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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни  

2020 год стал особенным. Пандемия коронавируса внесла свои 

коррективы в жизнедеятельность всего мира.  Большинство учреждений 

были вынуждены закрыть свои двери и сменить формат работы. 

Деятельность библиотек перетекла в виртуальное пространство. 

2020 год - Год памяти и славы: 

Проведен районный  конкурс «И помнит мир спасенный»; 

Проведен районный  конкурс библиографических пособий малой 

формы «Великая Отечественная война в истории  моей семьи»; 

ЦРБ и ЦДБ провели 3 патриотическую акцию «Живое слово о войне» в 

формате онлайн. 

ЦРБ получила финансовую поддержку в размере 308 тысяч рублей от 

Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Нескучное 

краеведение». 

Библиотеки района принимали активное участие в акциях:  

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова) – 5 библиотек;  

Областная акция «Неделя безопасного Рунета» (БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества») – 6 библиотек;  

Международная Акция «Читаем детям о войне» (ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека») – 3 библиотеки;  

Международная акция «Книжка на ладошке» (МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек») – 1 библиотека; 

Международная акция «VII День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках» (ГБУК  Воронежской области «Воронежская областная детская 

библиотека») - 7 библиотек; 

Международная Акция по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова» (МУК «Централизованная библиотечная система» 
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Тутаевского муниципального района Ярославской области, Центральной 

детской библиотекой им Н.Н. Носова)- 6 библиотек 

Во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче приняло 

участие 7 библиотек. 

9 специалистов ЦБС прошли курсы повышения квалификации, в том 

числе 7 специалистов в рамках национального проекта «Культура. 

Творческие люди».  

1.2. Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты 

В 2020 году был принят нормативно-правовой акт, оказавший влияние 

на деятельность библиотек района в анализируемом году, в частности на 

формирование и пополнение библиотечных фондов:  

– организационный план мероприятий на 2020 год по реализации 

Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской 

области и Администрацией Колосовского муниципального района Омской 

области (согласно которому на комплектование библиотечных фондов было 

выделено  211 260 рублей). 

1.3. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программах, проектах и иных мероприятиях  

Определение и пути решения приоритетных задач, поставленных перед 

библиотеками района осуществлялись коллективом МБУК Колосовская ЦБС 

в 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие социально-

культурной сферы Колосовского муниципального района Омской области на 

2014 – 2020 годы». 

2. Библиотечная сеть территории 

Количественный состав библиотек, входящих в МБУК Колосовская 

ЦБС, в 2020 году составил 18 библиотек: ЦРБ, ЦДБ и 16 сельских  филиалов. 

Реорганизации (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций не 

было. 

Из 16 сельских филиалов 2 филиала работают на 0,25 ставки, 4 филиала 

- на 0,5 ставки, 1 филиал - на 0,75 ставки, 8 филиалов – на 0,9 ставки. 
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Население Колосовского района уменьшается. По данным статистики 

население в 2020 году составило 10 748 (-180 человека). Среднее число 

жителей на одну библиотеку составило 597 человек. На каждую тысячу 

жителей приходится 1,68 библиотеки.  

Не маловажную роль играет внестационарное обслуживание. За 

отчетный период работало 8 библиотечных пунктов внестационарного 

обслуживания, 22 коллективных абонемента. В основном доступность 

библиотечного обслуживания обеспечивалось книгоношеством - 

обслуживаются небольшие организации, учреждения, в том числе 

дошкольные, жители небольших деревень, инвалиды и пожилые люди на 

дому.  

Все населенные пункты охвачены библиотечным обслуживанием. В 

малых населенных пунктах (5 деревень, в которых проживает до 30 жителей, 

в основном, преклонного возраста)  осуществляется книгоношество 

волонтером.  

Сельские читатели активно пользуются фондами и услугами 

центральной районной библиотеки,  которые предоставляются качественно и 

в полном объеме. 

Таким образом, библиотеки Колосовской ЦБС в 2020 году работали 

стабильно. Библиотечная сеть сохранена.  

