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Информационный отчет
о работе с детьми муниципального бюджетного учреждения культуры
Тарского муниципального района Омской области
«Тарская централизованная библиотечная система»
за 2018 год
1.
Наименование муниципального района: Тарский муниципальный район
Омской области.
2.
Уставное наименование библиотечной системы:
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 МБУК «ТЦБС» по работе с детьми
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 – 44723чел.;
б) население муниципального района до 14 лет включительно (категория
«дети») - 8262 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– 127%, согласно картотеке
«Единого регистрационного учета».
9. Количество библиотек-филиалов в Тарском муниципальном районе,
обслуживающих детей до 14 лет – 29.
Количество школьных библиотекв Тарском муниципальном районе – 30.
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10. Таблица

Основные контрольные показатели
Центральной районной детской библиотеки
МБУК «ТЦБС»
(до 14 лет включительно)
№
п/п
10.1.
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.
10.34.
10.35.

Наименование показателя
Штат библиотеки, человек
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.
Количествоприсутствующих на них
Участие
в
областных
мероприятиях
по
4

годы

(+)(-)

2017
15
14
5
0
9
8
1
7

2018
15
14
6
0
8
7
1
7

+1
-1
-1
-

6

6

-

63519
2241
2238
28
1376
141254
125127
6173
5255
47285
39282
7941
6177

63551
2271
2269
28
2239
141328
125410
6210
5284
47316
39368
8106
6191

+32
+30
+31
+863
+74
+283
+37
+29
+31
+89
+165
+14

2330
304
2439
190/642
283
77
59

2334
304
2524
193
291
65
59

+4
+85
+3
+8
-12
-

4
20
21
8
521
0

4
21
20
26
532
4

+1
-1
+18
+11
+4

повышению квалификации
10.36. Участие в мероприятияхдругих регионов по
повышению квалификации
10.37. Количество изданий
10.38. Выезды
10.39. Количество читательских объединений (кружков,
клубов)
10.40. количество бесед при записи в библиотеку
10.41. количество рекомендательных бесед
10.42. количество бесед о прочитанном
Относительные показатели
10.43. Посещаемость
10.44. Читаемость
10.45. Книгообращаемость

1

2

+1

14/194
19
6

15
21
6

+1
+2
-

154/1003
87/764
132/673

154/1007
87/784
132/676

+4
+20
+3

7,5
23,8
2,2

8
23
2,2

+0,5
-0,8
-

11.Цель и задачи библиотечного обслуживания детей
Основная цель ЦРДБ - повышение статуса чтения, развитие культурной и
читательской компетентности детей и подростков, формирование у
подрастающего поколения гражданских и духовно-нравственных ориентиров.
С основными задачами, поставленными на 2018 год, ЦРДБ успешно
справилась:

Удовлетворение потребностей и запросов читателей в
интеллектуальном, духовном и творческом развитии, организация событийного
детского досуга в библиотеке и на нестационарных площадках в рамках
Десятилетия детства;

Приобщение юных читателей к идеям волонтёрства в рамках Указа
Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтёра)»;

Повышение культуры чтения в семье, приобщение детей и
родителей к чтению как средству межличностного общения, организации
совместного досуга;

Развитие информационной культуры пользователей посредством
воздействия печатных и электронных ресурсов, активное привлечение
интернет-технологий к воспитанию информационно грамотного поколения,
поддержка информационной безопасности детей;

Сотрудничество с районными, областными, российскими
библиотеками, образовательными и общественными организациями с целью
реализации перспективных проектов и программ в области детского чтения;

Содействие формированию положительного имиджабиблиотеки,
книги и чтения в обществе через всестороннееосвещение деятельности ЦРДБ;

Функционирование Интернет-представительства ЦРДБ (сайта).
Поддержка Web-страничек библиотеки в социальных сетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Фейсбуке»;

Методическое сопровождениедеятельности сельских библиотек
Тарскогорайона, повышение профессионального уровня библиотекарей через
систему постоянно действующих форм обучения разных уровней;
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Качественное формирование фонда документами на традиционных
и электронных носителях информации;

Участие в конкурсах грантов различного уровня в целях
расширения проектной деятельности библиотеки;

Мониторинг
качества
предоставления
различных
видов
информационно-библиографических, познавательных, просветительских и
культурно-досуговых услуг пользователям.
За рассматриваемый период основные показатели: число пользователей,
число посещений, объем документного фонда и книговыдача характеризуются
положительной динамикой. Постоянными пользователями библиотеки стали
6210тарчан (+37 к 2017 г.), среди них обслуженных в стенах библиотеки 6198
человек. Основная категория пользователей, обслуженных в стенах
библиотеки, - дети до 14 лет включительно, составляет 85% (5284 чел.) от числа
всех зарегистрированных пользователей. Из них: дошкольники (620), младшие
школьники (2563) и учащиеся 5-8 классов (2101).
Состав пользователей
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2563

2101

602
дошкольники

младшие
школьники

уч-ся 5-8 кл.

Наиболее читающей группой остаются младшие школьники - 48%. Попрежнему активно читают учащиеся 5-8 классов - 40%. На уровне 2017 года
осталось число пользователей дошкольного возраста -12%. Библиотекари
продолжают вести активную работу с данной группой читателей.
Число посещений 47316 (+31 к 2017 г.), из них 7965(+24 к 2017 г.)
посещение приходится на массовые мероприятия, что составляет 16,8 % от всех
посещений библиотеки. Проведено 291(+8 к 2017 г.) культурно-массовое
мероприятие. Число обращений к библиотеке удаленных пользователей
составило 9992 единицы, из них 6191(+14 к 2017 г.) единиц было адресовано к
веб-сайту учреждения. Зарегистрировано 3257 обращений к страницам детской
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники».
Общее количество выданных документов за год насчитывает 141328
единиц хранения. Детям до 14 лет в стенах библиотеки выдано 125410 единиц
хранения (+283 к 2017 г.). Фонд Тарской центральной районной детской
библиотеки на 01.01.2019 год составляет 63551экземпляров. В 2018 году в
библиотеку поступило 2271 экз. (+30экз. к 2017 г.). Из них 117 экземпляров
изданий духовно-нравственной литературы для детей приобретено на средства
гранта.
Анализ качественных показателей установил, что в течение года каждый
пользователь, обслуженный в стенах библиотеки, в среднем прочитал 23 книги.
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Средняя посещаемость библиотеки пользователями равна 8. Коэффициент
обращаемости фонда в стационарных условиях составил – 2,2. В целом,
качественные показатели остаются оптимальными.
Увеличилось количество выполненных библиографических справок и
консультаций 2567 (+24 к 2017 г.), количество справок, с использованием
Интернет составило 628 (+17). Обслужено 117 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 153656.00 (+45131.00 к 2017
г.).Доход от грантовой деятельности составил 118525.00. Всего детская
библиотека в 2018 году заработала 272181.00.
В 2018 году разработано экономическое обоснование расчета платных
услуг, предоставляемых МБУК «ТЦБС» населению, утверждены и согласованы
с учредителем Положение о порядке предоставления платных услуг МБУК
«Тарская ЦБС» населению и Прейскурант цен на дополнительные (платные)
услуги, внесены изменения в Устав МБУК «ТЦБС».
Принята Концепция перспективного развития МБУК «ТЦБС» на период
до 2020 года, направленная на усиление роли библиотек в социальноэкономической и культурной жизни Тарского муниципального района.
Утверждена новая редакция Положения о фирменном стиле МБУК
«ТЦБС».
Ключевые события библиотечной жизни2018 года
Январь.Тарская центральная районная детская библиотека совместно с
Тарской Епархией стала организатором «V Рождественских чтений
«Преображая себя – преобразим Россию!».
Февраль.Неделя безопасного Рунета «Позитивная среда цифрового
пространства».
Март.Районный семинар библиотечных специалистов «Детское чтение:
продолжение традиций, внедрение инноваций» с целью повышения уровня
профессионального мастерства и обмена опытом. В семинаре приняли участие
специалисты сельских библиотек-филиалов, городских филиалов и детской
библиотеки.
Апрель.Сотрудники Тарской центральной районной детской библиотеки стали
победителямигрантового Конкурса Компании "Газпром нефть", проводимого в
рамках корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города»,
приняв участие в качестве инициативных групп граждан. Получил поддержку
«Летний
культурно-просветительский
проект
«Чайная
церемония»
(руководитель проекта С.В. Ремденок) и«Клуб любителей настольных игр
«Тренажер для ума»(руководитель проекта Вставская Е.В.).
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Май.Участие заведующим отделом обслуживания читателей-детей Н.А.
Третьяковой во Всероссийском библиотечном конгрессе:XXIII Ежегодной
Конференции Российской библиотечной ассоциации«Опираясь на прошлое,
строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного
дела России» (Владимир, 12—18 мая 2019 года).
Июнь.Центральная районная детская библиотека стала организатором летней
мобильной площадки «Книга под солнцем» для читателей от 7-11 лет.Впервые
стала организатором литературной площадки для дошкольников «ПочитайКА».
Июль -август.Центральная районная детская библиотека впервые стала
победителем в конкурсе малых грантов «Православная инициатива-2018»
Фонда
поддержки
гуманитарных
и
просветительских
инициатив
«Соработничество».
Культурно-просветительский
проект
«Град
богохранимый» начал свою работу в июле 2018 г. (руководитель проекта С.В.
Ремденок).
Октябрь.Участие в Восьмом фестивале детских библиотек Омской области
«Читаем вместе». На заочный этап конкурса фестиваля «Приезжайте
посмотреть» был подготовлен видеорепортаж о доме Я.А. Немчинова. Жюри
приняло решение о присуждении ЦРДБ поощрительной награды.
Ноябрь.В ЦРДБ состоялась презентация первой печатной книги Виктора
Бована «Лесное ожерелье»и телемост с Евгенией Чарушиной-Капустиной художником и составителем книги. Книга нашего земляка вышла в
издательстве «Детское время» в г. Санкт-Петербурге.
Декабрь.Круглый стол «ЗОЖ: учим взрослых» среди учащихся 7-8 классов
школ города. Экспертом выступил Александр Николаевич Дерюшев,
заведующий отделением отделением «Скорой помощи» Тарской ЦРБ. Член
Союза писателей России.
12. Программно-целевая деятельность
В 2018 году сотрудниками ЦРДБ было реализовано более 10
библиотечных программ и проектов различной тематики.
Наименование
программы

Финансиров
ание

Информация о реализации программы

Участие в реализации внутрибиблиотечных программ и проектов

Программа
«Территория
счастливого
детства» в рамках
Десятилетия детства
2018-2020 гг.
Программа
«Читающий
мир.
Читающий Я»

Без
финансиров
ания

Целью программы является повышение статуса чтения,
читательской активности и улучшения качества чтения детей,
развитие их культурной и читательской компетенции.

Без
финансиров
ания

Программа рассчитана на продвижение классической и
современной детской литературы. В рамках программы
состоялись: районный творческий конкурс на лучший дизайн
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2016-2018 гг.

Программа
по
гражданскопатриотическому
воспитанию
«Россия.Родина.
Единство»
Программа«Без
прошлого
нет
настоящего»

Без
финансиров
ания

Целевая программа
внестационарного
обслуживания
«Малышок»

Без
финансиров
ания

Программа
«Лаборатория
хорошего
настроения»

Без
финансиров
ания

Программа по
формированию
информационнобиблиографической
культуры
пользователей
«Инфонавигатор»
2015-2018 гг.
Программа
«ПодростОК»

Без
финансиров
ания

Без
финансиров
ания

Без
финансиров
ания

афиш «Вас в сказку добрую зовем»; V детское районное артшоу литературных миниатюр «Книжный театр», проект
«Литературный акцент», студия творческого чтения «Сказка
выходного дня»и др.
Проведено 52 мероприятия, участниками которых стали
1600 человек.

Ведущим
направлением
программы
является
краеведение.Были проведены следующие краеведческие
мероприятия:
вечер-портрет
«Купеческая
династия
Щербаковых», краеведческая игра «Такая знакомая Тара»,
вечер памяти «Эхо горячих точек», краеведческий экскурс
«Тара на Великом чайном пути» и др. В рамках работы
туристического агентства «Прогулки по Таре» в летний период
состоялись театрализованные экскурсии «Древний город по
имени Тара».
Всего участниками 10 мероприятий в рамках краеведческой
программы «Без прошлого нет настоящего» стало более 400
участников.
Рассчитана на воспитанников БДОУ «Детский сад № 11» и
«Калинка» и предусматривает
знакомство с книгой
посредством участия в громких чтениях, кукольных
спектаклях, литературно-творческих играх. Всего проведено 5
мероприятий, присут. 130 человек.
В рамках программы состоялось 7конкурсно-игровых
мероприятий, посвященных праздничным датам. Охват
составил 437 чел. Конкурсно-игровая программа «Смелый боец
везде молодец!» предполагала выполнение конкурсных
заданий по военным станциям на знание основных
исторических событий и закрепляя знания о ВОВ.Проведено 6
раз. (6 раз/137/124 чел.)
В рамках программы по формированию информационной
культуры пользователей, подготовки к продуктивной
самостоятельной работе с источниками информации в текущем
году проведено 17 занятий. Охват – 401чел.

В течение годав рамках программы по привлечению и
приобщению подростков к чтению и организации досуга в
библиотеке
были
организованы
и
проведены
Неделибиблиотечного кайтсёрфинга, включающие в себя
просмотры фильмов с обсуждением, игры с элементами
викторины, соревнования на приставке x- box.Каждый четверг
проходили дни настольных игр «Тренажер для ума», обзоры
новой литературы.
Программа включала также цикл викторин «Буки в руки» и
цикл выставок«Мы интересны миру – мир интересен нам».
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Программа летнего
чтения
«ЛетоЧТЕНИЕ2018»

Состоялись уроки – консультации по освоению ПК и
Интернета«Мы с компьютером на Ты».Проведено более
65мероприятий, участниками которых стали более 600 человек.
Программа
предполагала
комплекс
мероприятий,
направленных на организацию полезного и безопасного
летнего досуга с книгой и включала в себя: проект летнего
чтения «Книжные спецагенты», библиотечный десант «Книга в
пути», проект «Мобильная библиотека: книжный караван»,цикл

Без
финансиров
ания

мероприятий «Лето на дворе, веселье детворе» и др.

Программа «Школа Без
финансиров
начинающего
ания
библиотекаря
«Ступени
мастерства»
2018-2020 гг.

Программа разработана и реализуется на базе ЦРДБ.
Проведено 5 занятий (8 чел.). Темы: «Формирование ядра
библиотечного фонда», «Организация и расстановка
библиотечного фонда», «Изучение состава библиотечного
фонда и его использование», «Возрастная классификация
информационной продукции. Маркировка книг», «Приём книг
взамен утерянных».
Участие в реализациипроектов

Проект
«Клуб
любителей
настольных
игр
«Тренажер для ума»
01.05– 04.11.2018

Программа
социальных
инвестиций
"Родные
города"
ООО
"Газпромне
фть Восток"
50 000.00

Цель проекта - организация условий для проведения
интеллектуального досуга подростков нашего города. Клуб
настольных игр стал открытой игровой площадкой, местом
свободного времяпровождения и неформального общения
молодых людей. К реализации проекта были привлечены
специалисты библиотеки, которые объединили подростков
посредством игрового и развивающего общения, показали, как
проводить свободное время, реально общаться друг с другом,
помогли формировать у молодого поколения навыки
командной работы, развивая у них творческие способности,
ловкость, находчивость, позитивное мышление.
Целевая группа: подростки от 11 до 14 лет и их родители,
проживающие в городе Таре. В реализации проекта приняли

участие 5 специалистов библиотеки.
За период работы клуба было проведено 12 заседаний и один
конкурс, в которых приняли участие286 человек.
Общий охват аудитории: 3445 чел.
Проект
«Чайная Программа
социальных
церемония»
1.05-26.07.2018
инвестиций
"Родные
города"
ООО
"Газпромне
фть Восток"
49 300.00

Культурнопросветительский
проект
«Град
богохранимый»
10.07-15.08.2018

Фонд
поддержки
гуманитарн
ых и
просветител

В рамках проекта состоялось 12 мероприятий, на них присутствовало
568чел. Например, праздник «Когда смеются дети – рады все на
свете» – 77 чел.; эрудит-экспедиция «Тара на Великом чайном пути»
– 35 чел.; литературный квест по произведению Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес». Чайная церемония - 80 чел.; анимационные
зарисовки из чая – 38 чел.; встреча с известной травницей.
Дегустация травяных чаев – 38 чел.; крафт-мастерская (изготовление
оригинальных упаковок для чая, блокнота для рецептов травяных
чаев в технике скрапбукинг и гербария) – 179 чел. Ключевыми
мероприятия проекта стали - экспедиция по сбору и заготовке иванчая и мастер-класс по ферментированию травяных чаев и чайная
церемония «ВстреЧАЙ ЧАЙ», которая и стала завершением проекта
(93 чел.).
С целью объединения летнего отдыха и духовно-нравственного,
гражданско-патриотического воспитания детей города Тара,
расширения их представления о историко-культурном наследии
нашего города были организованы 4 тематические смены для детей
7-11 лет: «Казачьи заповеди», «История родного слова», «Без
прошлого нет настоящего», «Неутраченные святыни Тары»,
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ьских
инициатив
«Соработни
чество»
118 525.00

Летняя
площадка
«Почитай–Ка» для
дошкольников
Летняя
мобильная
площадка
«Книга
под солнцем»
1–28.06.2018

Проект «Детская
научная
лаборатория
«Чудеса без
волшебства»

Фонд
Михаила
Прохорова

посещение которых составило 584 человека. Каждая профильная
смена включала в себя просветительскую литературную программу,
интерактивную пешеходную экскурсию, мастер-класс по теме
смены, кинолекторий, анимационные зарисовки. В реализации
проекта приняли участие 10 сотрудников Тарской центральной
районной детской библиотеки.
Всего состоялось 23 мероприятия, на них присутствовало 138 чел.
Для дошкольников были приготовлены литературно-игровые
программы, спортивные мероприятия, мультпросмотры и др.

