. 40 экз., выд. 81 экз.) и книжная полка «Ох уж эти детки!», на
которой представлены книги серии «Секреты воспитания» (пред. 13 экз., выд.
62 экз.).
Радость от совместного прочтения получили родители с детьми, став
участниками студии творческого развития читателей «Сказка выходного дня».
Во время занятий они не только знакомились со сказками, литературными
жанрами и героями, но и мастерили замечательные поделки, аппликации, а
также пробовали себя в роли актеров кукольного театра (провед. 3 раза, посещ.
61 чел.).
Завершающим мероприятием отчетного года по объединению усилий
учреждений образования и ЦРДБ в поддержке и продвижении чтения детей и
подростков стал круглый стол «Продвижение детского и подросткового чтения:
перспективы развития».
Работа библиотек в Год экологии в Российской Федерации
В поддержку основных событий 2017 года – проведения Года экологии в
России и Года особо охраняемых природных территорий, Центральная
районная детская библиотека разработала программу «ЭКОдом и мы в нем»,
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которая предполагает организацию комплекса мероприятий, направленных на
продвижение экологических знаний с различными возрастными группами
читателей: дошкольниками, детьми младшего школьного возраста,
подростками, семьями.
В рамках программы сотрудники абонемента 0-4 классов центра
внешнего обслуживания разработали и реализовали для детей дошкольного и
младшего школьного возраста проект «Экологические штучки». Основная цель
проекта - научить детей беречь природу, любить и понимать ее, с уважением
относиться к природе, думать о будущем нашей планеты. В течение года
состоялся цикл мероприятий: познавательная игра «Животные - рекордсмены»,
экоэстафета «Они такие разные, бывают и опасные» и др. Во время
литературно – познавательного экологического кластера «Загадки природы»
ребята с удовольствием выполняли такие задания, как «Зоологическая
пантомима», «Вопрос - ответ», «Как зовут малыша», инсценировали сценки о
природе, но особенно им понравилось угадывать животных по звукам и
имитировать их голоса. В рамках проекта проведено 11 мероприятий,
участниками которых стали 138 человек.
Так же для читателей абонемента 0-4 кл. и воспитанников дошкольной
разновозрастной группы компенсирующей направленности V вида детского
сада "Калинка» проводились громкие чтения «Косолапые истории» (сказки и
рассказы о медведях), «Легенды и были о собаках», «МяуЧтения», «В жабьем
царстве, лягушачьем государстве», «Паучьи сказки – детские рассказки» и др., а
также беседы – обзоры «Гиганты суши», «Жужжащая гвардия», «Клыкастые,
рычащие, но тоже исчезающие».
На младшем абонементе работала книжная выставка с увлекательными
историями о животных «Мы лесные, степные, болотные», где были
представлены книги, главные герои которых - братья наши меньшие. Знакомые
и незнакомые, большие и маленькие. Мудрые и хитрые, свирепые и добрые.
Они разговаривают и поют, ссорятся и мирятся. Попадают в самые
невероятные истории. Самые любознательные могли показать свои знания,
приняв участие в викторине «Угадай-ка!», посвящённой персонажам сказок.
Сладкий приз ожидал всех участников! Особый интерес читателей абонемента
0 – 4 кл. вызвала книжная выставка «Этот жужжащий, летающий и ползающий
мир», где ребята могли познакомиться с интересными фактами о насекомых
всего мира.
В 2017 году детская библиотека работала в тесном контакте с Тарским
участковым лесничеством. В рамках проекта «Экология детства» состоялась
встреча юных читателей с главным специалистом Тарского участкового
лесничества – Рожковским Е.Н., который познакомил ребят с основами
профессии лесничего, рассказал о значении лесных богатств, поделился
любопытными случаями из своей работы. Сотрудники центра внешнего
обслуживания в рамках Всероссийской акции «Береги лес!» для воспитанников
КОУ «Тарская адаптивная школа-интернат» провели эко-игру «Спасем лес от
пожара». На встречу с ребятами пришел юный любитель природы, который
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познакомил детей с правилами поведения в лесу, показал видеоролики «Береги
лес», «Не жги сухую траву», предложил поиграть в игры: «Можно - нельзя»,
«Живые синонимы», «Чей это голос?» и др. Все проявили себя настоящими
знатоками живой природы: активно участвовали в экопантомиме, с задором
исполняли экочастушки, отгадывали загадки о растениях леса и его обитателях.
В завершение мероприятия все участники получили листовки на
противопожарную тематику.
В течение года на абонементе 5-8 кл. действовал мини-проект по
экологии «ЭкоStory «Если посмотреть вокруг…». Основная цель проекта воспитание экологической культуры и развитие экологического сознания у
детей и подростков через научно-познавательную и художественную
литературу. В рамках проекта проведены такие мероприятия, как часы
удивления «Третья планета от Солнца» (по книге М. Ришо «Кратчайшая
история Земли») и «Мир животных или Любопытные хитрецы, обманщики и
фантазёры», познавательно-литературная викторина «Животные в природе и
литературе», час интересных сообщений «Жизнь замечательных животных»,
познавательный час «Звери в жизни Джеральда Даррелла», час удивления и др.
Кроме того, для читателей среднего школьного возраста состоялся цикл бесед
– обзоров «Они писали о природе» и «Удивительные обитатели океанов и
морей». В рамках проекта проведено 6 мероприятий, охват составил 112
человек.
Своеобразным подведением итога мини-проекта стал воркшоп «Будь
человеком, человек!» (по страницам Красной книги), во время которого ребята
самостоятельно знакомились с «Красной книгой», а затем делились своими
мыслями, вопросами и ответами (посещ. 19 чел.).
В рамках программы «ЭКОдом и мы в нем» для ребят среднего
школьного возраста, в течение года состоялся цикл часов по экологии «Сезон