3. Основные статистические показатели 

В 2020 году процент охвата населения района библиотечным 

обслуживанием составил 76 %,  что по сравнению с прошлым годом немного 

ниже (-1,4%).  

Абсолютные показатели деятельности 

 2019 2020 +/- 

Количество пользователей 8458 8171 -287 

в том числе удаленных 735 695 -40 

по единой регистрации 7016   

Количество выданных документов 214 506 151 226 - 63280 

в том числе удаленным пользователям 10 207 7812 -2395 

Количество выданных пользователям 

копий документов 
2051 1884 -167 
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Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 
6120 5052 -1068 

в том числе в виртуальном режиме 

удаленным  пользователям 
1029 986 -43 

Количество посещений библиотек 101 027 60110 -40917 

в том числе культурно-

просветительных мероприятий 
26 484 4387 -22097 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек. 
80 289 +209 

Относительные показатели деятельности 

читаемость 25,4 17,3 -8,1 

посещаемость 11,9 7,4 -4,5 

обращаемость 1,6 1,1 -0,5 

Документообеспеченность 

(население 10 748 чел.) 
12,4 12,2 -0,2 

 

В течение 2020 года все библиотеки МБУК Колосовская ЦБС 

осуществляли предоставление дополнительных платных услуг пользователям 

в соответствии с Положением «О порядке предоставления платных услуг 

МБУК Колосовская ЦБС населению». Наиболее распространенные услуги - 

это ксерокопирование, отправка документов заказчика по электронной почте, 

сканирование, распечатка информации с электронного носителя 

пользователя, ламинирование и брошюровка стали пользоваться спросом. За 

год ЦБС заработано  17700  рублей, что по сравнению с прошлым годом -

20900 рублей. 40 000 рублей заработано на добровольных пожертвованиях, 

которые были потрачены на приобретение строительных материалов для 

ремонта конференц-зала. 

В 2020 году из-за пандемии все показатели деятельности библиотек 

района уменьшились. Библиотека в селе – это не просто хранилище книг, а 

место, куда взрослые и дети идут с удовольствием, чтобы найти нужную 

информацию, посетить интересное мероприятие или просто пообщаться.   

4. Библиотечные фонды 

Общая характеристика совокупного фонда  библиотек района 

Фонд МБУК Колосовская ЦБС на 01.01.2021 года составляет 131 479 

единиц хранения, в фонд входит 118 432 книги, 12 112 брошюры, 811 

периодические издания, 124 электронные документы.  
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Совокупный объем фонда 
 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± к предыдущему году 

экз. 

2018 136 548 - 3185 

2019 135 578 -970 

2020 131 479 -4099 

Как видно из таблицы, сокращение количества фонда – это 

вытекающие последствия старения и ветхости книжного фонда.  

Отраслевой состав фонда 
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2018 136 548 3857 2230 6561 1960 6517 1516 5027 100379 8457 - - 3185 

2019 135 578 3881 2082 6455 1839 5850 1483 4847 100445 8696 - - 970 

2020 131 479 3693 1986 6395 1844 5273 1445 4660 97383 8800 - -4099 
 

Глядя на таблицу, можно сделать вывод: отраслевой литературы, такой 

как спорт, филологические науки, техника, искусство, в фондах библиотек 

МБУК Колосовская ЦБС не хватает. В связи с небольшим финансированием 

из местного бюджета мы не может приобрести  необходимую литературу. 
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2018 136 548 123618 12309 123 - - 74 490 - 3185 

2019 135 578 122349 12449 124 - - 194 462  - 970 

2020 131 479 118432 12112 124 - - 489 322 - 4099 
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Движение совокупного фонда библиотек 

Проанализировав статистические показатели, отражающие 

формирование и использование библиотечных фондов, выявили следующую 

динамику за три года: 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Поступило 1347 (+444) 2610 (+1263) 1778 (-832) 

Печатные документы 1161 2609 1778 

Электронные издания 44 1 0 

Аудиовизуальные 

материалы 

0 0 0 

Выбыло 4532 3580 5877 

Печатные документы 4532 3580 5877 

Электронные издания 0 0 0 

Аудиовизуальные 

материалы 

0 0 0 

Состоит 136548 135578 131 479 

Печатные документы 136425 135454 131 355 

Электронные издания 123 124 124 

Аудиовизуальные 

материалы 

0 0 0 

Прослеживается тенденция - выбытие превышает поступление в фонд. 