Мобильная площадка «Книга под солнцем»рассчитана на детей
7-11 лет. С понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 в течение
5 дней для детей были приготовлены творческие площадки,
захватывающие литературные квесты, эксклюзивные мастерклассы, командные игры, увлекательные эксперименты. Всего
состоялось 57 мероприятий, на них присутствовало 811 чел.
«Детская научная лаборатория «Чудеса без волшебства» - это
образовательный
проект,
направленный
на
организациюсовременной досуговой среды, способствующей
развитию у детей навыков научно-экспериментальной
деятельности и формирование интереса к научнопознавательной литературе. Всего в рамках проекта состоялось
20 мероприятий, участниками которых стали 574 человека. Из
них в 2018 году проведено 7 мероприятий, участниками
которых стали 192 человека.

В отчетном году библиотеки ЦБС принимали активное участие в
реализации региональных и муниципальных целевых программ:
-«Комплексный межведомственный план мероприятий по патриотическому
воспитанию населения Омской области на 2016-2020 годы»;
-«План мероприятий по созданию системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической
медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией в Омской области
(на 2012-2020 годы)»;
-«План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года на территории Тарского муниципального района Омской области за
2018 г.»;
-«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на территории Тарского муниципального района за 2018 г.»;
-«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 2018 г.»;
-«Комплексная целевая программа «Семья и демография» Тарского
муниципального района на 2016-2020 годы»;
-ПЛАН основных мероприятий, проводимых на территории Омской области в
рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года.
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13. Клубы для детей
В ЦРДБ созданы и работают 6 клубов по интересам. Количество
участников в них – 100. Посещений – 598.
Наименование клуба
Направление деятельности

ИТОГО
Клуб
развития
мультипликационного
творчества «Анимашка». В рамках клуба
состоялись
игровые
минутки
«Собери
мульткартинку», «Друг-утюг» с терминами по теме
занятия, экспресс-викторины. Участники клуба
осваивают разные техники создания мультфильмов
– песочная и теневая анимация, перекладная
техника. В текущем году особое внимание было
уделено песочной анимации, так как в рамках
работы
летнего
культурно-просветительский
проекта «Град богохранимый» был приобретён
новый песочный стол с вариантами освещения и 22
кг разноцветного песка.Участниками клуба было
создано
шесть
мультфильмов:
«Волшебная
косточка», «Первые шаги в анимации», «Казачка»,
«Живая азбука», «Самый лучший город», «Вид из
моего окна». Буктрейлер «Бирюк», созданный
руководителем клуба в технике песочной анимации
принял участие в Третьем фестивале буктрейлеров
«Чтение вдохновляет!», организованном БУК
Омской
области «Омская
государственная
областная научная библиотека имени А. С.
Пушкина»
Клуб
рукоделия «Хоббиленд»
предполагает
проведение мастер-классов с использованием
современных
видов
декоративно-прикладного
творчества.Намастер-классе «Фольга – ажурное
плетение» ребята познакомились с новым
увлекательным видом искусства – «Foilart» или
плетение из фольги. Мастер-класс «Ко Дню
победы»был посвящен оформлению георгиевской
ленточки декоративными элементами в технике
канзаши.
Театр книги «Рукавичка». В рамках клуба прошли
следующие мероприятия: громкие чтения с
элементами кукольного театра «Всего понемножку о
котах и кошках», громкие чтения с элементами
кукольного театра к 390 - летию Ш. Перро «На балу
у Шарля Перро» и др.
Клуб
любителей
жанра
фантастики
и
фэнтези«КЛЮФФ». На заседаниях клуба проходят
обсуждения фантастической литературы и фильмов,
различные
конкурсы,
викторины,
игры
и
кинопросмотры. В новогодние каникулы ребята
12

Колво
мероп
рияти
йв
год
45
11

Период
ичност
ь
заседан
ий

Колво
участ
ников

Колво
посещ
ений

100
9

598
123
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Два
раза в
месяц

15

210

7-10
лет,
родит
ели

4

Один
раз в
месяц

12

46

5-7
лет

10

Один
раз в
месяц

14

99

10-14
лет

Два
раза в
месяц в
выходн
ой день

Возра
стной
соста
в

9-12
лет

насладились кинопросмотром фильма «Гринч –
похититель Рождества», а в период летних каникул
был
проведен
киноцикл
«Миллион
приключений».Также с
фильмами и книгами
данного жанра, можно было познакомиться
благодаря циклу выставок «В стиле фэнтези»,
медиаобзоруновинок
«Зачарованные сказкой»,
приняв участие в различных викторинах и
мероприятиях: день сюрпризов «Поупражняемся в
чудесах»; игре - викторине «Вселенная в жанре
фэнтези»;библиоквесте
«Хроники
Нарний»;киновикторине
«Повелители
фантазий»;квест – игре «Сокровища леприконов»;
игра-путешествие «Фэнтези: Страна меча и магии»;
викторине «Игры великого ума» (произв. «Доктор
Кто»)
Студия творческого чтения «Сказка выходного
дня». На занятиях студии ребята знакомятся с
литературными жанрами и героями, мастерят
замечательные поделки, аппликации, пробуют себя
в роли актеров кукольного театра: занятие с
элементами кукольного театра прошли по мотивам
сказок Ш. Перро
«Кот в сапогах», «Красная
шапочка», С.Я. Маршака «Сказка о глупом
мышонке»
Клуб молодой семьи «Счастливы вместе». Главная
цель клуба: организация содержательного семейного
досуга, повышению престижа книги и чтения
молодых семей, объединение молодых семей для
взаимной поддержки. В рамках клуба состоялись:
встреча-чаепитие «Рождественские посиделки»,
спортивный праздник с папами и детьми «Мой папа
самый,
самый!»,
семейно-развлекательная
программа «Ни минуты для скуки».

3

Один
раз в
месяц

27

51

7-10
лет

3

Один
раз в
квартал

8
семей
(23
чел.)

69

Родит
ели,
дети
0-7
лет

14.Индивидуальная работа с читателями-детьми
Работа по повышению уровня развития читательской культуры,
продвижению книги и чтения, информированности подрастающего поколения
ведется в ЦРДБ как при взаимодействии с пользователями в самой библиотеке,
в школах, так и в удаленном режиме, дистанционно. На сайте и в читальном
зале библиотеки пользователям предоставлен доступ к электронному каталогу
(OPAC-Global), а также к 16 тыс. книг, журналов и диафильмов Национальной
электронной детской библиотеки.
ЦРДБ осуществляет продление книг on-line. Для ориентации в
многообразии Интернет-информации на сайте имеется раздел «Интернетнавигаторы» для детей и родителей (браузеры, социальные сети для детей и
подростков, детские поисковые порталы, каталоги детских ресурсов, артссылки и др.).
Актуальными являются также беседы при записи в библиотеку,
рекомендательные беседы, беседы о прочитанном, знакомство с разделами
фонда и справочным аппаратом, мультимедийные 10-минутки.
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При записи читателей в библиотеку и при повторном их посещении с
детьми проводятся беседы по «культуре чтения». С каждым читателем
проводятся индивидуальные беседы, обзоры, консультации и фиксируется в
читательском формуляре в разделе «Заметки библиотекаря».
Особое внимание уделяется читателям - дошкольникам. При записи
дошкольников с родителями проводятся беседы «Эта дама книжная, и весьма
престижная» (3/13/49), «Я книга! Будем знакомы!» (3/16/62), «Выбор книг»
(2/7/38), «Приключение каталожной карточки » (2/13/39) и т.д.
Для читателей
абонемента 0-4 кл. проводятся обзоры постоянно
действующих книжных выставок – новинок: «Остров семейного чтения»
(3/8/47), выставки «Страна героев Шарль Перро» (3/10/48), «В доме восемь
дробь один» (2/9/38), «Путешествие в Сутеевку» (2/5/22)и др. А также 10минутки, знакомство с серией книг «Детям о великих людях» (4/23/95),
«Добрые зверята» (2/10/39) , «Тузик, Мурзик и другие » (2/9/50), «Школа
прикола» (2/5/34), «Малыш» (2/10/31), «Детская научно-популярная
энциклопедия» (2/7/34) и т.д.
Для подростков втечение года в Тинейджер-центре проводился цикл
интерактивных минуток «Полезные подсказки» (29) и цикл медиа-обзоров
«Навигатор в мире дисков» (83).
Систематически велась работа с задолжниками. Практиковались и
индивидуальные звонки-напоминания о сроке возврата литературы,
эффективность которых составила 72%. В мае состоялась акция «Прощеная
неделя» (Результаты: 146 читателей вернули книги).С 15 по 22 октября 2018
года прошла декада «Библиотека без задолжников». (Участвовало 205 чел.,
возвращено 212 книг).
В 2018 г. в картотеке индивидуального информирования состоит 119
читателей, что позволяет вести с ними углубленную работу. В отделе
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 12 карточек в рубрики «Рожденные бунтовать», «Мой ребенок не такой
как все».Продолжает работать «Книжкина больница». Общее количество
отремонтированных книг -265 экз. В БДОУ «Детский сад №11» и «Калинка»
проведена акция « Будь здорова, книжка». (Всего 30 чел. Отремонтировано
книг 56 экз.).
15. Исследования чтения, читательских интересов детей,
их результаты
В отчетном году в детской библиотеке проведено: опросы - 2; анализы
чтения -2, анкеты - 2, исследование чтения – 3.
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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», 4 «А» класса за 2017 г.
и этого же класса за 2018 г.;
- Анализ читательских формуляров учащихсяБОУ «Тарская гимназия № 1
им. А.М. Луппова», БОУ «Тарская СОШ № 4», БОУ «Тарская СОШ № 2» и
выявление победителей в номинации «Самый читающий класс».
- Диагностика чтения «Везде и всюду читать я буду», целью которой
является ответ на вопрос «Что же читает новое поколение?» Мы выбираем те
книги, которые нам интересны и это говорит о вкусе в художественной
литературе и что именно мы читаем - и есть наше содержимое.
- Исследование чтения детей в летний период «Книжные спецагенты».
(см приложение).
- Опрос «Твои предпоЧтения» провели сотрудники абонемента 5-8 кл., с
целью выявления картины читательских предпочтений. Для читателей были
представлены книги самой различной тематики: от классики до занимательного
детектива, лауреаты литературных премий, бестселлеры. Им предлагалось
отдать симпатию той или иной книге.
- Диагностика чтения «Любимые книги семей», целью которой является
узнать читательские интересы каждой семьи, определить их уровень
читательской компетенции.
- Опрос «Книга. Время. Мы» провели сотрудники абонемента 0-4 кл.
совместно с волонтерамисреди родителей, с целью выяснить, как менялись их
предпочтения в литературе в "жанровом" плане.
Сотрудники центра внешнего обслуживания и Тинейджер-центра провели
мониторинг спроса и выдачи художественной литературы «Топ-10: что читали
в ЦРДБ в 2018 году» среди читателей двух возрастных категорий: читатели 1-4
кл. и 5-8 кл. Наравне с «классикой» читатели отдают предпочтение и
современным авторам.
Сотрудники Центра творческого развития и досуга провели анкету «С
чистого листа»,цель которой познакомиться с пользователями и узнать их
мнение о работе Хобби-центра. В анкете участвовали 55 человек.
Понять изменение отношения детей и подростков к книжной культуре,
чтению, библиотеке, читательским привычкам, уловить мотивацию чтения
среди разных возрастных групп удалось с помощью анкеты «Чтение в моей
жизни», состоящей из 17 вопросов. В анкетировании приняли участие 38 детей
от 8до 14 лет. Результатыпоказали, что статус чтения довольно высокий, чтение
продолжает вызывать положительные ассоциации.
Сотрудники ЦРДБ приняли участие в исследовании читательских
интересов «Что читают наши подростки» Омской областной библиотеки для
детей и юношества.
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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.Одной из
необходимых форм методического взаимодействия являются командировки,
непосредственное посещение библиотек.С целью оказания методической
помощи сельским, городским библиотекам, изучения опыта их работы,
проверки предыдущих замечаний и предложений, в течение года был
осуществлен 21 выезд: 10 выездов в библиотеки-филиалы с комплексной
проверкой, 11 - с целью оказания методической помощи (2017 г. – 19).
В 2018 году библиотечная сеть Тарского района не изменилась. На 1
января 2018 года в состав МБУК «ТЦБС» входят 31 библиотека: ЦРБ, ЦРДБ,
городские филиалы № 1 и №3, 27 сельских библиотек-филиалов.
В связи с закрытием Сеитовской школы с 10 сентября по 23 октября была
приостановлена деятельность Сеитовской сельской библиотеки-филиала № 36.
В настоящее время работа библиотеки возобновлена. Подписано соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности с некоммерческой организацией
«Благотворительный фонд помощи детям и семье «Ариадна». В нем выделен
раздел, где прописано, что вышеназванный фонд предоставляет помещение
библиотеки в безвозмездное пользование МБУК «ТЦБС», а так же несет
расходы по содержанию помещения и соответствию противопожарным
требованиям.
С целью принятия эффективных методических решений осуществляется
постоянный мониторинг деятельности всех библиотек МБУК «ТЦБС» по
разным направлениям работы. В течение года еженедельно составляется план
работы ЦБС. Ежемесячно подводятся итоги деятельности ЦБС; анализируется
деятельность библиотек по выполнению основных цифровых показателей,
«Дорожной карты», муниципального задания, исполнению Плана действий
Администрации Тарского района, а так же различных межведомственных
долгосрочных программ. Большая аналитическая работа ведется с текстовыми
планами и отчетами библиотек-филиалов. На основе проведенного анализа
готовятся справки, выполняются запросы. В течение зимнего периода
проводится еженедельный мониторинг температурного режима в сельских
библиотеках (в т.ч., указывается причина понижения температуры и какие
приняты меры для их устранения).
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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 (7) Школы
библиотечной практики «Библиотека в меняющемся мире» (на базе Тарской
ЦРБ).
28.02.2018г. Знакомство с порталом НЭБ (Национальная электронная
библиотека) (34 чел.)
30.02.2018г. Знакомство с итогами работы муниципальных библиотек за
2017г.(20 чел.)
25.05.2018г. Выступления участников Всероссийского библиотечного
конгресса: ХХIII Ежегодной Конференции РБА «Сохраняя традиции, ищем
новое» (22 чел.)
29.06. 2018г. Знакомство с новой литературой (21 чел.)
28.09. 2018г. Знакомство с формами работы на основе статей журнала
«Библиотека» (41чел.)
31.10. 2018г. Речевой этикет в деловом общении (24 чел.)
30.11.
2018г. Знакомство с новой методической литературой по
патриотической работе (24чел.)
Темы выступлений: «Всероссийский библиотечный конгресс» (г.
Владимир), «Организация пространства библиотеки», «Новые библиотечные
формы работы в библиотеках России», «Библиотеки мира» и т.д.
ЦРДБ является методическим центром для сельских библиотек-филиалов
Тарского муниципального района. Одной из распространённых форм
повышения квалификации являются семинары. В текущем году было
проведено 4 районных семинаров для библиотечных работников:
08.02.
Районный семинар-практикум библиотечных специалистов
«Итоговый семинар. «Библиотека. Информация. Читатель» (48 чел.)
13.03.2018г. «Детское чтение: продолжение традиций, внедрение
инноваций» (39 чел.)
31.05.2018г. Праздничный семинар «В кругу друзей, в кругу коллег
отметим День библиотек» (80 чел.)
11.10.2018г. Районный семинар-практикум библиотечных специалистов
«Современная сельская библиотека: формула жизни» (65 чел.)
Проводились методические дни 7 (на уровне 2017г.), на которых наши
коллеги могли получить грамотные консультации ведущих специалистов
отдела обслуживания читателей-детей ЦРДБ. (7 чел.). Консультации
разрабатывались по актуальным темам: «Год добровольца (волонтера) в РФ»»,
«Проектная деятельность», «Неделя детской и юношеской книги-2018»,
«Реальный круг детского чтения» и др. Количество индивидуальных
методических консультаций 304 (в 2017г. – 304). Количество групповых
консультаций 18 (в 2017г. -18). Например, «Форма годового информационного
отчета», «Лето-2018» и др.
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На базе ЦРДБ разработана и реализуется программа Школы
начинающего библиотекаря «Ступени мастерства» (2018-2020г.г.) (автор: гл.
хранитель фонда Л.А. Шатова). Проведено 5 занятий.(8 чел.) Темы:
«Формирование ядра библиотечного фонда» «Организация и расстановка
библиотечного фонда», «Изучение состава библиотечного фонда и его
использование», «Возрастная классификация информационной продукции.
Маркировка книг», «Приём книг взамен утерянных» 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 (36 материалов):
приглашение к участию в конкурсах разного уровня, методическое
информирование, методические рекомендации по изучению краеведческого
фонда и т.д.: «Год волонтера в России», «Продвижение книги и чтения»,
«Дайджест: Год театра в России» и т.д.
Повысить посещаемость сельских библиотек, доставить удовольствие
детям и взрослым от чтения книг позволила передвижная библиотека
семейного чтения «Читаем всей семьёй», в текущем году ею воспользовались
21 СБ.
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.
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 помощь организаторам досуга»; «2018 – Год добровольца
(волонтера) в России»; «В помощь организаторам летнего чтения»; «2019 – Год
театра в России».
В 2018 году статьи сотрудников ЦРДБ были опубликованы:
1.
Кушчанова, В. М. В нем живет божественная искра : [страницы
биографии и творчества австрийского композитора Ф. П. Шуберта ] : 1 октября
– Международный день музыки / В. М. Кушчанова, Т. А. Мальгавко // Читаем,
учимся, играем. – 2018. – № 7. – С. 70-73 : ил.
2.
Кушчанова, В. М. Сплетаются чарующие звуки : 1 апреля 2018г.
исполняется 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (18731943) / В. М. Кушчанова, Т. А. Мальгавко // Читаем, учимся, играем. – 2018. –
№ 1. – С. 70-74 : ил.
3.
Кушчанова, В. М. Художник, не знавший страха : [страницы
биографии и творчества испанского живописца и гравера Ф. Гойя] / В. М.
Кушчанова, Т. А. Мальгавко // Читаем, учимся, играем. – 2018. – № 6. – С. 98101 : ил.
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4.
Ремденок, С. На «Острове детства» побывай – дело по душе
выбирай :[интерактивно-познавательная программа ] / С. Ремденок//
Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 65-69 : ил.
5.
Кушчанова, В. М. Звуки и мысль в воздухе повисли: 21 марта 2019
г. исполняется 180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского
(1839-1881) / В. М. Кушчанова, Т. А. Мальгавко // Читаем, учимся, играем. –
2018. – № 12. – С. 84-88 : ил.
17. Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми
Повышение квалификации в 2018 г. прошло 2 сотрудника ЦРДБ:
Дубинская М.В., зав. сектором внешнего обслуживания,
- обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования "Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского" по программе краткосрочного повышения квалификации
"Арт - терапия детей с ограничкнными возможностями";
Ремденок С.В., зам. директора МБУК «ТЦБС» по работе с детьми,
получилаобразовательную
услугу
по
программе
дополнительного
профессионального образования по повышению квалификации сотрудников
библиотек, обслуживающих детей, с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
«Современная
детская
библиотека: управление, право, инновации» (72 акад. часа). Организатор
Министерство
культуры
Российской
Федерации
и
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Российская
государственная детская библиотека»;
- «Управление учреждением культуры» - ООО «МЦФЭР-пресс»(120 ч.)
Прошли переподготовку в БПОУ «ОмКБИТ» по направлению
«Библиотековедение» 2 чел.
В 2018 года была проведена аттестация 1 специалиста (зав. отделом
ЦРДБ), подтвердившего соответствие занимаемой должности.
В 2018 году коллектив ЦРДБ активно участвовал в международных,
всероссийских, региональных, областных, районных, городских мероприятиях
разных ведомств.
Наименование мероприятия
Всероссийский библиотечный конгресс:
XXIII Ежегодная Конференция Российской
библиотечной ассоциации. «Опираясь на
прошлое, строим будущее. Роль культурного
наследия в преобразовании библиотечного
дела России» (Владимир, 12—18 мая 2019
года)
Всероссийский
конкурс
"Актуальная
классика: от Пушкина до Чехова" РГДБ
Форум социальных инвестиций «Родные
города»,
г.
Санкт-Петербург
и
образовательныйинтенсив
«Энергия
позитивных изменений», который включал