заботы».
Всего проведено 7 мероприятий, участниками которых стали 170 чел.
Центр информации «Школьная академия» поразил своих читателей
выставками на экологическую тему. На выставке-экорекомендации «10 добрых
дел» библиотекари предлагали читателям 9 добрых дел, чтобы защитить
природу, а читатели должны были предложить и написать десятое доброе дело
(пред. 31экз., просм.113 экз.).
Материалы книжной выставки-удивления «Карта ошибок Homo Sapiensа»
заставляют задуматься, сколько бед случилось на нашей планете по вине
человека. На карте ошибок специальными значками отмечены особо тяжкие из
них. На предложенной карте ошибок они отмечены специальными значками
(пред. 42 экз., просм.42 экз.).
В рамках дня информации «Земля моя знакомая и незнакомая» прошел
экологический урок «Чернобыль - боль моя».
В справочном зале на книжной выставке «Планета под защитой»
представлены Красные книги России и Омского Прииртышья. Выставка
состоит из трех разделов «Россия», «Омская область», «Тарский район»,
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материалы которых помогут вам узнать о разнообразии природных богатств,
находящихся на грани исчезновения, а также познакомиться с любопытными
фактами о животных, растениях и заповедниках нашей страны.
По выставке разработана библиографическая игра «ЭКОмаршрут»,
которая проходила по нескольким пунктам направления. На пункте «А знаете
ли Вы?» в представленных книгах участники игры искали ответы на вопросы:
какова площадь Большереченского зоопарка, какова протяженность русла р.
Иртыш в Омской области и др., на пункте «Узнай меня?» узнавали писателейнатуралистов по портрету: Михаила Пришвина, Георгия Скребицкого, Николая
Сладкова, Константина Паустовского, Евгения Чарушина и Виталия Бианки. А
на пункте «Пойми меня» ребята угадывали произведение писателя по обложке
книги прикрепленной на голову на специальном обруче (по аналогии игры
«Друг-утюг»). Найти животных и птиц, не обитающих на территории Омской
области, читатели смогли на пункте «Найди лишнее», а также проявили свои
музыкальные способности, исполняя песни о природе и животных, на
завершающем пункте «Напой-ка».
Главное правило чистоты – чисто не там, где не сорят, а там, где убирают.
Чтобы донести до всех эту нехитрую мысль и привлечь внимание жителей
Тары, библиотекари Центра творческого развития и досуга и читателиактивисты 18 июля собрались на флэш-моб «Охота напластиковую бутылку», и
провели показательный эксперимент. Цель флеш-моба – улучшить условия
окружающей среды, привлечь внимание жителей и доказать, что одним из
правил чистоты должна стать экологическая активность каждого. Люди уже
устали от пластикового мусора, который они сами же и создают. Создание
пластиковой упаковки решило множество проблем, но и породило не
меньше. Флэш-моб длился около 2-х часов. В общественных многолюдных
местах были подкинуты пластиковые бутылки. Большинство людей деловито
проходили мимо, не обращая внимания на мусор, а если и задерживали взгляд,
то быстро отворачивались. За этот период нашлось всего 8 неравнодушных
граждан из сотен, проходивших мимо, которые подобрали пластиковые
бутылки, за что им под аплодисменты вручили значок «Друг природы», и
поблагодарили за сознательность и заботу о чистоте города. Также флешмоберы прошли по центральным улицам города с плакатами: «Мусора. Больше.
Нет!», «Бросил бумажку, не забудь хрюкнуть!», «Мусор мешает всем!», «Мы
хотим жить в чистом городе!», кричали речевки и расклеивали листовки с
призывами к горожанам – не мусорить.
Идея превращать пластиковый и другой мусор в нужные вещи и
интересные композиции, конечно, не нова. И библиотекари Центра творческого
развития и досуга показали это на деле, организовав в июне экологическую
акцию «В мире нет вещей ненужных», в рамках которой прошли несколько
мастер-классов. Цель акция - показать, как избежать большого количества
отходов в быту и как научиться их вторично использовать, продемонстрировав
новые возможности уже использованных бытовых материалов. Участником
акции мог стать любой читатель. Им только нужно было принести различные
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ненужные вещи и предметы бытовых отходов. Сотрудники библиотеки,
изготавливая вместе с участниками акции поделку из бытовых отходов,
стремились показать разнообразие второй жизни бросовых вещей, способных
украсить сад, клумбы перед учреждением, детскую площадку, уголок, детскую
игровую площадку и многое другое. Ребята проявили фантазию, умение,
вложили в каждую работу частичку души. После кропотливой работы старые
вещи обрели «вторую жизнь».
Кроме того, ребята смогли принять участие в городском творческом
конкурсе идей «Выставить нельзя выбросить», создавая поделки из обычного
мусора. Всего на конкурс поступило 37 работ, поделки были представлены в
трех номинациях и созданы в разных техниках декоративно-прикладного
искусства с использованием стандартных и нестандартных материалов (ткань,
бумага, пластиковые бутылки и т.д.).
На протяжении всего года детские библиотекари информируют
читателей, РДЧ о поступлении материалов по экологии. В Центре информации
«Школьная академия» пополняются статьями об экологии тематические
альбомы: «Большереченский зоопарк», «Бобровская дача», «Природа Тарского
Прииртышья», «Иртышские дали». Информация о проведении Года экологии в
России, эко-ссылки и другие экологические материалы представлены и на сайте
Тарской центральной районной детской библиотеки в разделе «Год экологии в
России»
В рамках Года экологии в Тарской центральной районной детской
библиотеке были оформлены 9 книжных выставок, на которых представлено
372 экземпляра и проведено 45 мероприятий, участниками которых стали 1122
человека.