В  2018 году списание превысило поступление в 3 раз, в 2019 году – в 1,3 

раза, в 2020 году – в 3 раза. Проблема ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы остается, т.к. поступления не большие. Из года в год книжный 

фонд пополняется неравномерно, в основном за счет даров от пользователей. 

Поступления в фонды библиотек 

В 2020 году в библиотеки МБУК Колосовская ЦБС поступило 1778 

экземпляров, из них 1534 книги, 89 брошюр, 155 периодических изданий.  

Количество новых поступлений в расчете на 1000 жителей составило 

166 экземпляров. Соблюдение норматива - 250 новых документов в год на 

1000 жителей не выполнен, районная администрация выделила 111 260 

рублей на приобретение новой литературы, часть поступлений составили 

дары от пользователей. 

В 2020 году была сделана подписка на периодические издания: 4 

наименований газет (21 комплект) и 23 наименований журналов (119 
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комплектов). А также были выписаны журналы для слабовидящих: для 

взрослых – «Литературные чтения», для детей – «Школьный вестник».  

Была оформлена подписка на первое полугодие 2021 года – это 4 

наименования газет (21 комплект) и 23 наименования журналов (118 

комплектов).  

Выбытие из фондов библиотек района 

Из фондов библиотек МБУК Колосовская ЦБС выбыло за отчетный 

период 5877 экземпляров на сумму 6645 рубля 11 копеек. 

Причины списывания количество экземпляров сумма 

ветхость:  4846 5482,73 

книг 4420  

брошюры 426  

Устаревшие по 

содержанию: 
1031 1162,38 

книг 1031  

брошюры 0  

Весь год проводилась работа с актами на списание, из учетного 

каталога изъято 1568 карточек, на которые составлен акт и расставлены в 

«Каталог списанных карточек». 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Обновляемость фондов составила 1,4 %.  

Обращаемость фонда составила 1,1 экз. 

Выдача документов библиотечного фонда составила 141 019 

экземпляра, в том числе детям до 14 лет – 61 051 экз., молодежи 15-30 лет – 

9725 экз., удаленным пользователям – 7 812 экз., в том числе 32 электронных 

издания. 

Основное количество выдаваемых документов из библиотечных 

фондов по тематическому признаку составляют: литература социально-

экономической направленности - 9 %; художественная – 54 %; детская – 

21%; естественные науки и медицина – 6 %; техника – 4 %; 

сельскохозяйственная – 3 %; искусство и спорт – 3 %. По отраслевому 

составу выдаваемых документов пользователям, в основном, преобладают 

периодические издания. 
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Финансирование комплектования 

Общая сумма на комплектование фондов муниципальных библиотек 

Колосовского района в 2020 году составила 334 324,92 рублей. 

основные источники 

поступления 

количество (экз.) сумма (руб.) 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 94 96 851,16 

Дары 666 26 213,76 

Книжные магазины 863 111 260,00 

Подписка на 

периодические издания 

155 100 000,00 

Основные причины сокращения фондов: активное списание ветхой, 

дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, 

недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания 

над количеством новых поступлений.  

Обеспечение сохранности фондов 

ОКиО ведет индивидуальный и суммарный учет на ЦДБ, ЦРБ, 

библиотеки-филиалы и на всю ЦБС. Движение фонда отражается в 

ведомостях учета библиотечного фонда, книге суммарного учета, 

инвентарных книгах, как в отделе комплектования, так и в каждой 

библиотеке ЦБС. Учет библиотечного фонда на всю ЦБС ведется в учетном 

каталоге в отделе комплектования. Все библиотеки ЦБС ведут традиционные 

карточные каталоги. Наряду с пополнением каталогов, ведется изъятие 

карточек на выбывшую литературу.  