ФИО сотрудника
Формат участия
Третьякова Н.А., зав. отделом Участник
обслуживания читателей-детей

Третьякова Н.А., зав. отделом Творческая
обслуживания читателей-детей
работа
Ремденок С.В., зам. директора Участник
МБУК «ТЦБС» по работе с
детьми
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интересные
практики
и
технологии
управления проектами, коммуникации и PRпродвижение проектов, технологии работы с
территориями, формирование пространств и
развитие сообществ (5-7 декабря 2018 г.)
Областной семинар «Индивидуальная работа
с читателями в детской библиотеке»,
организованный
Омской
областной
библиотекой для детей и юношества (25
апреля 2018 года)

Заочный
этап
конкурса
фестиваля
«Приезжайте посмотреть» БУК Омской
области «Областная библиотека для детей и
юношества».

Восьмой фестиваль детских библиотек
Омской области БУК Омской области
«Областная библиотека для детей и
юношества» (23-24 октября 2018 г.)

Девятое
межрегиональное
виртуальное
занятие школы библиотечного мастерства –
2018 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области
«Областная библиотека для детей и
юношества»«Семейное чтение как средство
духовно-нравственного воспитания детей и
юношества»
IX
региональная
научно-практическая
конференция
«Вагановские
чтения»,
посвященные 425-летию со дня основания
города Тары. Выступление «Формы и
методы работы Центральной районной
детской библиотеки г. Тары в советский
период» (5-6 апреля 2018 г.)
Третий фестиваль буктрейлеров «Чтение
вдохновляет!», организованном БУК Омской
области «Омская государственная областная
научная библиотека имени А. С. Пушкина».
Буктрейлер «Бирюк»

Ремденок С.В., зам. директора
МБУК «ТЦБС» по работе с
детьми;Акопян
Е.А.
,
библиотекарь
II
категории
сектора внешнего обслуживания;
Вставская Е.В., библиотекарь
Центра творческого развития и
досуга
Буркова
А.А.,
ведущий
библиотекарь
Центра
информации
«Школьная
академия»;Третьякова Н.А., зав.
отделом
обслуживания
читателей-детей
Ремденок С.В., зам. директора
МБУК «ТЦБС» по работе с
детьми; Третьякова Н.А., зав.
отделом
обслуживания
читателей-детей; Буркова А.А.,
ведущий библиотекарь Центра
информации
«Школьная
академия»; Дубинская М.В., зав.
сектором
внешнего
обслуживания
Дубинская М.В., зав. сектором
внешнего обслуживания

Участники

Авторы
видеорепортажа о
доме
Я.А.
Немчинова
Участники

Участник.
Проект «Книга в
больницу»

Ремденок С.В., зам. директора Выступление
МБУК «ТЦБС» по работе с
детьми

Буркова
А.А.,
ведущий
библиотекарь
Центра
информации
«Школьная
академия»;Завязочникова А.В.,
ведущий библиограф Центра
информации
«Школьная
академия»
Выставка "Библиоидеи. ТОП-5", в рамках Третьякова Н.А., зав. отделом
торжественного мероприятия, посвященного обслуживания читателей-детей
Общероссийскому Дню библиотек (БУК
Омской области «Омская государственная
областная научная библиотека имени А. С.
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Творческая
работа буктрейлер
«Бирюк»

Участник

Пушкина»)
VII Открытый конкурс «Ревизор» в
специальной номинации «Лучшие проекты
муниципальных библиотек по продвижению
книги и чтения». Организаторами конкурса
являются Федеральное агентство по печати и
массовым
коммуникациям,
Российский
книжный союз, Генеральная дирекция
Московской
международной
книжной
выставки-ярмарки и журнал «Книжная
индустрия».
Грантовыйконкурс
Компании
«Газпромнефть-Восток» в Тарском районе;
апрель 2018 г.

Третьякова Н.А., зав. отделом Участник
обслуживания читателей-детей

Ремденок С.В., зам. директора Победитель
МБУК «ТЦБС» по работе с
детьми;
Вставская Е.В., библиотекарь Победитель
Центра творческого развития и
досуга

Международныйконкурс малых грантов Ремденок С.В., зам. директора Победитель
"Православная инициатива-2018; июнь МБУК «ТЦБС» по работе с
детьми
2018 г.

В отчетном году библиотеки МБУК «ТЦБС» привлекали детей и
подростков к участию в федеральных, областных, региональных конкурсах: 52
конкурса, 207 участников, 52 победителя (2017 год: 13 конкурсов, 219
участников, 22 победителя), например, Открытые XV Малые Астафьевские
Чтения «Разговор с Астафьевым» (г. Пермь и г. Чусовой Пермского края»,
Общероссийский конкурс творческих работ «День Земли», Всероссийский
конкурс к 100-летию со дня рождения Б. Заходера «Волшебник Вообразилии»,
Всероссийский краеведческий конкурс для детей «С чего начинается Родина?»
и др.
Принимали участие в районных: 9 конкурсов, 920 участников, 84
победителя (в т.ч. 4 – семьи; 7- творческих коллектива в т.ч. 3 класса) +7
дипломантов + 1 (коллективная работа) + 17 – поощрение (2017г. - 9
конкурсов, 985
участников). Например, детское арт-шоу литературных
миниатюр «Книжный театр», XVIII районный литературно – творческий
конкурс
чтецов
«Чтобы
помнили».районная
информационнобиблиографическая олимпиада учащихся «Плюс Библио-2018» и др.
Всего: 61 конкурс, 1127 участников.
В отчетном году библиотеки МБУК «ТЦБС» привлекали детей и
подростков к участию в акциях разного уровня. Всего: 24 акции, 2632 чел. (в
2017 г.: 22 акции, 3741чел.).
- IX Международная акция «Читаем детям о войне 2017» - 342 чел.
(ЦРДБ, филиалы);
- VII Всероссийская сетевая акция «Библионочь-2018» -318 (ЦРДБ, 4
филиала);
- X Всероссийская акция «Неделя безопасного Рунета» - 321 чел. (ЦРДБ;
15 мероприятий филиалы);
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- Акция «Война и Мы» - 85 чел. (ЦРДБ)
- Акция «Майская ночь в библиотеке»: Городскойквест-детектив
«Потрал#1883» - 40 чел. (ЦРДБ, ЦРБ)
- Акция «Мой верный друг – родной язык» - 63 чел. (ЦРДБ);
- Акция «Первоклассник» - 58 чел. (ЦРДБ);
- Акция-«амнистия» «Они были в библиотеке» (работа с задолжниками) 63 чел. (ЦРДБ);
- Благотворительная акция «Кораблик доброты» (в рамках Всероссийской
Недели Добра) - 50 чел.(4 филиалов)
- Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 15 чел. (1 СБ);
- Всероссийская сетевая акция «#МойМаяковский#КультураРФ» - 13 чел.
(2 СБ)
- Всероссийская сетевая акция «#НашЛевТолстой» - 1 чел. (1 СБ)
- Вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» - 58 чел. (4
филиала)
- Международная акция «Книжка на ладошке» - 151 чел. (ЦРДБ;
филиалы);
- Международная акция «Читаем без границ» - 14 чел. (1 СБ)
- Международной акции «VI День поэзии С.Я. Маршака в детских
библиотеках» - 49 чел. (3 филиала)
- Международный день дарения книг - 61 чел. (2 филила);
-VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке» 107 чел. (6 филиалы)
- Областная акция «День без Интернета» - 251 чел. (ЦРДБ; 10 филиалов);
- Областная акция «Читаем детям вслух» в рамках Международного дня
детской книги. - 327 чел. (ЦРДБ, 13филиалов);
- Промоакция «Играть – это здорово!» - 19 чел. (ЦРДБ)
- Промоакция «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!» - 33 чел.
(ЦРДБ);
- Промо-акция с выходом в город «Всё хорошо, а с библиотекой лучше!»
- 178 чел. (ЦРДБ);
- Районная Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» -15 чел.
(1 СБ).
Проведен 21 практикум(в 2017г. -20): работа с библиотечной
документацией, планирование, отчетность, документоведение, организация
книжного фонда и его сохранность и др.
Коллеги, имеющие библиотечный стаж более 2-х лет побывали на
стажировках -20 (21 - 2017 г.), где были рассмотрены вопросы: программнопроектная деятельность в филиалах, составление рекомендательных списков,
памяток и т.д.
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18. Информационно-библиографическая деятельность библиотек
Информационно-библиографическая работа
I. Справочно-библиографическое обслуживание
В
2018
году
основными
задачами
информационнобиблиографического отдела оставались:
 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: 1761 (1751в 2017 г.)

Алфавитный – 1056

Систематический – 402

Многотемный – 303
В целях более полного раскрытия фонда в библиотеке работают тематические
картотеки -9.
Влито карточек 345 (217 в 2017 г.).
Краеведческая -1 (влито 21)
Тематические картотеки:
1.
Картотека «В мире духовности» - 4
2.
Картотека индивидуального информирования - 119
3.
Картотека для родителей «Семейный совет» - 12
4.
Картотека изоизданий -5
5.
Доукомплектование – 34
6.
Библиотека всемирной литературы – 11
7.
Картотека электронных ресурсов – 104
8.
Картотека видеоизданий - 46
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

2017

Количество внесенных элементов (всего)

2018
0

23

+/0

Электронный каталог «OPAC-Global»
База "Статьи" БИС Омской области

0

0

221

221

0

Тематические альбомы – 90 (+3), влито статей – 23.
Примеры:«Тарский завод «Кварц», «Студенческая жизнь ТИПК».
Папки пресс-досье –104 (+3), влито статей – 22
Пример:«Раскопки в Таре», «Ух, ты, масленица», «Георгиевская ленточка :
делаем символику своими руками».
Выполнение справок
Выполнено справок: 2524
1)
тематические - 785
2)
адресно-библиографические - 1201
3)
уточняющие - 284
4)
фактографические – 254
5)
справки, выполненные с помощью интернет-ресурсов - 628
6)
справки, выполненные с использованием СПС «КонсультантПлюс»,
7)
«Гарант» - правовых систем нет в библиотеке.
Консультаций -43.
Всего выполнено справок и консультаций -2567(+24 к 2017 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: «Православные святыни»; «Планеты и спутники»;
«Произведения про арбузы», «История Северного драматического театра
им. М.А. Ульянова» и др.
II. Информационно-библиографическое обслуживание
Библиографическое информирование
Информационная
работа
ЦРДБ
осуществляется
в
режиме
индивидуального, группового и массового информирования.
2.1 Индивидуальное, групповое информирование
В течение 2018 года индивидуальную информацию получили 117
абонентов (2017 г. – 119), послано 119 извещений. Темы: краеведение,
литература о природе родного края, новые книжные имена в литературе,
дошкольная психология. Например, «Творчество детского писателя-анималиста
Виктора Бована», «Коррекционная работа в ДОУ», «Опыты и эксперименты»,
«Психологическая помощь родителям, воспитывающих детей с ОВЗ».
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На коллективном информировании состоит 13 абонентов (2017 г. –
13),в т.ч. коллективы школ, детских садов, педагоги, воспитатели, родители.
Послано 14 извещений.
Тематика:«КЗД-2018», «Современная литература для подростков», «ЗОЖ в
семье и школе», «Новинки периодических изданий для детей» и др.
Массовое информирование
8 лето подрядбиблиотекарями и библиографами детской библиотеки
реализуется программа библиотечногодесанта «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 час памяти«Июльский рассвет
сорок первого года», час геральдики «Сильная.Единая. Неделимая»,
сказочный круиз «Сашины именины», урок-предупреждение«Алгоритм
здоровья», дегустация новых книг «Книжный С.У.П.», прессобозрение«Открывай богатства журнального царства».Всего обслужено –
196 чел. (2017 г. – 234 чел.)
Дни информации
В 2018 году было проведено: Дни информации (ДИ) - 8(2017 г. - 10),
обслужено – 540 человек; Час информации – 2(2017 г. - 2), Тематика:«Здесь на
главной высоте России», «Я служу тебе, Россия, и горжусь своей судьбой»,
«Герои звездных трасс», «Годы военные, годы суровые», «Послание к
славянам», «Любите книгу круглый год», «Знаний много не бывает», «Добром
и миром дорожить умейте».
Программы Дней информации включали самые разнообразные формы:
обзоры литературы, звездную игру, веселое путешествие, день отважных
защитников, урок-память и т.д. Самыми насыщенными, яркими и
разноплановыми оказались Дни информации:
«Здесь на главной высоте России»,посвященный 75-летию окончания
Сталинградской битвы. (Предст. 17 экз., выдано 54 экз., присут. 48 чел.). В
программе:
1.
Книжная выставка «Сталинград – победа, изменившая мир».
2.
Обзор по материалам выставки.
3.
Информационный час «Символ несгибаемого мужества».
«Герои звездных трасс»(День космонавтики)
(Предст.: 21 экз., выдано 32 экз., присут. 42 чел.).В программе:
1.
Выставка-наблюдение«Небесная сфера».
2.
Обзор по литературе по материалам книжной выставки.
3.
Познавательный час «Путь в космос».
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4.