Досуговая деятельность
В течение года специалистами ТЦРДБ проводятся мероприятия по
организации досуговой деятельности детей и подростков. Такие мероприятия
способствуют созданию дружеской атмосферы, раскрывают творческие
способности, а также позволяют интересно провести досуг.
Объединить отдых и развитие детей, расширить их представления о
различных профессиях и предприятиях нашего города удалось во время
реализации интерактивно-познавательного проекта «Экология детства» в
летний период (грант компании «Газпромнефть-Восток» в рамках программы
социальных инвестиций «Родные города»). Участниками проекта стали 159
детей всех категорий от 7 до 11 лет, проведено 42 мероприятия в рамках 7
профильных смен. Деятельностью проекта удалось охватить 2259 тарчан.
Проект состоял из трех этапов. Основной этап проекта состоял из 7
профильных смен. Каждая профильная смена включала в себя
просветительскую литературную программу, интерактивную пешеходную
экскурсию на предприятие города Тары, встречу с ярким представителем
профессии в библиотеке, мастер-класс по теме профиля, мероприятие на
прибиблиотечной территории, работу уличной библиотечки. Количество
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участников экскурсий и мастер-классов ограничивалась до 25 человек в
каждую профильную смену. Посещение других мероприятий - без
ограничений. Продолжительность каждой смены – понедельник-пятница с
10.00 до 13.00. Так, в рамках проекта состоялись:
1. Смена гуманитарных профессий «Я б в писатели пошел…» была
направлена на знакомство детей с профессией библиотекаря, журналиста,
дизайнера.
2. Смена рабочих профессий «Сами своими руками» представлена
интерактивными мероприятиями на знакомство со спецификой таких
технических и технологических профессий, как кузнец, токарь, слесарь,
машинист, механик.
3. Смена «Марафон безопасности», посвященная безопасности
жизнедеятельности людей, помогла узнать, какие виды профессий данного
направления существуют и в чем заключается специфика каждой из них.
4. Смена медицинских профессий «Айболит» в целом познакомила детей с
профессиями этого направления.
5. Экологическая смена «ЭКОдом» включала в себя мероприятия,
посвященные здоровому образу жизни человека и охране окружающей среды.
6. Кулинарная смена «Вкусные истории» приглашала детей в мир
увлекательных литературно-кулинарных приключений.
7.
Сельскохозяйственная
смена
представлена
интерактивными
мероприятиями на знакомство со спецификой таких профессий, как ветеринар,
агроном, фермер, где труд работников направлен на объекты живой природы.
Кроме того, была организована работа «Уличной библиотечки».
Летний отдых в библиотеке стал активным, творческим, познавательным
и интересным. Специалисты детской библиотеки для реализации проекта
использовали весь свой потенциал и опыт работы по данному направлению.
Для реализации проекта были задействованы все помещения детской
библиотеки и прибиблиотечная территория.
Всего за летние месяцы проведено 77 мероприятий, посещение 2771 чел.
В дни зимних каникул были организованы новогодняя игротека
«Праздничный переполох, или с Новым годом!» (посещ. 15 чел.), мagic-шоу
«Школа научных чудес» (посещ. 22 чел.), новогодняя перерегистрация
«Мистическое путешествие с Хоббитом, или Туда и обратно (посещ. 45). В
центре творческого развития и досуга были оформлены: выставка районного
творческого конкурса новогодних поделок «Мой волшебный Новый год» (271
работа) и выставка-просмотр «Зимних сказок чудеса» (предст. 38 экз.; выдано
292 экз.).
Провести свой досуг весело и с пользой предлагает детская научная
лаборатория «Чудеса без волшебства», которая создана на базе центра
информации «Школьная академия». Два раза в месяц любознательные ребята
младшего и среднего школьного возраста становятся участниками
интереснейших занимательных опытов, охватывающих различные области
знаний, организованных в увлекательном формате, которые позволят им понять
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суть проводимого эксперимента и познать окружающий мир.С октября по
декабрь уже состоялись такие мероприятия, как информационный час «В мире
интересных наук», Живой журнал «Окружающий мир», Урок-практикум
«Биологическая микролаборатория» и др. Всего состоялось 8 мероприятий,
участниками которых стали более 250 ребят.
Выставка-новинок «Для веселого досуга поиграйте вместе с другом!»
позволила сделать досуг юных читателей более интересным и разнообразным
(предст. 150 экз., выдано 788 экз.). А для организации досуга подростков и для
привлечения их в библиотеку специалистами Центра творческого развития и
досуга в течение года были организованы Недели тинэйджера «Собираем всех
друзей, чтобы было веселей!», в программу, которых входили ряд
увлекательных мероприятий, рассчитанных на разные темы и интересы детей.
В рамках Недель проведены: квест – викторина «Мы родом из мультфильма»
(1/20 чел.), игра – викторина «О край родной, край, сердцу милый» (3/104 чел.),
литературный пульт «Волшебный мир кино» (3/80 чел.) и др. Всего состоялось
9 мероприятий, участниками которых стали 273 чел.
Провожая 2017 год, библиотека озарилась улыбками детей и блеском
праздничных костюмов. В Тарской центральной районной детской библиотеке
состоялся «сезон утренников». Ребята вместе с героями попали в волшебный
мир по сюжету мультфильма «Тролли». На пути к празднику ребятам пришлось
пройти сквозь тоннель, выполнить задания поварихи-бергены, станцевать
флеш-моб вместе с Розочкой и Цветаном и многое другое (провед. 11 раз,
посещ. 307 детей). Добраться до терема Снегурочки, пройдя испытания и решая
логические головоломки смогли подростки, участники новогоднего квеста «В
книжно-снежном вихре», который состоялся на прибиблиотечной территории
(посещ. 23 чел.).