Звездная игра «Космический взлет».

«Знаний много не бывает», посвященный Дню знаний.(Предст. 14 экз.,
выдано 38 экз., присут. 126 чел.).В программе:
1.
Веселое путешествие «Отальфа и омега, до ctrlи delete».
2.
Выставка-кроссворд
«ДЭ:
кратко
и
содержательно
об
увлекательном».
3.
Обзор литературы по материалам выставки.
4.
Познавательный урок «Учат в школе».
«Годы военные, годы суровые», посвященный Дню Победы.(Предст. 47
экз., выдано 76 экз., присут. 39 чел.).В программе:
1.
Книжная выставка-память «Победное лето 43го».
2.
Книжная выставка «Пусть никогда война не повторится».
3.
Обзор литературы по материалам выставок.
4.
Урок-память «Нам и жить и помнить».
Дни библиографии
В целях активизации справочно-библиографической работы в 2018 году
библиографами были проведены 2 Дня библиографии, обслужено – 102чел.
(2017 г. – 2, обслужено – 94 чел.); 1 Час библиографии, обслужено – 57
чел.Тематика:«Как бы жили мы без книг»; «Девичьи секреты».
Программа ДБ «Как бы жили мы без книг»
(предст. 1 пособия, 11 книг, выдано 21 экз., присут. 27 чел.)
1.
Презентация лэпбука «Как бы жили мы без книг».
2.
Обзор литературы по произведениям С.М. Михалкова
3.
Викторина-поиск «Поэт из страны детства».
Программа ДБ «Девичьи секреты»
(предст. 1 пособие, 15 книг, выдано 41 экз., присут. 17 чел.)
1.
Презентация рекомендательного списка литературы «Девичьи
секреты».
2.
Обзор материалов рекомендательного списка.
3.
Книжная выставка«Бенефис книги».
Выставки-просмотры новых книг – 10(2017 г. – 10)
Примеры:«Странички радости»; «А мы новенькие», «Книжные премьеры2018».
Выставки тематические – 65(2017 г. – 73)
Примеры:«В глубине сибирских сел»; «Небесная сфера»; «Дворянское
гнездо И.С.Тургенева»; «Товарищам детям».
Библиографические обзоры литературы
Проведено – 21/475/135 (2017 г.25/481/140)
Для руководителей детского чтения: 12 обзоров
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Пример:«Книги
«Библиопомогатор».

Победы»;

«Отраженье

исчезнувших

лет»;

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 2018 год было
проведено 17 библиотечных уроков. Обслужено – 401чел. (2016 г. – 17/369).
Тематика уроков:

Урок-экскурсия«Есть такое чудо в свете» (Мобильная площадка
«Книга под солнцем», 31 чел.)

Беседа-игра«Книг, конечно, есть немало, только я люблю
журналы» (БОУ «Тарская НОШ № 1», 3 кл., 26 чел.)

Урок-практикум«Из чего, из чего же состоит наша книжка» (БОУ
«Тарская гимназия № 1», 4 кл., 23 чел.)
22.11.2018г. в Тарской ЦРДБ прошла VII районная информационнобиблиографическая олимпиада «Плюс Библио-2018», в которой приняли
участие 12 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», БОУ
«Ложниковская СОШ», БОУ «Черняевская СОШ» Всего 55чел. (68 чел.- 2017
г.). Олимпиада проходила не только в залах Центральной районной детской
библиотеки, но и в режиме Оn-linе в Екатерининской, Мартюшевской,
Пологрудовской, Черняевской, Вассиской, Ложниковской, 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 знаний истории книг
и библиотек, русского языка и литературы, интернет-пространства.
10-минутки у СБА –119/420/2001(2017 г.113/353/1884)
Примеры:«Новинки на книжной полке», «Тайны словаря», «Журнальный
мир» и т.д.
Беседы по культуре чтения – 146/345/2830(2017 г.133/277/2438)
Примеры: «Безопасное чтение», «Литературный FRESH»; «Найди свою
книгу!» и т.д.
Библиографические игры – 2/51(2017 г. – 3).
Примеры:квест-игра«Радиомаршрут», игра-угадай-ка«Кто не знает
Михалкова».
IV. Издательская деятельность
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В 2018 году было издано 3библиографических пособия малых форм
(2017 г. – 3).:
 Рекомендательный список литературы «Девичьи секреты» для среднего
школьного возраста (книги Лидии Чарской);
 Лэпбук «Как бы жили мы без книг» для младшего школьного возраста
(105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова);
 Рекомендательный список литературы «На большом воздушном шаре»
для младшего школьного возраста (100 лет со дня рождения Бориса
Заходера);
 Серия реклам-закладок «Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова» для среднего школьного возраста;
 Серия реклам-закладок на научно-познавательную литературу.
V. Методическая работа по справочно-библиографическому и
информационному обслуживанию
VI. Взаимодействие со СМИ.
В очередной раз прошла информационно-библиографическая
олимпиада учащихся «Плюс Библио-2018», которая является главным
мероприятием по пропаганде библиотечно-библиографических знаний в
информационно-библиографической работе ЦРДБ.Так в этом годуэто событие
освещалось в новостном выпуске"Тара-ТВ" Новости города и района в ВК:
https://vk.com/taratv
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 видео хостинге в Интернете YouTube размещены буктрейлеры
специалистов и читателей ЦРДБ, мультфильмы, созданные в рамках клуба
«Анимашка».
VIII. Мероприятия, проводимые в Неделю безопасного Рунета.
С 30 января по 6 февраля 2018 года Центральная районная детская
библиотека приняла участие в областной акции «Неделя безопасного Рунета 2018», посвященной безопасному и позитивному использованию цифровых
технологий. В рамках Недели для школьников прошел комплекс полезных
мероприятий:
- Информационный час «Селфи «БОЛЬШОГО» момента»;
- Час информации «В сети INTERNET»;
- Конкурс по созданию виртуальной книги стихов тарских поэтов «Я с книгой у
компьютера»;
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-Презентация выставки - адвайзер «Интернет – 2018: безопасная загрузка»;
- Открытая полка «Жизнь в стиле Instagram»;
- Беседа «Соцсети: зло или благо несут они в жизнь человека».
Участниками Недели безопасного Рунета стали около 180 учащихся 5-9
классов.
Использование информационных технологий в работе с детьми
№п/п
1.
2.
3. *
4. *
5.
6.
7. *

Наименование
Число ПК в ДБ
Число ПК в локальной сети
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)

10. *
11. *
12. *
13. *

14. *

15. *

16. *
17. *
18. *
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2018
19
19
1
1

50 Мb/с.
1
1

50 Мb/с.
1
1

+/+1
+1

www.dbibtara.ru www.dbibtara.ru

8.
9. *

2017
18
18
1
1

Адрес сайта или интернет-страницы
Наличие интернет–сайта или интернетстраницы, доступного для слепых и
слабовидящих (да-1, нет-0)
Число посадочных мест для пользователей,
всего
из них компьютеризированных
из них с возможностью выхода в интернет
Наличие автоматизированных технологий,
обработки поступлений и ведения электронного
каталога (да-1, нет - 0)
Наличие автоматизированных
технологийорганизации и учета выдачи фондов
(да-1, нет - 0)
Наличие автоматизированных
технологийорганизации и учета доступа
посетителей (да-1, нет - 0)
Наличие автоматизированных технологийучета
документов библиотечного фонда (да-1, нет - 0)
Наличие копировально-множительной техники
(да-1, нет - 0)
Наличие копировально-множительной техники
для оцифровки фондов (да-1, нет - 0)
МФУ
Копир
Принтеры
Сканеры
Цифровая видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Вебкамера
29

0

1

47

44

47
47
1

5
5
0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

3
1
3
1
1
3
1

4
1
3
1
1
3
1

-3

+1

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33. *

34. *

35. *

36. *

37. *

38. *
39. *
40. *
41. *
42. *
43.
44.

45.
46.
47.

2
2
Модем
0
0
Мультимедийный проектор
5
6
+1
Телевизор
1
1
Видеомагнитофон
1
1
DVD-плеер
1
1
Музыкальный центр
1
1
Магнитофон
Объем электронного каталога, общее число записей
0
создано, приобретено за отчетный год 0
0
выбыло за отчетный год 0
0
объем на конец отчетного года 0
из них число записей, доступных в интернете
0
создано, приобретено за отчетный год 0
0
выбыло за отчетный год 0
0
объем на конец отчетного года 0
Объём электронной (цифровой) библиотеки, общее число сетевых локальных документов
0
создано, приобретено за отчетный год 0
0
выбыло за отчетный год 0
39
объем на конец отчетного года 39
из них число документов в открытом доступе
0
создано, приобретено за отчетный год 0
0
выбыло за отчетный год 0
39
объем на конец отчетного года 39
Инсталлированные документы, число баз данных
0
создано, приобретено за отчетный год 0
0
выбыло за отчетный год 0
0
объем на конец отчетного года 0
в них полнотекстовых документов
0
объем на конец отчетного года 0
Сетевые удаленные лицензионные документы, число баз данных
1
объем на конец отчетного года 1
в них полнотекстовых документов
16961
объем на конец отчетного года 13416
Число обращений к библиотеке
9981
9992
+12
удаленныхпользователей, всего
В том числе число посещений библиотеки
6177
6191
+14
удаленно, через сеть интернет
44
47
+2
Количество созданных презентаций
Количество мероприятий с использованием
49
50
мультимедийных презентаций, видеороликов и
+1
DVD
Количество мероприятий по теме "Безопасный
3/97
6/180
+3
интернет"
ПО, обеспечивающее защиту ПК от
1
1
нежелательного контента в сети (да-1, нет - 0)
Название ПО, обеспечивающего защиту ПК от
интернет
интернет
нежелательного контента в сети
цензор 2.2
цензор 2.2
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Информатизация библиотеки осуществляется на базе автоматизированной
информационно-библиотечной системы (АИБС OPAC-GLOBAL). Работа
системы обеспечивает свободный доступ к ним и к ресурсам Интернет.
Библиотека имеетлокальную вычислительную сеть ивысокоскоростную линию
доступа в Интернет - 50 Мb/с. Число персональных компьютеров –19, все с
выходом в Интернет, в т.ч. персональных компьютеров для пользователей – 5;
число единиц копировально-множительной техники – 9, из них для
пользователей – 9; 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 «Интернетцензор2.2», 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 628.Всего с помощью электронных ресурсов выполнено 1244 справок.
Установленные в библиотеке две точки доступа Wi-Fi, позволяют
полностью покрыть беспроводной сетью зоны обслуживания.Для безопасности
на точке доступа Wi-Fiустановленаконтент-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
ЦРДБ развивается в реальном и виртуальном пространствах.
Большинство современных людей, в т.ч. и детей проводят в интернете
практически все свободное время. Поэтому библиотекари используют
разнообразные формы взаимодействия с пользователями,
в том числе
продвигают библиотечные услуги с помощью социальных сетей
«ВКонтакте»https://vk.com/club81847057,
«Одноклассниках»https://ok.ru/dbibtaral
и
«Фейсбуке»https://www.facebook.com/Тарская-Детская-Библиотека1505176983110782.
В течение года вгруппах детской библиотеки было опубликовано
218постов, содержащих информацию о предстоящих и прошедших
мероприятиях детской библиотеки, в т.ч. более 50 афиш и приглашений к
участию в конкурсах и мероприятиях. 51 заметкасодержала в себе ссылки на
официальный сайт ЦРДБ http://dbibtara.ru. Кроме вышеперечисленной
информации, в группах размещались репостына опубликованные материалы о
деятельности детской библиотеки как собственных (51), так и социальных
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страниц информационных партнеров (13). 9 информационных материалов были
предложены нашими подписчиками, а также писателем и драматургом
Марфой Соколич (Елена Соколова) для размещения в группе в «ВКонтакте».
В общей сложности, в течение года группах детской библиотеки
социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Фейсбуке» информация
обновлялась более 300 раз, создано 27 фотоальбомов, загружено более 1600
фотографий.
Информация, размещенная в группах библиотеки, доступна как
подписчикам, так и другим пользователям социальных сетей. Наиболее
популярным контентом по-прежнему являются фото и видеоматериалы.
В 2018 году появилось представительство в социальной сети «ВКонтакте»
Тинейджер-центра https://vk.com/club160996560 и страничка культурнопросветительского
проекта
«Град
богохранимый»
https://vk.com/public169035971.
Главным источником информации о деятельности ЦРДБ является веб-сайт
библиотеки: http://www.dbibtara.ru/. Сайт учреждения просматривают не только
в России, но и пользователями из 49 стран и 310 городов мира. Большая часть
сеансов приходится на жителей Омска - 21,65 %, на втором месте парижане,
количество сеансов составляет 12,43 %. Рекорд посещений сайта – 50 –
зафиксирован 9.08.2018г. 5 декабря было отмечено максимальное количество
просмотренных страниц – 579 (+245). В 2018 году средняя продолжительность
сеанса увеличилась на две минуты и составила 4 мин. 29 сек.
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей составило 9992
единицы, из них 6191 (+14 к 2017 г.) единиц было адресовано к веб-сайту
учреждения. Зарегистрировано 3257 обращений к страницам детской
библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники».
Ведущие позиции по просмотру рубрик сайта изменились: «Творческие
конкурсы 2018» - второе место, «Итоги творческих конкурсов» - третье место,
но самой посещаемой страницей остаётся новостная лента. В 2018 году
опубликовано 153 новостных сообщения, всего было обновлено и добавлено
198 (+25) материалов. Количество обращений в электронный каталог составило
262 (-197) раза (всего обращений за время работы сайта – 1450). В 2018 году
появилась возможность просматривать сайт в режиме «для слабовидящих».
Раздел «Участвуй» предлагает пользователям принять участие в
творческих конкурсах, интернет-викторинах, проектах и акциях детской
библиотеки. Для посетителей сайта было разработано две краеведческих
интернет-викторины: «Деревенька моя», «Былое на кончике лопаты», в
которых приняли участие более 50 ребят.
Библиографическая информация размещена в разделе «Библиороссыпь» и
представлена виртуальными выставками, новыми поступлениями, памятками
читателям и другой библиографической продукцией. В 2018 году вниманию
пользователей представлено четыре виртуальных выставки, данный раздел
просмотрели 332 раза. Реклама крупных мероприятий располагается на главной
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страничке сайта в новостной ленте, здесь же всегда можно познакомиться с
творческими отчетами о проведенных мероприятиях.
Постоянно обновляется раздел «Наши читатели – наша гордость», в
котором размещена информация о лучших читателях года.
Интернет – 257 +
Центральная районная детская библиотека МБУК «ТЦБС»
(http://www.dbibtara.ru)
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района(http://kultt.ru/)
Федеральный консультационный центр «Родные
города»http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news
Омская областная библиотека для детей и
юношества(http://oubomsk.ru/)
ВКонтакте (http://vk.com/)
Одноклассники (http://ok.ru/)
Facebook (http://www.facebook.com/)
Печать - 15
Журнал «Читаем, учимся, играем»
Журнал «Библиополе»
Газета «ТарскоеПрииртышье»
Газета «Сибирский капитал»
Телевидение -7
Тара-ТВ

198
2
4
33
95
81
42
4
1
9
1
7

20. Основные направления работы с детьми в библиотеке
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
Работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитаниюдетей и подростков в ЦРДБ осуществлялась в рамках комплексной
программы«Россия. Родина. Единство» с использованием разнообразныхформ
работы с книгой: уроки мужества и памяти,исторические и познавательные
часы, громкие чтения, сопровождаемые слайд-презентациями, отрывками из
документальных и художественных фильмов, развернутыми книжноиллюстративными выставками.
В рамках гражданско-патриотическогомесячника учащиеся городских
школ стали участниками двадцати пяти познавательных и развлекательных
мероприятий.
К 75-летию победы в Сталинградской битвесостоялся День информации
«Здесь на главной высоте России».В течение дня для читателей прошли
мероприятия и обзоры по материалам выставки «Сталинград – победа,
изменившая мир» и открытой полке «Виват, героям русских битв:
Сталинградская битва», также прошел информационный час
«Символ
несгибаемого мужества».
33

На кануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества по-прежнему остается актуальнымкраеведческий вечер
памяти «Эхо горячих точек», участниками которого стали обучающиеся БОУ
ДО «Тарская станция юных туристов» (присут. 20 чел.). Мероприятие
сопровождалось стихами и песнями, написанными очевидцами и участниками
военных событий.
Ко Дню защитника Отечества в ЦРДБ прошелДень информации «Я служу
тебе, Россия, и горжусь своей судьбой», участниками которого стали 96
человек. Ребята дошкольного и младшего школьного тренировали армейскую
выправку во время Дня отважных защитников «Юные армейцы» (проведено 4
раза, присут. 116 человек), преодолевали полосу препятствия во время
конкурсно-игровой программы «Смелый боец всегда молодец!» (проведено 6
раз, присут. 137 чел.) и др. Для подростковсостоялась милитари-пати «23»
(присут. 16 чел.).
Участниками мероприятий в рамках гражданско-патриотического
месячника стали более 600 мальчишек и девчонок.
В рамках Недели памяти«И снова май. Весна. Победа!» состоялся День
информации «Годы военные, годы суровые». Для читателей ЦРДБ были
проведены беседы и обзоры по материалам книжной выставки «Пусть никогда
война не повторится» и выставки-памяти «Победное лето 43-го»(представлено
47 экз., выдано 76 экз.).Читателиабонемента 0-4 кл. стали участниками цикла
громких чтений и обсуждений «Война и мы» (проведено 3 раза, присут.116
чел.). Для учащихся среднего школьного возраста состоялисьпрезентация
тетралогии шведской писательницы Анники Тор «Остров в море»(присут. 29
чел.) и цикл тематических бесед по книжной выставке–воспоминанию «И
помнить страшно, и забыть нельзя» (представлено 41 экз., выдано 65 экз.). В
Тинейджер-центре подростки стали участниками просмотра фильма с
обсуждением «В бой идут одни «старики» и викторины «Песни победы»
(присут. 24 чел.)
26 апреля состоялся XVIII районный литературно-творческий конкурс
чтецов «Чтобы помнили», посвященный Великой Победе над фашистской
Германией. 82 победителя школьных этапов стали участниками районного
конкурса в трех возрастных номинациях: 3-4 классы, 5-6 классы и 7-8 классы.
Впервые в конкурсе приняли участие ребята из учреждений дополнительного
образования. Ребята декламировали произведения о военном детстве, о
ветеранах Великой Отечественной войны, также были представлены отрывки
из рассказов о памятных датах 1943 года - прорыв блокады Ленинграда,
Сталинградская битва, Курская битва и др.
ЦРДБ в пятый раз стала участником международной акции «Читаем
детям о войне». В рамках акции ребята дошкольного и младшего школьного
возраста с большим интересом прослушали произведения А.Митяева «Мешок
овсянки», «Куриная слепота» и стихотворение Е.Благининой «Почему ты
шинель бережешь?», приняли участие в беседе «Поговорим о войне», тем
самым осмыслив истоки героизма, силы и преданности русских солдат. В конце
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мероприятия был изготовлен символ праздника Победы – георгиевская
ленточка. (Охват 59 человек).
В День памяти и скорби в детской библиотеке прошел ряд мероприятий,
одним из которых стала литературно-патриотическая зарница «Мы родом не из
детства – из войны». Участниками зарницы стали ребята мобильной площадки
«Книга под солнцем» и лагеря дневного пребывания БОУ «Тарская НОШ».
Пять команд-участниц выдержали непростые испытания таких станций,как «На
передовой», «Песни нашей Победы», «Радиоштаб», «Санчасть», «Полевая
библиотека», проявили хорошую физическую подготовку и умение работать
единой командой. Во время подведения итогов все участники отведали
солдатской каши и чая на «полевой кухне» (присутствовало 99 человек).
К 75-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения
состоялась литературно-патриотическая экспедиция «Баталии на Курской дуге»
(присут. 21 чел.) и оформлена выставка-панорама «Победное лето 43-го…»
(пред. 11 экз., просм. 394 экз.). Час информации «Солдат в ответе за покой
земли» объединил такие памятные даты, как День неизвестного солдата и День
героя России (присут. 18 чел.).
В рамках празднования Дня России в ЦРДБ состоялись час геральдики
«Сильная. Единая. Неделимая», ринг эрудитов «Я. Мой дом. Моя Россия» и
информационные минутки по открытой полке «Жить в России» (охват составил
198 человек). В День Государственного флага России по материалам открытой
полки «Наш флаг – наша гордость» прошли флеш-минутки «Российский флагнаш символ и богатство», участниками которых стали 46 человек.25-летию
Конституции российской Федерации был посвящен урок истории
«Конституция закон – по нему мы все живем» (присут. 21 чел.).
Ко Дню космонавтики были приурочены День информации «Герои
звездных трасс» (присут. 42 чел.) и звёздная игра «Космический взлёт»
(проведено 3 раза, присут. 76 чел.).
В преддверии праздника День народного единства для учащихся 5 и 6
классов прошел урок мира «В единстве наша сила» (присут. 16 чел.). Во время
урока прозвучала информация о событии, которое легло в основу праздника, и
о традициях празднования этого дня. Проведенное мероприятие стало
возможностью напомнить ребятам о наших общих корнях, в полной мере
осознать, что единство народов во все времена было и остаётся главной
национальной идеей России.
К Международному дню толерантности на абонементе 5-8 кл. для
читателей прошла серия обзоров «В дружбе народов – единство России»
(присут. 61 чел.). Сотрудники познакомили ребят с такими произведениями как
«Сахарный ребенок» О. Громовой, «Привет от Вернера» Ю. Коринеца и др., где
говорится о мирном сосуществовании народов, о взаимном обогащении
культур, об интернациональной взаимопомощи.
Тарская ЦРДБ приняла участие в мероприятии, посвященном Дню
правовой помощи детям «Территория права», организатором которого
выступил БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
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«Надежда» Тарского района».Также участие в правовой игре для детей группы
риска приняли сотрудникипрокуратуры, Отделов по молодежной политике и
по делам несовершеннолетних. Сотрудником центра информации «Школьная
академия» была организована станция "Быть гражданином", на которой
ребятам предлагалось проверить знание своих прав при помощи правового
домино, сопоставив права и потребности. В помощь ребятам была оформлена
открытая полка «Быть гражданином». Участниками игры стали 45
человек.
Перечень наиболее крупных мероприятий ЦРДБ по гражданскоНаименование мероприятия
Конкурсно-игровая программа «Смелый боец везде
молодец»
Армейская игра «Аты-баты – вот такие мы
солдаты»
День отважных защитников «Юные армейцы»
Звёздная игра «Космический взлёт»
Неделя памяти «И снова май. Весна. Победа!»
Литературно-патриотическая зарница «Мы родом
не из детства – из войны»
IX Международная акция «Читаем детям о войне»

Охват, чел.
137

Ринг эрудитов «Я. Мой дом. Моя Россия»
Дни информации: «Здесь на главной высоте
России», посвященный Сталинградской битве, «Я служу
тебе, Россия, и горжусь своей судьбой», "Годы военные,
годы суровые" посвященный Дню защитника отечества, в
рамках празднования 73 годовщины Победы, «Герои
звездных трасс» ко Дню космонавтики
Правовое домино «Быть гражданином»

60
213

174
116
76
526
99
59

45

Втечение
года
состоялось
52
мероприятия
патриотической
направленности, посещение на которых составило свыше 1600 человек.
Краеведение
Краеведение является одним из основных направлений работы ЦРДБ. В
читальном зале центра информации «Школьная академия» в 2018 году был
переоформлен краеведческий уголок «Малый край, большая история», где
представлены информационные ресурсы о городе Таре, Омской области,
Сибири. В фонде - 90 тематических альбомов и папок пресс-досье. Новинками
этого года стали тематические альбомы «Тарский завод «Кварц»,
«Студенческая жизнь «ТИПК», пресс-досье «Раскоп в Таре».
Продолжая работу по программе «Без прошлого нет настоящего» были
проведены следующие краеведческие мероприятия: вечер-портрет «Купеческая
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династия Щербаковых», краеведческая игра «Такая знакомая Тара», вечерпамяти «Эхо горячих точек», краеведческий экскурс «Тара на Великом чайном
пути» и др.
Вечер-портрет «Купеческая династия Щербаковых» познакомил
учащихся восьмых классов БОУ «Тарская СОШ№4» с именитой купеческой
династией Щербаковых - владельцами кожевенным, салотопенным, свечным и
винокуренным заводами. В ходе мероприятия ребята узнали о судьбе
потомственных тарских купцов и почётных граждан города, кому ранее
принадлежал Городской парк, а также по фотографиям познакомились с
городом Тара начала ХХ-го века (проведено 1 раз для 36 человек).
Запоминающимся событием для ребят стала краеведческая игра «Такая
знакомая Тара», созданнаяпо телеверсии «Своя игра». Знатоки истории города
соревновались в таких категориях вопросов, как «География», «Я это знаю», «О
купцах», «Деревенька», «Тарские рекорды». Команда, набравшая максимальное
количество баллов, была награждена дипломом победителя(проведено 1 раз для
62 человек).
Краеведческаяработа также была представлена в сети Интернет.
Сотрудниками Центра информации «Школьная академия» для учащихся школ
города и района были организованы 2 интернет-викторины «Деревенька моя» и
«Былое на кончике лопаты». Более 50 ребят стали участниками викторин,
отвечая на вопросы и отгадывая ребусы с названиями деревень Тарского
района. В помощь участникам были оформлены мини-выставка «Тарские
артефакты» и открытая полка «Сюжеты из газеты». Все участники были
награждены сертификатами, а победители дипломами и подарками.
В летний период в ЦРДБ продолжает свою работу туристическое
агентство «Прогулки по Таре». Для 74человек состоялись 2 театрализованные
экскурсии «Древний город по имени Тара», познакомившие участников с
интересными фактамио купеческих домах Я.Ю. Рамма, Н.Н. Машинского, К.В.
Балыкова и др.
Во время реализации культурно-просветительского проекта
«Град
богохранимый» для участников были организованы встречи с интересными
людьми города, обзорные экскурсии в Спасский кафедральный собор, МБУК
«Тарский художественный музей», «Музей книги» МБУК «ТЦБС», различные
мастер-классы, в том числе по гончарному делу с М.В. Смолиным. Кроме того,
осваивая различные техники анимации, ребята создали видеоролик «Самый
лучший город», мультфильм по мотивам стихотворения тарского поэта и
фотографа С. Мальгавко «Вид из моего окна» и др.
Дважды в отчетном году прошла встреча с нашим земляком, писателеманималистом Виктором Бованом - в рамках Недели детской и юношеской
книгив ЦРДБ (охват 48 человек) и в ноябре, поводом для встречи послужило
значимое событие – вышла в свет первая печатная книга автора «Лесное
ожерелье». Во время презентации книги состоялсятелемост с Евгенией
Чарушиной-Капустиной - художником и составителем книги. Книга «Лесное
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ожерелье» с автографом автора стала украшением и особой гордостью фонда
детской библиотеки.
В течение года в центре информации «Школьная академия» были
оформлены: топонимическая выставка «В глубине сибирских сёл», материалы
которой знакомят с историей самобытных колоритных населённых пунктов
Тарского района и Омской области (представлено 23 экз., просмотрено 89
экз.);выставка-открытие «Тара на Великом чайном пути», посвященная истории
чайного пути и торговли в нашем городе(представлено 23 экз., просмотрено 89
экз.) и др.
Всего участниками 10 мероприятий в рамках краеведческой программы
«Без прошлого нет настоящего» стало белее 400 участников.
В рамках празднования 424-летия города Тарская центральная районная
детская библиотека приняла активное участие в создании праздничного
настроения юных тарчан и их родителей, приглашая на «Территорию
счастливого детства». Праздничная программа была рассчитана на все
категории пользователей и приглашала к знакомству со своими самыми яркими
проектами 2018 года.Участниками «Территории счастливого детства» стали
более 200 человек.
Неоценимый вклад в формирование краеведческого воспитания и
расширения у детей младшего школьного возраста представления об историкокультурном наследии нашего города внес культурно-просветительский проект
«Град богохранимый», победительМеждународногогрантового Конкурса малых
грантов «Православная инициатива - 2018» (см. приложение). Посещение 4
смен проекта составили 584 человека.
Заместитель директора МБУК «ТЦБС» по работе с детьмиРемденок С.В.
приняла участие в IX региональной научно-практической
конференции
«Вагановские чтения», посвященной 425-летию со дня основания города Тары,
выступив с докладом «Формы и методы работы Центральной районной детской
библиотеки г. Тары в советский период» (охват составил 33 человека, в т.ч. 14
детей).
Духовно-нравственное воспитание
Основным событием ЦРДБ в рамках духовно-нравственного воспитания
традиционно являются детские Рождественские чтения «Преображая себя –
преобразим Россию». Для участия в V Рождественских чтениях, посвященных
теме «1917-2017: уроки столетия» творческие и исследовательские
работыпредоставили 29 ребят из Тарского, Усть-Ишимского и Крутинского
районов (проведено 1 раз, присут.53 чел.).
Для воспитанников детского сада «Калинка» в рамках программы
«Ступеньки доброты» состоялся цикл громких чтений «Чудесные встречи и
добрые книжки», во время которого дошкольники знакомились с книгами о
добре, смелости, справедливости, дружбе и др.(проведено 8 раз, охват 96 чел.).
Учащиесясреднего школьного возрастаКОУ "Тарская адаптивная школаинтернат" и БОУ «Тарская СОШ № 4» стали участниками тест-беседы
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«Нравственное и безнравственное» и пришли к выводу, чтобы жить в мире
добрых и порядочных людей стоит начать с себя. Итогом мероприятия стал
экспресс-тест «Твоё воспитание» (проведено 3 раза, присут. 121 чел.).
Учащиеся младшего школьного возраста проявляли такие качества, как
честность, доброта, понимание, сочувствие и уважение во время игровой
программы «Сделай мир добрее» (проведено 4 раза, присут. 144 чел.).
В течение года на абонементе 5-8 кл. работала цикловая мини - выставка
«Листая календарь», посвященная основнымцерковным праздникам(предст. 61
экз., выдано 112 экз.). С религиозными чудесами, необъяснимыми явлениями
окружающего мира читателей центра информации «Школьная академия»
знакомила книжная выставка «Святая старина» (представлено 15 экз.,
просмотрено 148 экз.).
В рамках празднования Дня славянской письменности была оформлена
книжная выставка «Все началось с таблички, свитка, бересты…» (представлено
24 экз., выдано 17 экз.) и состоялась игра-конкурс «В мире пословиц и
поговорок» (присутствовало 12 чел.).Во время литературной программы
«Откуда пришли буквы» мальчишки и девчонки узнали об истории
создания славянской азбуки, узнали о том, какую роль «сыграли» Кирилл и
Мефодий и приняли участие в викторине «Аз да Буки». Охват составил 31
человек.
Особое внимание читателей на абонементе 0-4 кл. привлекла открытая
полка «Добро на страницах книг» (представлено 20 экз., выдано 58 экз.). На ней
были представлены книги современных авторов, которые пробуждают добрые
чувства и стремление совершать добрые поступки.
Проблемы нравственного выбора у подростков и выбора своего места в
жизни раскрываюткниги талантливых авторов – лауреатов Международного
конкурса имени Сергея Михалкова, представленные на книжной выставке
«Книги для тебя» (представлено 28 экз., выдано 26 экз.).
Воспитание семейных ценностей
Одним из ведущих направлений деятельности ЦРДБ является работа по
формированию семейных традиций и ценностей. Неоценимую роль в этом
играют совместное посещение мероприятий.
Для того, чтобы разнообразитьдосуг детей и родителей сотрудниками
Центра творческого развития и досуга была организована семейноразвлекательная программа «Ни минуты для скуки», во время которой
участники с удовольствием знакомились с интересными «умными» книгами,
играли в настольные и электронные игры и мн. др.(проведено 2 раза, присут.
77 чел.).
Возрождение семейного чтения через совместную деятельность
библиотеки и семьи являлось главной целью мероприятия в рамках
Международного дня семьи. Родители вместе с детьми стали участниками
интеллектуальной игры «Неразлучные друзья - мама, папа, книга, я» (присут.
34 чел.).Семьи не только приняли участие в конкурсах «Наша дружная семья»,
39