Персонал библиотеки
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В 2017 году численность основного персонала библиотеки осталась без
изменения и составляет 15 человек.
На базе ОмБТ прошли обучение на краткосрочных курсах повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Библиотековедение» на тему «Дети и подростки в информационной среде
библиотеки» 2 сотрудника ЦРДБ. Переподготовку с декабря 2017г. проходят 2
чел.
В 2017 года была проведена аттестация 3 специалистов ЦРДБ на
соответствие занимаемой должности.
Сотрудники библиотеки находятся в постоянном творческом поиске,
совершенствуют свои формы и методы работы.
Средняя месячная заработная плата работников МБУК «ТЦБС» составила
18120 рублей 10 копеек.

Награждение сотрудников
Таблица оценки уровня профессионализма кадрового ресурса ЦРДБ
Награды за 2017 г.
Доска почёта
Дипломы
Почётные грамоты
Грамоты
Благодарственные письма
Сертификаты

Коллективные
7
1
2
5

Персональные
3
4
13
6

В 2017 году коллектив ЦРДБ был награжден:
1. Диплом победителя областного конкурса «Библиотека года»;
2. Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области;
3. Грамота Администрации Тарского муниципального района Омской области;
4. Диплом победителя грантового конкурса Компании «ГазпромнефтьВосток»;
5. Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области;
6. Диплом победителя Седьмого фестиваля детских библиотек Омской области
«Читаем вместе» (3 место);
7. Диплом участника VIII международной акции «Читаем детям о войне»;
8. Диплом участника международной акции «IV День поэзии С.Я. Маршака в
детских библиотеках»;
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9. Диплом участника международной акции «Ведь это счастье - писать для
детей»;
10.Диплом участника IV межрегионального фестиваля любительских
видеофильмов «Сибирь – моя Родина»;
11.Сертификат «Отчёт на пятёрку» БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»;
12.Сертификат участника областной акции «День без интернета»;
13.Сертификат участника Региональной Школы библиотечного мастерства
«Духовно – нравственное воспитание детей и юношества»;
14.Сертификат участника межрегиональной акции «Книжка на ладошке»;
15.Сертификат участника первой общероссийской акции «Дарите книги с
любовью».
В течение отчетного года библиотеки активно участвовали в
муниципальных, региональных и общероссийских проектах, как по развитию
библиотечного дела, так и в других.
Акопян Е.А., библиотекарь 2 категории,
Сертификат участника восьмого межрегионального виртуального занятия
школы библиотечного мастерства – 2017 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
Баглай Т.С., редактор II категории центра информации «Школьная академия»,
Почетная грамота Комитета культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района;
Благодарственное письмо Комитета культуры и искусства Администрации
Тарского муниципального района;
Свидетельство о занесении на Доску почета МБУК «ТЦБС».
Буркова А.А., ведущий библиотекарь центра информации «Школьная
академия»,
Почетная грамота Комитета культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района.
Вставская Е. В., библиотекарь I категории центра творческого развития и
досуга,
Премия «Библиоуспех-2017» МБУК «ТЦБС» в номинации «Библиотьютор 2017» (за творческую и интересную работу с подростками в «Тинейджерцентре»);
Благодарственное письмо БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»
Тарского муниципального района Омской области.
Драгун Н.А., зав. центра творческого развития и досуга,
Благодарственное письмо БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»
Тарского муниципального района Омской области.
Дубинская М.В., ведущий библиотекарь центра внешнего обслуживания,
Почетная грамота Администрации Тарского муниципального района Омской
области;
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Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области;
Сертификат участника восьмого межрегионального виртуального занятия
школы библиотечного мастерства – 2017 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
Кузнецова Е.А., библиотекарь II категории центра творческого развития и
досуга,
Почетная грамота Комитета культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района;
Благодарственное письмо Комитета культуры и искусства Администрации
Тарского муниципального района;
Свидетельство о занесении на Доску почета МБУК «ТЦБС».
Помыткина А.В., ведущий библиотекарь Центра информации «Школьная
академия»,
Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области;
Свидетельство о занесении на Доску почета МБУК «ТЦБС»;
Благодарность БОУ ДО "Тарская станция туристов";
Сертификат участника восьмого межрегионального виртуального занятия
школы библиотечного мастерства – 2016 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
Ремденок С.В., зам. директора по работе с детьми,
Сертификат об участии во Всероссийском библиотечном конгрессе:
XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации «Роль
библиотек в культурной политике России»;
Благодарственное письмо Комитета образования Тарского муниципального
района Омской области, МКУ «Информационно-методический центр в сфере
образования» - 2.
Третьякова Н.А., зав. отделом обслуживания читателей-детей,
Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области - 2;
Благодарственное письмо Комитета по образованию Администрации Тарского
муниципального района Омской области;
Сертификат участника научно-практической конференции «Формирование
духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи через образование и
культуру» в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных
чтений «Нравственные ценности и будущее человечества»;
Сертификат участника восьмого межрегионального виртуального занятия
школы библиотечного мастерства – 2016 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
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Материальная база
Центральная районная детская библиотека размещается в 8 залах и
кабинетах Тарской ЦРБ, находящихся на 1 этаже здания. Помещения в
хорошем состоянии, отвечают требованиям санитарных норм и правил
пожарной безопасности, нормам труда и технике безопасности.
Для обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в
здании ЦРБ и ЦРДБ, установлен круглосуточный пост охраны, подключена
пожарная сигнализация, кнопка тревожного вызова, установлены 7 камер
видеонаблюдения, вывешен общий план и таблицы эвакуации читателей и
сотрудников библиотеки.
Регулярно проводятся инструктаж сотрудников по технике безопасности,
практические занятия. Для инвалидов оборудована стоянка транспорта, пандус,
сан. узел, информационный стенд.
Финансирование деятельности библиотеки осуществляется из разных
источников: это муниципальный бюджет, доходы, полученные от уставной
деятельности, участие в конкурсах и грантах. Предоставление дополнительных
сервисных платных услуг пользователям осуществлялось в соответствии с
Положением «О порядке предоставления платных услуг МБУК «Тарская ЦБС»
населению». За счет платных услуг заработано 108 525.00 (-1163.00 к 2016 г.).
Доход от грантовой деятельности составил 415 959.00 (+166 301.95 к 2016 г.).
Всего детская библиотека в 2017 году заработала 524 484.00 (+165 138.95 к
2016 г.).
Участие в грантовых конкурсах позволило ЦРДБ значительно улучшить
материально-техническую базу.
За счет средств гранта Компании «Газпромнефть-Восток» на реализацию
интерактивно-познавательного проекта «Экология детства» приобретены
головная радиосистема- 2 шт., микшерный пульт, зеркальная камера Canon,
карта памяти Sandisk, домик-беседка, качели с гибкой подвеской двойные,
уголок отдыха, карусель, книги о профессиях –.96 экз. изд, расходные
материалы для проведения мастер-классов, спортивный инвентарь, футболки,
призовой фонд.
На реализацию проекта «Детская научная лаборатория «Чудеса без
волшебства» за счет средств фонда Михаила Прохорова приобретены научнопознавательная литература – 98 экз., наборы для опытов и экспериментов -23
шт., микроскопы – 3 шт., набор микропрепаратов, 3D ручки – 3 шт., пластик
для 3D ручек – 3ш., ноутбук – 1 шт., ПО «Office Professional Plus 2016» - 1 шт.,
канцелярские товары.
За счет собственных средств удалось выполнить косметический ремонт в
центре информации «Школьная академия», кроме того были приобретены:
диван 3-х местный, жалюзи, стенд Rollup, настольные игры, подписка,
канцелярские товары, бибтехника.
На 01.01.2017 г. Центральная районная детская библиотека располагает:
2016
18