«Пойми меня», «Узнай своего ребенка» и др., но и делились своими семейными
традициями.
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности на площади
Юбилейной сотрудниками ЦРДБ была организована работа интерактивной
площадки «Под семейным зонтиком», которая включала в себя презентацию
книжной выставки «Островок семейного счастья», литературную программу с
элементами кукольного театра «Вместе играем, вместе отдыхаем», мастеркласс по созданию символа праздника – ромашки, а также игровая программа
«Настольный лабиринт». Участниками мероприятий стали более ста человек.
Настоящим семейным мероприятием стала праздничная программа «Нет
ее милей, добрей для любого из детей», посвященная Дню матери (проведено 4
раза, присут. 171 чел.). В торжестве приняли участие целые семьи – дети, мамы,
папы, бабушки и дедушки. Ребята приготовили для своих мам музыкальную
программу, а также все вместе приняли участие в конкурсах и разных заданиях.
Не смотря на большое количество народа, в зале царила веселая и добрая
атмосфера.
К Международному дню пожилого человека в Центре творческого
развития и досуга состоялась серия мастер-классов «Хорошо нам рядышком с
дедушкой и бабушкой», во время которых ребята своими руками изготовили
подарочные упаковки для чая и украсили их лентами(проведено 5 раз, присут.
132чел.)
С целью познакомить родителей с книгами для семейного чтения на
абонементе 0-4кл. в течение года работала книжная выставка – совет «Островок
семейного чтения», на которой была представлена художественная литература
для совместного чтения с детьми разных возрастов, а также книги по
педагогике (представлен 81 экз., выдано 107 экз.).
Также для родителей были проведены информинутки «Большое чтение
для маленьких дошколят», «С пеленок и даже раньше»; беседы «Папа и сын:
особый мир»; беседы-обзоры «Что и как читать детям», «Ох, уж эти
первоклассники» и др. (охват составил 120 человек)
С целью выявить, сколько времени в каждой семье уделяется чтению,
обсуждению книг, и какие книги любят слушать и читать дети, сотрудниками
абонемента 0-4 кл. был проведен опрос «Книга. Время. Мы». Проанализировав
результат данного опроса, можно сделать вывод о том, что, произведения для
чтения в кругу семьи берутся в основном современных авторов, таких как К.
Матюшкиной, ХоллиВебб и веселые, но в тоже время поучительные рассказы
советских писателей Н.Н. Носова, В.И.Драгунского и др. Ответы на вопрос
«Сколько времени в семье уделяется чтению?» нас приятно удивили. Родители
очень сознательно относятся к этому роду занятия. Есть небольшой процент тех
родителей, которые мало времени уделяют домашнему чтению. Конечно,
объяснение этому большая занятость, недостаток свободного времени. Но
момент желания тоже присутствует. (Охват 35 чел.).
На базе детского сада «Калинка», воспитанниками которого являются
дети с ограниченными возможностями здоровья в течение года проходило
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знакомство родителей с серией книг для детей «Вместе с детьми» (присут. 29
чел.), «Здоровое питание детей» (присут. 14 чел.).
В рамках семейного клуба «Счастливы вместе», одними из
основных задач которого являются организация содержательного семейного
досуга, помощь молодым семьям в сохранении и укреплении семейных
ценностей в течение года состоялись 3 встречи, посещение составили 68
человек.
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Особую категорию пользователей ЦРДБ составляют дети с
ограниченными возможностями здоровья. Вовлечение детей с инвалидностью в
активную библиотечную жизнь способствует расширению коммуникативных
связей, созданию теплой, непринужденной обстановки межличностного
общения, реализации возможностей психологической разгрузки. В 2018 году
специалистами ЦРДБ было организовано и проведено 32 мероприятия для
детей с ОВЗ, в которых приняли участие 417 чел. Кроме того, дети особой
заботы и их родители могли принять участие во всех библиотечных
мероприятиях и конкурсах.
Работа с детьми-инвалидами уже не один год проходит по программе
«Ступеньки доброты» на базе специализированного детского сада
«Калинка».Деятельность направлена на продвижение книги и чтения с
использованием различных форм работы по всем направлениям:
экологическому, духовно-нравственному, патриотическому и эстетическому
воспитанию, а также пропаганда здорового образа жизни. В рамках
программыв течение года для ребят данной категории были проведены
следующие мероприятия:громкие чтения с элементами кукольного театра «На
балу у Шарля Перро», литературная игра «В гостях у Лесовичка - Боровичка»,
игра-путешествие «Космические приключения», литературные чтения «Сказки
Почемучки» и др. Воспитанники и воспитатели детского сада всегда с
нетерпением ждут встречи с библиотекарями и книжными героями Незнайкой,
Пилюлькиным, Буратиной и др. Каждое мероприятие состоит из нескольких
блоков, обязательными из которых являются громкие чтения и активности, во
время которых детки изготавливают различные поделки, делают зарядку или
становятся актерами кукольного театра. Всего было проведено 23 мероприятия,
посещение на которых составили 275 человек).
На протяжении многих лет ЦРДБ тесно сотрудничает с такими
учреждениями
как
КУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» и КОУ «Адаптивная школа-интернат».Всего для них
проведено 9 мероприятий, посещение на которых составили 166 человек.
Воспитанники данных заведений стали участниками таких мероприятий,
как тест-беседа «Нравственное и безнравственное», игровая программа
«Давайте дружить, давайте играть», урок мира «В единстве наша сила», играпутешествие «В поисках страны здоровья» и др.
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Кроме того, ребята из детского дома в рамках Дня открытых дверей в
мультстудии "Анимашка" приняли участие в мастер-классе по песочной
анимации "Тургеневские мотивы", а также посетили театрализованную
экскурсию по библиотеке, которую провели для них веселые
мультипликационные герои Тролли.
Воспитанники адаптивной школы-интернат вместе с Незнайкой и
Медуницей во время флешмоба «Весёлая компания Николая Носова»
отправились в увлекательное путешествие по произведениям любимого
детского писателя.
Параллельно с работой с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в ЦРДБ ведется работа по формированию у подрастающего поколения
здорового образа жизни.
В рамках всемирного Дня здоровья для воспитанников детского сада
«Калинка» сотрудники провели литературные старты «В гостях у Витаминки»,
во время которого дошкольники узнали, как важно соблюдать режим дня,
принимать профилактические меры, чтобы не заболеть, уделять внимание
гигиене. Дошкольники активно отгадывали загадки, вспоминали полезные
продукты питания, а потом все вместе провели зарядку для глаз (охват 12 чел.).
В рамках летних площадок для дошкольников «Почитай–Ка» и для
учащихся начальных классов «Книга под солнцем» сотрудники ЦРДБ провели
ряд мероприятий, оказывающих благоприятное воздействие на здоровье
ребенка. Одна из форм работы предполагала проведение утренней зарядки для
детей «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», поэтому каждый день для
участников площадок начинался с утренней музыкальной разминки на свежем
воздухе, где ребята синхронно выполняли под музыку несложные
танцевальные и физические упражнения (проведено более 50 раз).
На абонементе 5-9 кл. была организована книжная открытая полка
«Путевка в жизнь» (предст.18 экз., выдано 38экз.), задача которойформировать
установку на здоровый образ жизни. Цикл открытых полок «Рубрика советов
на «Позитиве»» (предст.21 экз., выдано 49экз.) особенно актуальным был в
периоды «обострения» болезней - весной и осенью, где была представлена
литература с простыми советами, которые могли помочь преодолеть хандру и
нестабильность
настроения,
а
также
подготовиться
к сезонному периоду простуд.
72 учащихся седьмых классов БОУ «Тарская СОШ № 2» и БОУ «Тарская
СОШ № 4» приняли участие в анонимном опросе «Вредные привычки в моей
семье». Итоги опроса были представлены на обсуждение в рамках круглого
стола«ЗОЖ: учим взрослых», который состоялся 5 декабря. На мероприятие
были приглашены учащиеся 7-8 классов школ города, экспертом выступил А.Н.
Дерюшев, заведующий отделением скорой медицинской помощи ТЦРБ. Во
время мероприятия поднимались такие вопросы, как причины появления
вредных привычек у подростков, как отказаться, если тебе предлагают
спиртное или сигареты, можно ли привлечь внимание противоположного пола
пагубными привычками и другие. Александр Николаевич приводил примеры из
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своей врачебной практики о последствиях употребления никотина, алкоголя и
наркотиков, а также комментировал ответы детей. По итогам обсуждения
участники круглого стола сформулировали
несколько
предложений,
направленных на пропаганду здорового образа жизни в семье и пришли к
выводу - выбор всегда остаётся за личностью, а серая масса идет по
«скользкой» дорожке (охват 28 чел.).
Всего в рамках формирования здорового образа жизни было проведено 11
мероприятий, участниками которых стали 322 человека.
Экологическое направление
С целью углубления интереса читателей к живой природе, воспитания
бережного отношения к ней и расширения знаний по экологии в ЦРДБ
прошел цикл экологических бесед «Эко факт» (охват 32 чел.). Наглядным
пособием для экологических бесед послужила тематическая полка «Мир
планеты и её тайны» (предст. 39 экз., выдано 47 экз.), в течение года проходило
знакомство младших школьников с серией книг «Добрые истории о зверятах»
и «Тузик, Мурзик и другие». Созданию условий для активизации
познавательных и творческих потребностей детей, способствовало проведение
серии обзоров «Экология для любознательных, или О чем не узнаешь на
уроке?», во время которых юные читатели познакомились с множеством
загадок окружающего мира (охват 27 чел.).
Для воспитанников детского сада «Калинка» сотрудники библиотеки
провели экологическую игру «В гостях у Лесовичка - Боровичка» (охват 11
человек).
Ребята отвечали на вопросы экологической викторины,
соревновались в знании растений и животных леса, вспоминали приметы,
помогающие людям не заблудиться в лесу. Ребята узнали много нового и
интересного о природе и животных леса, вспомнили правила поведения в лесу.
Ко Дню кошек были приурочены громкие чтения с элементами
кукольного театра «Всего понемножку о котах и кошках» (охват 12 чел.). В
рамках празднования Дня птиц состоялась IV Муниципальная игра, цель
которой экологическое воспитание подрастающего поколения и пропаганда
защиты птиц. Ежегодно игра проводится с БОУ ДО «Тарская станция юных
натуралистов» для учащихся 3-6 классов городских школ города. В отчетном
году в игре приняли участие четыре команды, которым предстояло защитить
название своей команды и выполнить ряд заданий: определить лучшего знатока
птиц, угадать название фильма, где встречались птицы, ответить на вопросы
кроссворда, показать и защитить домашнее задание. В целом, игра получилась
познавательной и интересной, дети активно принимали участие в конкурсах,
узнали много новых и занимательных фактов из жизни пернатых (охват 44
чел.).
К юбилеям таких писателей,как Г.Я.Снегирев (85 лет), В.В. Чаплина (110
лет), М.М.Пришвин (145 лет), пишущих о природе, животных и растениях были
проведены литературные чтения «Следопыты зеленого мира» (проведено 3
раза, охват 38 чел.).
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Продвижение чтения. Работа с художественной литературой
Реализации целей и задач «Концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации», удовлетворению потребностей
детей в духовном и интеллектуальном росте через чтение в ЦРДБ
способствовала программа «Читающий мир. Читающий Я».
В целях привлечения своих юных читателей к творчеству классиков были
организованы:
- Районный этап всероссийского конкурса «Живая классика».18
участников во время прочтения «Капустное чудо» Л.Е. Улицкой, «Совесть» В.
В. Голявина, «Как купчиха поствовала» С. Писахова и др. показали высокий
уровень, а режиссер Анна Липская поделилась с ребятами профессиональными
секретами успешной декламации.
- V детское районное арт-шоу литературных миниатюр «Книжный театр».
Впервые в конкурсе приняли участие 10 творческих коллективов из детских
садов и школ города.
- Районный творческий конкурс на лучший дизайн афиш к детским
произведениям «Вас в сказку добрую зовем». Участниками конкурса стали 75
участников.
В целях привлечения своих юных читателей к чтению ЦРДБ приняла
активное участие в акциях по продвижению книги районного, областного и
всероссийского уровня:
- Областная акция «Читаем детям вслух», организатор - Омская областная
библиотека для детей и юношества.В рамках акции состоялись чтения
сказок«Царевна – лягушка», «По щучьему веленью» и др.,литературная игра
«Все о сказках и не только»,слайд – викторина «Угадай кто?» и театральная
постановка «Репка». Приняло участие 14 человек.
- Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2018».
Увлекательная квест-игра по мотивам произведения Л. Кэрролла «Алиса в
Стране чудес» подарила участникам акции множество положительных
эмоций.Всего пять команд, в сопровождении волонтёров в костюмах
говорящих цветов преодолевали различные испытания, подготовленные Белой
и Червонной королевами, Труляля и Траляля, Чеширским котом и другими
героями сказки. В акции приняли участие 135 человек.
- Международная акция «Читаем детям о войне», организатор Самарская областная детская библиотека». После прослушивания рассказа
А.Митяева «Мешок овсянки» и стихотворения Е.Благининой «Почему ты
шинель бережешь?» участники акции сделали символ праздника Победы георгиевскую ленточку. Охват составил 59 чел.
- В рамках Пушкинского дня в России145 человек стали участниками
цикла мероприятий «Учитесь Пушкина читать». В этот день в ЦРДБ состоялись
сказочный круиз«Сашины именины», просмотр диафильмов по сказкам
Пушкина «Смотрим диафильМЫ», опрос «Мой Пушкин» и др. Охват составил
145 чел.
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- Межрегиональная акция «Книжка на ладошке – 2018», организатор МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек».После
прочтения рассказов В.Г. Сутеева «Мешок яблок» и «Палочка – выручалочка»
маленькие читатели не только приняли участие в игре-викторине «Отгадай
сказку по загадке», но и перевоплотившись в героев сказки «Под грибом»,
сыграли спектакль. Участниками акции стал 21 человек.
- Международная акция «IV День поэзии С.Я. Маршака в детской
библиотеке», организатор - Воронежская областная детская библиотека. Для
детей
младшего
школьного
возраста
была
организована
игра–
путешествие«Город, который построил Маршак», во время которой участники
посетили такие станции как «В гостях у писателя», «Детская площадка»,
«Доскажи словечко». На заключительном этапе «Кукольный театр» девчонки и
мальчишки разыграли сценку из произведения «Сказка о глупом мышонке».
- VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке».
В поддержку акции и для приобщения подрастающего поколения к
литературному и художественному наследию М.Ю. Лермонтова сотрудники
старшего абонемента провели литературные чтения «Наследие великого
поэта» (охват 38 чел.).
С 26 марта по 1 апреля в Тарской центральной районной детской
библиотеке состоялась Неделя детской книги "Здравствуй, Книжкина неделя!".
Череда праздничных, познавательных и развлекательных мероприятий
началась с праздника непослушания «Чудесатая страна Михалкова»,
приуроченного к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Ребята
отправились в путешествие по любимым произведениям замечательного поэта
и стали свидетелями необычной истории, которая произошла с веселыми
героями его сказочной повести Репкой и Турнепкой.
27 марта в рамках Дня информации «Любите книгу круглый год» на
абонементе 0-4 классов прошла игра-знакомство «Мы читаем и играем» по
выставке-сюрприз «В доме 8/1», час задушевного разговора «Читай, думай,
взрослей» по книгам-лауреатам Международного конкурса имени Сергея
Михалкова, фэн-обзор «Читать! Миссия выполнима!» по книгам жанра
фэнтези.
29 марта состоялась творческая встреча с писателем-натуралистом,
нашим земляком – Виктором Бованом, который поведал читателям, как
создавались короткие ёмкие зарисовки о природе. Знания эксперта-натуралиста
очень удивили публику. Мальчишки и девчонки были вовлечены в дискуссию и
не стеснялись задавать вопросы: читаете ли вы своим детям свои
произведения? Как вы учились в школе? Когда вы написали свой первый
рассказ?
Юные актёры смогли показать свои таланты на библиотечной сцене во
время V детского арт-шоу литературных миниатюр «Книжный театр»! 10
творческих коллективов из детских садов и школ города представили
вниманию зрителей свои театральные постановки по книгам-юбилярам: «Мухацокотуха»
К.
Чуковского,
«Серебряное
копытце»
П.
Бажова,
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«Приключе́нияПино́ккио» Карло Коллоди, «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.
Пушкина и др.
В «Тинейджер-центре» 29 апреля собрались подростки на блиц-турнир
«Пёстрый телетайп», во время которого стали участниками конкурсов по
одноимённым
телеиграм:
«Угадай
мелодию»,
«Импровизация»,
«Танцевальныйбатл» и др.
Неделя детской книги завершилась бенефисом читателей «Читай, и
лучшим будешь ты!». На празднике 1 апреля были подведены итоги районного
творческого конкурса на лучший дизайн афиш к детским произведениям «Вас в
сказку добрую зовем» и названы имена лучших читателей года. Порадовали
ребят лиса Алиса и кот Базилио, которые также оказались на празднике. Герои
отыскали клад – предметы из сказок и предложили гостям игры и конкурсы с
шапкой-невидимкой, метлой, луком и др. Мероприятие завершилось вручением
свидетельств о занесении на Доску почёта и подарков для ребят, которые ценят
книгу и любят читать.
Всего в рамках Книжкиной недели проведено 10 мероприятий, в которых
приняли участие 609 человек, оформлено 8 книжных выставок, представлено
296 экземпляров изданий.
В течение года в ЦРДБ и детских садах проходили просветительские
литературные мероприятия, посвященные творчеству писателей и книгамюбилярам. Творчеству таких писателей как Н. Носов, С. Михалков, Б. Заходер,
Л.Н. Толстой и др. был посвящен цикл игр «Большаяперемешка», созданный по
телеверсии детской познавательной игры «Перемешка» (проведено 4 раза,
охват 118 чел.). Для учащихся 7 и 8 классов был разработан цикл
литературных игр, целью которых являлось превращение ребят из пассивных
читателей в активных и творчески. В ходе встреч использовались
разнообразные формы работы - обзоры книг, беседы, обсуждения
прочитанного, викторины, творческие задания (проведено 6 игр, охват 128
чел.). К 390–летию Ш. Перро проведено литературное путешествие «В гостях у
Шарля Перро» (охват 32 чел.), к 115-летию В.Г. Сутеева состоялся
литературно-познавательный час "Добрый сказочник Сутеев" (охват 31 чел.). В
честь 110-летия любимого детского писателя Николая Носова сотрудники
детской библиотеки организовали для воспитанников БДОУ «Детский сад №
11», «Калинка» и КОУ «Адаптивная школа-интернат» литературный флешмоб
«Весёлая компания Николая Носова». Ребята вместе с Незнайкой и
Медуницей отправились в увлекательное путешествие по произведениям
юбиляра, играли в веселые игры, отгадывали загадки, рифмовали стихи. Затем
Незнайка читал им рассказы о своих приключениях (проведено 4 раза, охват 86
чел.).
На абонементе 0-4 кл. в течение года работала выставка – календарь
«Книга месяца», посвященная книгам-юбилярам: «Аленький цветочек» С. Т.
Аксакова (160 лет), «Стойкий оловянный солдатик» Х. К. Андерсена (180 лет),
«Лесная газета» В. В. Бианки (90 лет) и др.
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Юбилею С.В. Михалкова была приурочена выставка-сюрприз «В доме
8/1» на которой были представлены всеми любимые детские книги (предст. 56
экз., выдано 79 экз.). По материалам выставки состоялась игра-знакомство «Мы
читаем и играем», во время которой юные читатели познакомились с
биографией и творчеством автора, выполнили интересные задания по книгам и
разгадали кроссворд, а также собирали пазл-кубы с иллюстрациями к его
знаменитым произведениям (охват 47 чел.).
К юбилеям двух замечательных писателей была оформлена выставка –
дуэт «Книги, с которыми весело», на которой были представлены веселые и
озорные произведения Н.Носова и В. Драгунского (предст. 46 экз., выдан 81
экз.).
На абонементе 5-9 кл. ежемесячно обновлялась тематическая полка
«Праздник как повод почитать», посвященная юбилеям писателей и книгамюбилярам. С целью напомнить читателям-подросткам о лучших писателяхюбилярах отечественной литературы (А.А.Чарская, Ю.Коваль, М.М.Пришвин,
В.В.Маяковский) была оформлена цикловая выставка – рассказ «Портрет
писателя» (предст. 91 экз., выдано 117 экз.), состоялся цикл бесед - обзоров
«Щедра нагениев Россия» (проведено 7 раз, охват 119 чел.).
На выставке-биографии «Высоцкая харизма», оформленной к 80-летию
Владимира Семёновича, были представлены стихи, диски, виниловые
пластинки, вехи творческого пути артиста. Чтобы познакомиться с
неординарной личностью автора,
можно было выбрать любой способ
времяпрепровождения - почитать стихи, посмотреть фильмы, послушать его
песни (предст. 27 экз., просм. 96 экз.). По выставке–юбиляру «Дворянское
гнездо И.С.Тургенева»,приуроченной к 200-летию со дня рождения великого
классика русской литературы (предст. 32 экз., выдано 36 экз.), состоялась серия
обзоров «И это все о нем…», во время которых сотрудники абонемента
познакомили читателей с любопытными и малоизвестными фактами из личной
жизни и творчества писателя.
С целью познакомить ребят с современной детской литературой
сотрудники ЦРДБ посетили КУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» и КОУ «Детский дом им. Д.М. Карбышева». Во время
встречи ребята стали участниками интерактивной экскурсии по библиотеке, а
литературный герой сказок Кот Ученый провел обзор детской литературы
«По страницам интересных книг». Ребята с интересом рассматривали красивые
новые книги из серий «Великие сказочники мира», «Коты - воители», «Там, на
неведомых дорожках» др. (охват 58 чел.)
Писать о проблемах современных подростков решается не каждый автор,
и потому особенно важно, чтобы эти немногочисленные книги доходили до
читателя. Этому способствовала презентация выставки–лауреата «Книги для
тебя».На выставке были представлены книги талантливых авторов из серии
«Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова», пишущих
для ребят подросткового возраста (охват 21 чел.).
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Большой популярностью в течение года пользовалась беседа-игра
«Журнальный серпантин», знакомящая участников с периодическими
изданиями из фонда ЦРДБ (проведено 5 раз, охват 155 чел.).
В
рамках
районного
конкурса летних
чтений «Книжные
спецагенты»прошел ряд мероприятий, главная цель которых – раскрыть перед
читателями книжные секреты, используя разнообразные формы работы и
творческую читательскую деятельность. Конкурс состоял из трех этапов и
продолжался
на
протяжении
трех
летних
месяцев,
его
участниками стали более 400 ребят.
В помощь учебному процессу для учащихся начальных классов была
организована праздничная программа «В стране знаний» (проведено 5 раз,
охват 142чел.). Для многих классов стало уже традицией с первых дней
учебного года посещать библиотеку. Так в начале нового учебного года для
учащихся 1-8 классов состоялся День информации «Знаний много не бывает»,
учащиеся начальных классов БОУ «Тарская СОШ № 4» и БОУ «Тарская ООШ
№ 12» отправились в весёлое путешествие «От альфа и омега, до ctrl и delete»
(проведено 3 раза, охват 108 чел., подростки стали участниками
интеллектуально-познавательной игры «Вопрос на засыпку» (охват 26 чел.) и
др. Кроме того были оформлены выставка-кроссворд «Кратко и содержательно
об увлекательном», на которой представлены
познавательные журналы
«Детская энциклопедия» (предст. 81экз., просмотрено 68 экз., охват 23 чел.),
книжная выставка «Открытие охоты на «5» (предст. 39 экз., просм. 67 экз.).
В рамках акции «Первоклассник» для учащихся 1-х классов городских
школ состоялся цикл интерактивных экскурсий, направленных на знакомство с
детской библиотекой. В течение акции было проведено 5экскурсий,
участниками которых стали 116 первоклассников. Для того чтобы стать
читателями абонемента 5-8 кл., пятиклассникам необходимо было пройти все
испытанияквест - игры «Место встречи изменить нельзя» (провед. 2 раза,
охват 55 чел.).
Работа Года добровольца (волонтера) в РФ
В ЦРДБ в рамках Года добровольца преобладало культурнопросветителькоеволонтерство, связанное с участием и сопровождением
мероприятий и проектов для детей по основным направлениям работы с
детьми. Волонтеры привлекались к проведению информационной,
просветительской работы, участвовали в проведении и обработке анкет,
распространении
рекламных материалов о мероприятиях, оповещении
задолжников.
На абонементе 5-8 кл. была оформлена книжная выставка «Источники
добра».Эпиграфом к ней стали замечательные слова Вольтера «В основе
волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь
почувствовать себя человеком - помоги другому». На выставке представлена
литература
по истории волонтёрства, добровольчества, меценатства и
благотворительности: «Надёжный человек» Е. Пермяка, «Морского кортика» С.
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Баруздина,«Белый Бим Чёрное ухо» Г. Троепольского и, конечно же «Тимур и
его команда» А. Гайдара. Основное ядро выставки составили книги
издательства «Сибирская Благозвонница», главная задача которых,побудить
читателя на добрые дела. (Представлено: 42 экз., выдано 36 экз.).
Одним из мероприятий, в котором приняли участие активные читателиподростки стал День самоуправления в библиотеке. Волонтеры с
удовольствием принимали и выдавали книги и журналы, заполняли
читательские формуляры, проводили беседы по культуре чтения и обзоры
выставок. Так ребята провели информминутку «Открой свое сердце, учись
делать добро!». Завершился день работы в библиотеке промо-акцией
«Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!», участниками которой стали
33 чел.
Еще одна промо-акция «Все хорошо, а с библиотекой лучше!» была
проведена также с участием волонтеров в мае. Волонтеры и библиотекари в
образах узнаваемых книжных героев приглашали в детскую библиотеку,
рассказывали о предстоящих летних мероприятиях, раздавали флайеры с
информацией о работе библиотеки. Охват 178 чел.
Программу громких чтений «Дети читают детям», ориентированную на
воспитанников детского сада «Калинка» в течение года реализовывали
сотрудники Центра внешнего обслуживания. Волонтеры, вместе с
библиотекарями читали детям веселые рассказы Н. Носова, сказки почемучки
Т. Крюковой и др. Охват 56 чел.
При
подготовке
и
проведении
Всероссийской
акции
«БИБЛИОСУМЕРКИ-2018» большую помощь также оказали библиотечные
волонтеры. Тарская центральная районная детская библиотека превратилась в
сказочную Страну чудес по мотивам произведения Л. Кэрролла «Алиса в
Стране чудес», а волонтёры в костюмах говорящих цветов работали на пяти
творческих площадках. Присут. 155 чел. Еще одним значимым событием для
библиотеки и ее читателей с привлечением волонтеров стали новогодние
утренники«Ёлка-шоу, или новые приключения Кузьки» и супер приключение
«Елка. Тролли. Снеговик». В 2018 году в новогоднем марафоне приняли
участие817 человек. Волонтеры, студенты БПОУ ОО «Медицинский колледж»
выступили в роли Деда Мороза. Сотрудник Тинейджер-центра практиковала
привлечение подростков к проведению консультаций по освоению ПК и
Интернета «Мы с компьютером на Ты». Информационно-познавательный тест
«Кто людям помогает, тот тратит время зря?» провели сотрудники абонемента
5-8 кл. совместно с волонтерами, чтобы выяснить общественное мнение о
волонтерстве.
К реализации этих мероприятий было привлечено 26 волонтеров.
Никогда не было отказов от читателей-волонтеров в разовой помощи
библиотеке, например, помощи в расстановке фонда, ремонта книг и т.д.
Кроме работы с активными читателями-добровольцами, сотрудники
ЦРДБ сами являются волонтерами, активными участниками общественных
мероприятий.
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Так, Вставская Е.В., библиотекарь Тинейджер-центра является
волонтером ПАО «Сибирский капитал»- волонтерское движение "Сила
добра".Ремденок С.В. , зам. директора МБУК «ТЦБС» по работе с детьми
приняла участие в форуме социальных инвестиций «Родные города», г. СанктПетербург. Форуму предшествовал 2-х дневныйобразовательноминтенсив
«Энергия позитивных изменений» для победителей грантового конкурса
компании «Газпром нефть», целью которого стал нетворкинг и получение
практических знаний по проектному управлению, построению коммуникаций и
партнерств. Для всех обучающихся были организованы деловые экскурсии в
интересные социальные пространства Санкт-Петербурга – центры активных
людей, в которых самоорганизованные сообщества предлагают невероятно
интересный досуг для жителей. На встречу были приглашены руководители и
идейные вдохновители таких проектов, как фестиваль «День Тома Сойера»,
«Агенты добрых дел», «Формирование сообществ по интересам», «Трава» и др.
Персонал библиотеки
Штат,
ед.