Компьютер
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2017
18

Копировально-множительная техника:
- МФУ
- ксерокс
- сканер
- принтер
Web-камера
Цифровая видеокамера
Телевизор
Музыкальный центр
Магнитофон
Видеомагнитофон
DVD-плеер
Фотоаппарат
Телефон
Микроволновая печь
Приставка Mikrosoft Xbox
Микрофон Genius MIC-01А

Стол для песочной анимации
Штатив Rekam DigiPod

Электронная книга
Домашний кинотеатр
Радиосистема ONE WM220
двухантенная
BehringerXenyx Q1202USB - микшер, 4
моно вх, 4 стерео вх, 1 AUX-шина, USB

18
6
1
1
10
1
1
5
1
1
1
4
2
9
1
1
2
1
1
1
1
-

18
6
1
1
8
1
1
5
1
1
1
1
3
9
1
1
2
1
1
1
1
2

-

1

Помощь в приобретении призового фонда для мероприятий оказали ООО
«Импульс», предоставив велосипед для районного конкурса летнего чтения
«Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS» и кредитный
потребительский кооператив «Сибирский Капитал» - книги и игры для
победителей сказочного квеста «Аленький цветочек: перезагрузка» в рамках
Всероссийской акции «Библионочь-2017» и районного конкурса летнего
чтения «Лето в формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS».
Библиотечный фонд
Качественное выполнение государственной услуги по библиотечному,
информационному и справочному обслуживанию пользователей напрямую
зависит от работы библиотеки по формированию своего фонда, обеспечению
его сохранности и безопасности. На 01.012018 год фонд Тарской центральной
районной детской библиотеки составляет 63519 экземпляров. В 2017 году в
библиотеку поступило 2241экз.,(+ 667экз. к 2016 г.). Основными источниками
комплектования в 2017 году являлись бюджетное финансирование и
внебюджетные средства.
Тарский район
Наименование

2016

Движение библиотечного фонда в 2017 г.
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2017

+/-

Примечани
е

Поступило всего экз.
Выбыло экз.
Состоит всего экз.
Печатные издания поступило экз.
Печатные издания выбыло экз.
Печатные издания состоит экз.
Аудиовизуальные материалы поступило

1574
1234
62654
1563
1234
62087
8

Аудиовизуальные материалы выбыло
Аудиоизуальные материалы состоит
Электронные ресурсы поступило
Электронные ресурсы выбыло
Электронные ресурсы состоит
Периодические издания поступило (входят в
печатные)
Периодические издания выбыло
Периодические издания состоит
Обращаемость БФ
Книговыдача
Всего
Детям до 14 лет
Поступления новых книг в библиотеку по
источникам комплектования
Всего экз.(только книги)
Книжные магазины, книготорговые фирмы
Подписные издания (только книги)
ОГОНБ им. А.С.Пушкина
Мин –во культуры Омской области
Министерство имущественных отношений
Дары от частных лиц, организаций, фондов
Взамен утерянных

2241
1376
63519
2238
1376
62949
1

+667
+142
+865
+675
+142
+862
-7

0
384
3
0
183
430

0
385
2
0
185
315

0
+1
-1
+2
-115

409
28
2,2

303
40
2,2

-106
+12
-

141254
125941
719
264
55
1
0
0
117
82

Приобретения книг на средства от платных услуг
Передано из других библиотек
(перераспределение)

1
0

Другие источники: юнош. б-ка,
Гранты
Поступления периодических изданий
Кол -во наименований периодических изданий 1-е
полугодие 2017 г.
Кол-во наименований периодических изданий 2
полугодие 2017 г.
Кол – во наименований периодических изданий
1 полугодие 2018 г.