14, 25

Численность работников, человек
Всег
о

15

Име
ют
инв
али
дно
сть

1

Из них основной персонал библиотеки
вс
ег
о

14

Из
них
прошли об-е
по
воп-м,
связанным с
предост-м
услуг
инвалидам

15

из них имеют образование
высшее

в том числе со стажем
работы в
библиотеках
от
от
свыше
0-3 лет
3-10 лет
10 лет

средн. професс.
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о

из них
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чное
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0

8

7

1

7

6

в том числе по возрасту
до 30
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55 лет
и
старше

2

11

1

В 2018году численность основного персонала библиотеки осталась без
изменения и составляет 15 человек.Проведена аттестация1специалиста 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
23642 рубля 00 копеек.
Награждение сотрудников
Таблица оценки уровня профессионализма кадрового ресурса ЦРДБ
Награды за 2018г.
Доска почёта
Дипломы
Почётные грамоты
Грамоты
Благодарственные письма
Сертификаты

Коллективные
4
3
7

В 2018 году коллектив ЦРДБ был награжден:
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Персональные
2
6
1
13
7

1. Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области;
2. Благодарность за активное участие в проведении олимпиады
Всероссийского литературного проекта «Символы России. Литературные
юбилеи» РГДБ;
3. Диплом Восьмого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем
вместе»;
4. Диплом участника XIX международной акции «Читаем детям о войне»;
5. Благодарственное письмо БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»
Тарского муниципального района Омской области;
6. Диплом участника международной акции «VI День поэзии С.Я. Маршака в
детских библиотеках»;
7. Диплом участника VI Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии
в библиотеке»
8. Сертификат «Отчёт на пятёрку» БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»;
9. Сертификат участника областной акции «День без интернета»;
10.Сертификат участника Региональной Школы библиотечного мастерства
«Духовно – нравственное воспитание детей и юношества»;
11.Сертификат участника межрегиональной акции «Книжка на ладошке»;
12. Сертификат участника областной акции «Читаем детям вслух»;
13. Сертификат областной акции «Неделя безопасного Рунета»;
14.Сертификат участника областного виртуального семинара «Библиотека –
центр общения для молодежи»
Профессиональные достижения специалистов ЦРДБ, их участие в
культурной жизни города и района отмечены наградами разного уровня.
Акопян Е.А., библиотекарь 2 категории центра внешнего обслуживания,
Почетнаяграмота Комитета культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района.
Баглай Т.С.,редактор II категории центра информации «Школьная академия»,
Почетнаяграмота 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., ведущийбиблиотекарь центра информации «Школьная
академия»,
Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области;
Благодарственное письмо от БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»
Сертификат участника III фестиваля буктрейлеров "Чтение вдохновляет!"
ОГОНБ ИМ. А.А.С. Пушкина
Быкова И.М., библиотекарь 2 категории центра внешнего обслуживания
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Сертификат участника мероприятия, посвященного Дню правовой помощи
детям «Территория права» БУ «КЦСОН Тарского района»
Вставская Е. В., библиотекарь I категории центра творческого развития и
досуга,
Почетная грамота Администрации Тарского муниципального района Омской
области;
Благодарственное письмо Комитета культуры и искусства Администрации
Тарского муниципального района;
Благодарственное письмо БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»
Тарского муниципального района Омской области;
Диплом победителя грантового конкурса Компании «Газпромнефть-Восток»;
Грамота Кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал» - за
активное участие в волонтерском движение «Сила добра»;
Гермизеева М.В., зав. центра творческого развития и досуга,
Свидетельство о занесении на Доску почета МБУК «ТЦБС»;
Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области;
Дубинская М.В.,ведущий библиотекарь центра внешнего обслуживания,
Благодарственное письмо Администрации Тарского муниципального района
Омской области;
Благодарственное письмо от Комитета культуры и искусства Администрации
Тарского муниципального района;
Благодарственное письмо от БОУ ДО «Тарская станция юных натуралистов»
Премия
«Библиоуспех-2018»
МБУК
«ТЦБС»
в
номинации
«БиблиоАКТИВНОСТЬ»;
Сертификат участника девятого межрегионального виртуального занятия
школы библиотечного мастерства – 2018 «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» БУК Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
Завязочникова А.В., ведущий библиограф Центра информации «Школьная
академия»,
Почетная грамота Администрации Тарского муниципального района Омской
области;
Премия «Библиоуспех-2018» МБУК «ТЦБС» в номинации «БиблиоПРОФИ»
Сертификат участника III фестиваля буктрейлеров "Чтение вдохновляет!"
ОГОНБ ИМ. А.А.С. Пушкина
Кузнецова Е.А., библиотекарь I категории центра творческого развития и
досуга,
Благодарственное письмо БОУ ДО "Тарская станция юных натуралистов"
Кушчанова В.М., ведущий библиотекарь Центра информации «Школьная
академия»,
Почетная грамота Администрации Тарского муниципального района Омской
области;
Сертификат участника конкурса "Спасибо интернету 2018".
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Размерова Т.В., библиотекарь Центра информации «Школьная академия»,
Сертификат участника мероприятия, посвященного Дню правовой помощи
детям «Территория права» БУ «КЦСОН Тарского района»
Ремденок С.В., зам. директора по работе с детьми,
Свидетельство о занесении на Доску почета МБУК «ТЦБС»;
Благодарственное письмо ВРОИ Губернатора Омской области;
Благодарственное письмо Комитета образования Тарского муниципального
района Омской области, МКУ «Информационно-методический центр в сфере
образования» - 2;
Сертификат участника IX региональной научно-практической конференции
«Вагановские чтения», посвященной 425-летию города Тары.
Третьякова Н.А., зав. отделом обслуживания читателей-детей,
Почетная грамотаАдминистрации Тарского муниципального района Омской
области;
Премия «Библиоуспех-2018» МБУК «ТЦБС» в номинации
«БиблиоНОВАТОР»;
Сертификат об участии во Всероссийском библиотечном конгрессе:
XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации
«Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия
в преобразовании библиотечного дела России»;
Благодарственное письмо Комитета по образованию Администрации Тарского
муниципального района Омской области;
Сертификат участника образовательного проекта "Школа профессий для детей
с ограниченными возможностями здоровья"

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
камервидеонаблюдения, вывешен общий план и таблицы эвакуации читателей
и сотрудников библиотеки.
Регулярно проводятся инструктаж сотрудников по технике безопасности,
практические занятия. Для обслуживания людей с ОВЗ специализированное
оборудование имеется только в ЦРБ, ЦРДБ – это пандус, лента для маркировки
ступеней, маркировка прозрачных дверей, указатели для слабовидящих, кнопка
вызова, оборудованный туалет, автостоянка. В течение 2018 года были
установлены визуально тактильные таблички на кабинетах, обслуживающих
лиц с ОВЗ и тактильные полосы на ступени входной и внутренних лестниц,
выполняющие предупредительную функцию.
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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 153656.00 (+45131.00к 2017 г.
).Доход от грантовой деятельности составил
118525.00. Всего детская
библиотека в 2018 году заработала 272181.00.
Участие в грантовых конкурсах позволило ЦРДБ значительно улучшить
материально-техническую базу.За счет средств
гранта Компании
«Газпромнефть-Восток» на реализацию культурно-просветительского проекта
«Чайная церемония» были приобретеныаксессуары для проведения чайных
церемоний: чайные пары, самовар, чайники и т.п.; ткань для пошива костюмов
для квеста, расходные материалы для проведения мастер-классов. Для
реализации проекта «Клуб любителей настольных игр «Тренажер для ума»,
такжегрант Компании «Газпромнефть-Восток», были приобретены настольные
игры для подростков.
На реализацию проекта «Град богохранимый» за счет средств Фонда
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
приобретены: книги, мультстанок для перекладной анимации (с камерой и ПО),
планшет для рисования песком, стойки напольные, пластиковые столы и
стулья, расходные материалы для проведения мастер-классов, призовой фонд.
За счет собственных средств были приобретены: монитор – 2 шт., МФУ
Epson, телевизор LED (101 см), настольные игры, подписка, канцелярские
товары, бибтехника.
Спонсорская помощь составила 25000.00. Был приобретен компьютерный
комплекс (монитор+системный блок).
Всего в детской библиотеке приобретено оборудования на сумму
134 020.00
Библиотечный фонд
Общий фонд на 01.012019 годТарской центральной районной детской
библиотеки составляет63551экземпляр. В 2018 году в библиотеку поступило
2271экз. (+32 экз. к 2017 г.). На книги приходится - 63,6% от новых
поступлений, брошюры - 14,3%, периодика - 22,1% Общий фонд увеличился на
32 экз., фонд периодических изданий на 198 экз. Основными источниками
комплектования в 2018 году являлись бюджетное финансирование и
внебюджетные средства.
Наименование

2017

2018

+/-

Движение библиотечного фонда в 2018г.
Поступило всего экз.
Выбыло экз.
Состоит всего экз.

2241
1376
63519

2271
2239
63551

+30
+863
+32
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Примеч
ание

Печатные издания поступило экз.
Печатные издания выбыло экз.
Печатные издания состоит экз.
Аудиовизуальные материалы поступило
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

2238
1376
62949
1
0
385
2
0
185
315

2269
2239
62979
1
0
386
1
0
186
501

+31
+863
+30
0
0
+1
-1
0
+1
+186

303
40
2,2

501
40
2,2

+198
0

141254
125127

141328
125410

+74
+283

1471
118
55
38
0
0
259
867

1444
273
0
96
0
0
300
411

-27
+155
-55
+58
0
0
+41
-456

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

10
0

34
228

+24
+228

Другие источники: юнош. б-ка,
Гранты
Поступления периодических изданий
Кол -во наименований периодических изданий 1-е
полугодие 2018г.
Кол-во наименований периодических изданий 2
полугодие 2018 г.
Кол – во наименований периодических изданий
1 полугодие 2019 г.

17
162

0
102

-17
-60
28
23
23

Подписка
1 полугодие 2018 г.
журнал
газеты
ы
(комплект
(экз.)
ы)
145
5

2 полугодие 2018 г.
журналы
газеты
(экз.)
(комплекты)
105

5

1 полугодие 2019 г.
журналы
газеты
(экз.)
(комплекты)
110

Список периодических изданий выписанных на 1 пол. 2019 г.
55

5

1.Радуга идей2.Девчонки- мальчишки3.Проф. биб-ка школьного библиотекаря
4.Наш Филиппок5.Юный эрудит6.Ромео и Джульетта7.ЧИП детям8.Классный
9.ДЭ10.Мистер Самоделкин11.Последний звонок12.Девчонки13.Ёжик
14.Фантазёры15. Мой друг компьютер16. Все звёзды17.Стрекоза для классных девчонок18.
Волшебный19.Мурзилка20.Детская роман – газета21.Тарское Прииртышье22.Библиополе
23.Дошкольное воспитание

Список популярных детских журналов среди читателей
1. Волшебный2. Все звёзды3. GEOлёнок4.Ёжик5. Ромео и Джульетта6. Классный7. Стрекоза
для классных девчонок 8. Фантазёры9.Мурзилка10. Чудеса и приключения детям

Источники финансирования
Источники
финансирования
Федеральный бюджет
Районный бюджет

Количество поступивших
книг
55
218

Сумма финансирования
11273,00
60407,00

Список книг, некнижных изданий, которых не хватает в библиотеке:
1.Астафьев В. Алька
2.Борисова А.Записки для моих потомков
3.Будогоская Л. Повесть о рыжей девочке
4. Крапивин В. Брат, которому семь
5.Нестерова С. Байкалочка
6.Овидий. Метаморфозы
7.Осоргин М. Шахматный болван
8.Последний богатырь (DVD)
9.По Эдгар. Овальный портрет
10.Твен М. История с приведением

Анализ отказов на запросы читателей
Число отказов в2018 году116 (+25 к 2017 году). Объём отказов на
документы составил в 2018 году0,2% от общего объёма фонда:«нет в фонде
библиотеки» - 44 отказа (+27к 2017г.) 38% от общего объёма отказов «занято»
- 59 отказов (+13 к 2017г.) 51% от общего объёма отказов «нет на месте»- 13
отказов (+5 к 2017г.) 11,2% от общего объёма отказов.
Увеличение отказов объясняется повышением цифровых библиотечных
показателей, изменением в списках по внеклассному и летнему чтению
школьников. Независимо от причин, отказы читателей изучаются, составляются
«Списки отказов», которые вносятся в «Картотеку докомплектования». В
течение года принимались меры по их частичной ликвидации. В 2018 году
удалось приобрести 220 экз. востребованных книг пополнившие: абонементы 56

138 экз., читальный зал-7 экз., Хобби –центр-40экз., Тинейджер– центр- 43 экз.
Часть книг по школьной программе удалось получить за счёт дарственных
пожертвований (57 экз.).Высокий уровень востребованности характерен не
только для художественной и детской литературы (всего 89 отказов), но и для
отраслевой литературы: о сибирском казачестве, экономической географии,
детских движениях и организациях, подростковой субкультуре, спортивных
играх и др. В читальном зале по-прежнему недостаточно литературы по
краеведению. В отдельных случаях обращаемся за помощью в Центр
краеведения ЦРБ. Для ликвидации отказов пользователям используется
внутрисистемный книгообмен, Интернет. Ежеквартально составлялись списки
на востребованные и отсутствующие в фонде документы для отдела
комплектования и обработки (всего – 4).В рамках культурно-просветительского
проекта «Град богохранимый» Фонда поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество» приобрели 117 книг духовнопросветительского
характера,
в
числе
которых
художественные
произведения.Несмотря на финансовые трудности, высокие цены на книжную
продукцию библиотечный фонд пополняется востребованной литературой, а
работа с отказами позволяет уточнять тематику комплектования и постепенно
удовлетворять запросы читателей.
Состояние библиотечного фонда
На 01. 01. 2019 года библиотечный фонд Тарской ЦРДБ составляет
63551экз. Поступило2271экз. Выбыло 2239 экз. Работа с фондом была
направлена на формирование качественного состава ядра библиотечного фонда.
Динамика роста БФ (2016-2018 г.г.)
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В
сравнительном
анализе
данных за 3 года(2016 -2018г.г.) прослеживается стабильный рост
библиотечного фонда. В 2016 году БФ составляет 62654 экз. (+340 экз. к 2015
году ). Резкое увеличение фонда наблюдалось в 2017 году 63519экз.(+865 экз.
к 2016 году). В 2018 году произошло незначительное увеличение. БФ составил
63551экз.(+32 экз.к 2017 г.).
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Соотношение поступления и выбытия документов
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В 2018 году выбытие документов из фонда библиотеки составило 2239
экз. (+863 экз. к 2017 г.), поступление 2271(+30 экз. к 2017 г.). В 2017 году
выбыло 1376 экз. (+142 экз. к 2016 г.), поступило 2241 экз. (+667 экз. к 2016
г.). В 2016 году выбыло 1234 экз.(-496 экз.), поступило 1574 экземпляра
(+154 экз.) В целом следует отметить положительный момент – сохранилась
стойкая тенденция к преобладанию суммарного объёма ввода изданий над
объёмом вывода. Несмотря на финансовые трудности, удорожание печатной
продукции поступление документов в библиотеку остаётся стабильным и
превышает выбытие документов.
Поступление фонда по
отраслям знаний
Опл.
Ест.
Тех.
С/х
Иск. Спорт
Лит. яз.

В текущем году по отраслям знаний фонд пополнился в следующем
процентном
содержании:
опл7,9%
,(в
основном
литература
энциклопедического и справочного характера); 3,6%литература по
естествознанию и медицине; 5,3% - техника; 0,7%- сельскохозяйственная
литература; искусство и спорт- 2,9%; литературоведение и языкознание – 1,7%;
большую часть комплектуемой литературы составляет художественная -57,6%
и детская - 20,3% литература (книги современных писателей, детских писателей
- классиков, книги по школьной программе, выбор приобретаемой литературы
диктуется читательским спросом).
В минувшем году
проведено
два
исследования,
которые
способствовали изучению видового и тематического состава информационных
ресурсов для более полного удовлетворения читательских потребностей,
интенсивности его использования, это: ежегодный анализфонда«Изучение
состава и использования текущих поступлений 2018 года», который
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подтвердил выраженное соответствие комплектование фонда читательским
спросом и социологическое исследование отделов БФ: 2-Естественные
науки (естествознание) подотдел 26.89- География отдельных территорий.
Страноведение. Краеведение и 6-Общественные науки подотдел 63.3(2…)История отдельных местностей России, книжного фонда методом просмотра
и экспертных оценок преподавателей предметников городских школ. При
визуальном изучении книжных фондов абонемента, ч/зала 5-6 кл.,
книгохранилища экспертам удалось выявить непрофильные и морально
устаревшие печатные документы, свободные лакуны, которые необходимо по
мере возможности заполнить современными документами в рамках учебной
школьной программы взамен морально устаревшим и непрофильным
документам. Все рекомендации преподавателей – экспертов учтены, названные
темы и конкретные документы внесены в «Картотеку доукомплектования».
Если говорить в целом о состоянии библиотечного фонда, то нужно отметить,
что целенаправленное обновление фонда происходит ежегодно. Только этого
количества книг, особенно для абонементов, недостаточно. Постоянно
растущие цены на книжную продукцию ограничивают заказы. Ежеквартально
проводилась проверка правильности расстановки книг в фонде открытого
доступа.
Работа с федеральным списком экстремистских материалов
Согласно Федеральному закону-436 «О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию» комиссия при библиотеке по
выявлению и организации передачи экстремистских материалов регулярно
просматривает сайт Министерства юстиции, где опубликован список.
Работа с электронным каталогом
На 01.01.2019 год всего записей – 37489.
Меры по сохранности библиотечного фонда
В 2018 году осуществлялся комплекс мер по движению и сохранности
библиотечного фонда. Режим хранения библиотечных фондов соответствовал
требованиям современных стандартов хранения документного фонда:
соблюдались правила расстановки фонда и нормы микроклимата,
обеспыливание книг, негласная проверка на целостность документов при
приёме книг от читателей, проверка расстановки книжного фонда на стеллажах
открытого доступа на предмет заставок, ремонт книг. Продолжает работать
«Книжкина больница». Общее количество отремонтированных книг 265 экз.
Работа по ликвидации задолженности читателей включала: оповещение по
телефону- 112 звонков; раздача списков задолжников - 130; выходы в школы 15
(-7 к 2017 г.). 13 число каждого месяца - День забывчивого читателя. Эта услуга
популярна среди ребят. С 15по 22 октября 2018 года состоялась декада
«Библиотека без задолжников». (Участвовало 205 чел., возвращено 212 книг).
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В детских садах №11 и «Калинка» проведена акция « Будь здорова, книжка»
(Всего 30 чел. Отремонтировано книг 56 экз.).
Выводы
Подводя итоги, необходимо отметить, что все поставленные задачи при
планировании деятельности ЦРДБ на 2018 г. были выполнены. Целевые
показатели по оказанию услуг и выполнению работ были достигнуты. В 2018 г.
ЦРДБ усилила свои позиции в проектах по повышению престижа книги и
чтения, поиску новых форматов взаимодействия в социокультурном
пространстве. Они гармонично соединяли в себе увлекательное просвещение,
литературное и театральное творчество, интерактивные формы, виртуальные
проекты и живое общение.
В 2019 году детская библиотека продолжит работу надсозданием
максимально комфортной информационно-коммуникативной среды для своих
пользователей, над улучшением качества библиотечно-библиографических
услуг, поиском новых форм продвижения книги, чтения и привлечения новых
читателей. Особое внимание будет уделено категории читателей 0+.
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