4
7

141254
125127 -814
1471
118
38
0
0
259
867

+752
-146
-55
+37
0
0
+142
+785

10
0

+9

17
162

+13
+155
28
23
23

Подписка
1 полугодие 2017 г.
Журналы
Газеты
(экз.)
(комплекты)

2 полугодие 2017 г.
Журналы
Газеты
(экз.)
(комплекты)
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1 полугодие 2018 г.
Журналы
Газеты
(экз.)
(комплекты)

162

6

105

5

114

4

Список периодических изданий, выписанных на 1 пол. 2018 г.
1.Радуга идей
2.Девчонки- мальчишки
3.Проф. биб-ка школьного библиотекаря. С. 2.
4.Наш Филиппок
5.Юный эрудит
6.Ромео и Джульетта
7.ЧИП детям
8.Классный
9.ДЭ
10.Мистер Самоделкин
11.Занимательный клуб: английский для самых маленьких
12.Последний звонок
13.Девчонки
14.Ёжик
15.Фантазёры
16. Мой друг компьютер
17. GEOлёнок
18. Все звёзды
19.Стрекоза для классных девчонок
20. Волшебный
21.Мурзилка
22.Детская роман – газета
23. Тарское Прииртышье
Список популярных детских журналов среди читателей
1. «Бумеранг»
2. «Волшебный»
3. «Все звёзды»
4. «GEOлёнок»
5. «Девчонки»
6. «Ёжик»
7. «Играем с Барби»
8. «Классный»
9. «Трансформеры»
10. «Фантазёры»
11. «Шишкин лес»
12.«Школа волшебников»
Источники финансирования
Источники
финансирования
Областной бюджет
Районный бюджет

Количество поступивших
книг
55
128
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Сумма финансирования
12720.40
31816.59

Список книг, некнижных изданий, которых не хватает в библиотеке:
Книги:
1.Астафьев В. Алька
2.Астафьев В. Конь с розовой гривой
3.Булычев К. Камень – ребус
4.Драгунский В. Первый день
5.Лебедева Г.Моя собака Ляля
6.Лунин В.День рождения Мурзилки
7.Мамин – Сибиряк Д. Вертел. Медведко
8.Михеева Т. Дети дельфинов
9.Паустовский К. Барсучий нос
10.Успенский Э. Школа клоунов
11.Чарская Л. Царевна Льдинка
Некнижные издания:
1.Пол Андерсон: Мушкетёры (DVD)
2.Гари Виник: Паутина Шарлоты (видео)
3.В. Ворличек: Оксана в стране чудес (DVD)
4.Перси Джексон и похититель молний (DVD)
5. Жак Малатье: Последний Неардельталец (DVD
6.Жизнь Пи - (DVD)
7.Призрак -99 (DVD)
8.Стражи Галактики (DVD)
9.Трансфоормеры (Blu-Ray)

Анализ отказов на запросы читателей
Показатель качества комплектования библиотечных фондов – это число
отказов. В 2017в библиотеке году зафиксирован 71отказ (+28 к 2016 году).
Объём отказов на документы составил в 2017 году 0,1% от общего объёма
фонда.
Основные причины: «нет в фонде библиотеки» - 17 отказов: «занято» - 46
отказов; «нет на месте»- 8 отказов.
Причины отказов в библиотеке
Причины отказов
Количество отказов
В том числе:
ОПЛ
2,5
3
4
75,85
81
художественная литература
детская
Ликвидация отказов
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2016
43

2017
63

+-

1
1
2
0
0
0
27
12
7

4
4
2
1
2
1
30
19
14

+3
+3

+2
0

+1
+2
+1
+3
+7
+7

По числу отказов «лидирует» художественная и детская литература на
абонементах (всего 49), это: Астафьев В. Конь с розовой гривой; Успенский Э.
Школа клоунов; Габова Е. Чайка с застывшим взглядом; Мурашова Е. Класс
коррекции; Носов Е. Кукла; Алексин А. Поздний ребёнок и др. Названные
книги имеются в фонде библиотеки в ограниченном количестве, не болеев 1- 3
экземпляров. В минувшем году приобрели 4 из 10-ти книг, вошедших в
«Список отказов за 2016 год». Из-за высокой цены количество заказанных
книг было ограничено. Часть книг востребованных по школьной программе
получили за счёт дарственных пожертвований (57 экз.), из них 9 из числа
отказов. В читальном зале преобладали тематические отказы по бионике,
архитектуре и скульптуре древнего мира, языках мира, художественной
фотографии, валеологии, современных профессиях и отказы по краеведению
(всего 6). В отдельных случаях приходится обращаться за помощью в Центр
краеведения ЦРБ. В «Тинейджер – центре» зафиксировано 5 отказов на книги
жанра фэнтези. Это серия книг Дж. Стивенсона «Изумрудный атлас», Д. Грея
«Бестии
Блэкстоуна» востребованная членами подросткового Клуба
Любителей Фантастики и Фэнтези («КЛЮФФ»). Всего 5 книг. В IV кв. 2017
года приобрели книги жанра фэнтези в количестве 14 экз. и две из десяти
заказанных книг Д. Грея «Бестии Блэкстоуна». Для ликвидации отказов
пользователям используется внутрисистемный книгообмен, а отдельных
тематических запросов используются электронные ресурсы сети Интернет.
Изучение отказов на запросы читателей ЦРДБ проходит постоянно.
Независимо от причины отказы фиксируются в каждом структурном
подразделении библиотеки в «Тетрадях отказов». Ежеквартально составляется
свод отказов по причине в соответствии с требованиями к их учёту, по итогам
года отказы анализируются и принимаются меры по их частичной ликвидации.
При отсутствии издания в фонде на него оформляется карточка, которая
вносится в «Картотеку докомплектования фонда». Ежеквартально составлялись
списки на востребованные и отсутствующие в фонде документы для отдела
комплектования и обработки (всего – 4). Так, в 2017 году в рамках проекта
«Экология детства» (ООО «Газпромнефть – Восток» в рамках программы
социальных инвестиций «Родные города») фонд абонементов пополнился 96 –
ю экземплярами книг о профессиях. Другой проект - «Детская научная
лаборатория «Чудеса без волщебства» (Фонд Михаила Прохорова)
способствовал пополнению книжного фонда читального зала научно –
познавательной литературой охватывающей различные отрасли знания,
пробуждающей интерес к чтению и проведению занимательных опытов. Всего
93 экземпляра. Таким образом, были заполнены лакуны отделов: 65. 240
–«Трудовые ресурсы. Характеристика профессий», а также отделы: ОПЛ (12
экз.), 2- Естествознание (62 экз.), 3 - Техника (6 экз.), 4 – Сельское хозяйство (2
экз.),85 – искусство (2 экз.), Литература универсального содержания (4 экз.), 84
-Художественная литература (9 экз). яркими, красочными и востребованными
читателями изданиями. Постоянная работа с отказами позволяет уточнять
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тематику комплектования и
читателей.

по мере возможности

удовлетворять запросы

Состояние библиотечного фонда
На 01. 01. 2018 года библиотечный фонд ЦРДБ составляет 63519 экз.
Поступило 2241 экз. Выбыло 1376 экз. Постоянно растущие цены на книжную
продукцию, подписку на периодические издания ограничивают число заказов
в печатных каталогах, прайс-листах, но тем не менее обновление фонда
происходит. В целом вся работа с фондом характеризовалась чёткостью и
организованностью. Комплектование, сохранность и изучение фонда велось на
основе сбалансированного подхода к потребностям и ожиданиям пользователей
библиотеки. Работа с фондом была направлена на формирование качественного
состава ядра фонда. Проводилась работа по изучению состояния и
использования библиотечного фонда с целью выявления малоиспользуемой и
устаревшей литературы, а также использование текущих поступлений. В
течение года провели 3 анализа фонда. Анализ «Изучение состава и
использования текущих поступлений 2017 года» показал значительное
увеличение книжных поступлений по сравнению с 2016 годом (+ 752 экз.).
Обновились и пополнились отраслевые отделы книжных фондов структурных
подразделений библиотеки: ОПЛ- 303экз. (+31к 2016г.), 2- естественно –
научная – 149экз.(+90 к 2016 г.), 4 сельскохозяйственная -10экз. (+5), 5
медицина -4экз. (+4), 81- языкознание-56 экз. (+51 к 2016 г.), а также
художественная литература-1142экз. (+469 к 2016 г.), детская литература 447экз. (+59 к 2016 г.). Результаты анализа демонстрируют выраженное
соответствие комплектования фонда читательским спросом. Анализ
«Обращаемость книжного фонда по отраслям знаний Тарской ЦРДБ»
помог определить степень использования, востребованность и пассивность
отделов фонда. Основная цель – выявление соответствия имеющегося фонда
информационным потребностям пользователей.
Книговыдача по отраслям знания
ОПЛ
40531(всего) /35228 (детям)
2,5
8280/7341
3
20781/18040
4
721/638
75,85
21422/21368
Художественная литература
Детская
41791
Прочая
890/721

47629

Обращаемость
0,6 (всего)
0,5(детям)
0,1/0,1
0,3/0,3
0,1/0,1
0,3/ 0,3
0,7
0,7
0,1/0,1

Самыми обращаемыми отраслями знаний библиотечного фонда
библиотеки оказались: художественная и детская литература, ОПЛ, техника,
искусство и спорт. Фонд этих отделов наиболее обновлен и востребован в
рамках школьной программы. Менее востребованные – естественные науки,
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медицина, филологические науки. Этот фонд нуждается в обновлении и чистке
от морально устаревших изданий. Анализ «Причины образования
неиспользуемой части книжного фонда» проведён на абонементе 5 – 8 кл., с
использованием статистического метода, анализа читательских формуляров.
Цель – выявление эффективности использования данной части книжного
фонда. Анализ фонда показал, что книжный фонд по данной теме
укомплектован достаточно полно. Но часть фонда является пассивным.
Причина - морально устаревшие документы подотделов: 20.1 –экология, 24Химические науки, 26.8 География, 26.221 – Океанология.Океанография,26.89
-География отдельных территорий. Страноведение. Краеведение, 28.08 – Общая
биология. Биогеография, 28.088л 64 – Заповедники. Заказники. 28.7 – Биология
человека. Антропология. Национальные
парки, которые
тормозят
обращаемость фонда и остаются невостребованными. Кроме этого, анализ
выявил данные о пробелах этой части фонда, определил круг изданий,
которыми необходимо пополнить, их количестве, темах, которые не
обеспечены литературой и принятии решения об очистке от балласта. По –
прежнему нуждаются в обновлении новыми, современными изданиями 6
отдел и его подотделы: 65, 66, 67, 68, 75, 87. Исключение составляет 65 отдел
т.к. в 2017 году он пополнился новыми изданиями о профессиях.
Ежеквартально проводилась проверка правильности расстановки книг в фонде
открытого доступа.
Работа с федеральным списком экстремистских материалов
Постоянно действующая комиссия при библиотеке по выявлению и
организации передачи экстремистских материалов ежедневно просматривает
сайт Министерства юстиции, где опубликован этот список. В 2017 году в фонде
библиотеки экстремистских материалов не обнаружено.
Работа с электронным каталогом
Ввод фонда в электронный каталог завершён в 2014 году.
Меры по сохранности библиотечного фонда
В 2017 году осуществлялся комплекс мер по сохранности библиотечного
фонда: поддерживались условия хранения книг, температурно-влажный,
санитарно-гигиенический режимы, обеспыливание книг и полок стеллажей в
залах, издана Памятка «Обеспечение сохранности фонда в процессе его
использования». При записи и сдаче книг проводилась негласная проверка на
целостность документов, выборочный просмотр фонда с целью выявления
повреждённых книг. В обеспечении сохранности фондов особое внимание
уделялось работе по ликвидации задолженности, это: оповещение по телефону136 звонков; списки задолжников -47; 22 выхода в школы. Ежемесячно
проводился День возвращённой книги, каждое 13 число месяца в библиотеке День забывчивого читателя.
В результате проведения
акции «Ау,
задолжники!» в начале года библиотеку посетили 118 человек, возвращено 517
книг. С 11 по 21 октября 2017 года в библиотеке успешно прошла декада
«Книжный причал» по сохранности книжного фонда и ликвидации
читательской задолженности, в которой приняли участие более 400 человек,
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отремонтировано 201 экз. книг. В рамках декады воспитанники БДОУ
«Детский сад №11» и детского
сада «Калинка» (всего 38 чел.) стали
участниками акции «Книжный доктор в детском саду», где ребят познакомили
с библиотекой, правилами бережного обращения с книгой, экстренной
помощью книгам. Малышам была предоставлена возможность самим побывать
в роли книжкиных докторов и провести несложный ремонт книг. Каждый
ребёнок получил книжную закладку с правилами обращения с книгой. Во время
акции на абонементе 0-4 классов работала «Книжкина больница», где были
представлены ветхие книги и каждый желающий мог поучаствовать в ремонте
этих книг. Так же были проведены беседы – обзоры «Книжке нужен доктор» и
«Каждый должен разобраться, как же с книжкой обращаться» (10\27\97).
В борьбе с читательской задолженностью прошла акция «Неделя
забывчивого читателя», где каждому читателю - задолжнику была представлена
возможность вернуть книгу без штрафных санкций. Оповещено о своей
задолженности – 207 человек. Вернули книги – 88 человек. В течение года
проводилась разъяснительная работа с новыми читателями, где их знакомили с
«Правилами пользования библиотекой», проводили индивидуальные и
групповые беседы: «Береги книгу», «Правила обращения с книгой», « Выбор
книги» и др.
Воспитательное воздействие на читателей оказывают памятки, закладки
– рекомендации: «Как обращаться с книгой», «Никогда не порти книги!», «Как
лечить книгу», закладки – призывы «Вместо того, чтобы загибать страницы,
пользуйтесьзакладкой», «Не оставляйте книги на солнце: яркие лучи портят
бумагу», книжные выставки: «Книги испорченные читателями», «Вторая жизнь
книги», «Книжкины жалобы». Результатом всех выше названных мероприятий
явилось снижение читательской задолженности.
На протяжении года продолжалась работа по выявлению незаслуженно
забытых, ценных, редких, морально устаревших книг. Выявлено 6 книг.
Дополнительная значимая информация
Главная проблема в работе с библиотечным фондом – его
несвоевременная обновляемость. Процесс обновления фонда тормозит высокая
стоимость книжной продукции, когда приходится при заказах ограничивать
необходимую экземплярность изданий. Сокращается подписка на
периодические издания, востребованные у читателей, а это также негативно
отражается на цифровых показателях. Меняется школьная программа, поэтому
не всегда удаётся своевременно выполнять запросы читателей по причине
отсутствия специализированной литературы. Единственное, что помогает в
этой ситуации - работа в Интернете.
…………….
Подводя итоги, необходимо отметить, что все поставленные задачи при
планировании деятельности ЦРДБ на 2017 г. были выполнены. Целевые
показатели по оказанию услуг и выполнению работ были достигнуты.
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Библиотека стремилась к максимальному выполнению своей миссии обеспечению равного доступа юных пользователей к информации, стремилась
стать центром жизни местного сообщества, новых информационных
технологий. В 2017 г. ЦРДБ усилила свои позиции в проектах по повышению
престижа книги и чтения, поиску новых форматов взаимодействия в
социокультурном пространстве. Успешная реализация проектов «Экология
детства» и «Чудеса без волшебства» позволила выстроить эффективное
межведомственное взаимодействие с организациями города.
В 2018 году детская библиотека продолжит трансформироваться в
многогранный центр детского развития. Инновационные подходы по
продвижению книги и чтения в 2018 году гармонично соединят в себе
увлекательное просвещение, литературное и театральное творчество,
интерактивные формы, виртуальные проекты и живое общение.
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