Инструкция по учету фондов «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 г. 

№ 1077 соблюдается полностью. 

В 2020 году была проверка книжного фонда Меркутлинской 

библиотеки-филиала № 10 (смена специалиста): были написаны контрольные 

талоны, прошла сверка с учетным каталогом, из учетного каталога изъяты 

карточки на списанную литературу, в электронном каталоге удалены записи 

списанной литературы.  

№ 

п/п 

 

Название 

Кол-во,  

название библиотек  

№ 

п/п 

 

Название 

 

Кол-во 

1. Проверка 

фонда 

Меркутлинская 

библиотека-филиал № 10 

1. Переплетенные 

издания 
952 
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   2. Отреставрированные 

издания 

1021 

В каждом филиале и структурных подразделениях ЦРБ, ЦДБ  раз в 

месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов, 

поддерживается оптимальный тепловой режим. Автоматическая 

противопожарная система установлена во всех библиотеках ЦБС, имеются в 

наличии огнетушители.  

В течение всего года проводилась методическая работа по вопросам 

комплектования и сохранности фонда. Сотрудник отдела комплектования 

оказывала помощь по вопросам комплектования и формирования книжных 

фондов. Проводились консультации: 

- по оформлению актов на дарения 

- по оформлению актов на списание книжного фонда 

- по правильному ведению «Книги суммарного учета». 

Работник ОКиО регулярно просматривает документы, включенные в 

федеральный список экстремистских материалов, заполняет «Журнал 

просмотра федерального списка экстремистской литературы», отмечая в 

журнале отсутствие в фондах нашей системы такой литературы.  

В целях повышения квалификации и профессионального кругозора 

заведующая ОКиО посещает «Летние школы комплектаторов и 

каталогизаторов», участвует в работе районных семинаров. Заведующая 

ОКиО выступила на районном семинаре с вопросом «Порядок учета 

документов,  входящих в состав библиотечного фонда», а также дана 

консультация «Сохранность библиотечного  фонда в процессе его  

использования».  

Основными проблемами муниципальных библиотек по вопросам 

комплектования можно назвать следующее: недостаточность и 

нерегулярность объёма финансирования. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

Создание электронных каталогов является одной из главных задач, 

стоящих перед муниципальными библиотеками. Но остается и создание 

традиционных карточных каталогов, которые ведутся во всей ЦБС. 
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Наименование базы банных 2019 2020 +/- 

Электронный каталог 38500 39775 +1275 

БД «Краеведение БИС Омской 

области» 

2487 2857 +370 

БД «Статьи» 3156 3170 +14 

ИТОГО 44143 45802 +1659 

В 2020 году электронный каталог увеличился на 1275 записи. Записи 

составлялись самостоятельно или заимствовались. Электронный каталог 

пополнился на 274 записи.  

Все библиотеки района имеют доступ к электронному каталогу, БД 

«Краеведение», БД «Статьи».  

БД «Краеведение» ведётся только в районной библиотеке, по 

сравнению с 2019 годом пополнилась на 370 записей.  

БД «Статьи» также ведется только в районной библиотеке, по 

сравнению с 2019 годом увеличился на 14 записей.  

Пользователям нашей системы предоставляются услуги правовой базы 

данных «Консультант плюс». Число инсталированных документов составило 

2 988 206 ед. 

В 2017 году подписан договор для доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ) для 2 библиотек: ЦРБ, ЦДБ. (Договор № 

 101/НЭБ/2025 от 01.03.2017 г.) В 2019 году подключили 8 библиотек: 

Корсинская библиотека-филиал № 6, Крайчиковская библиотека-филиал № 

7, Кутырлинская библиотека-филиал № 8, Ламановская библиотека-филиал 

№ 9, Новологиновская библиотека-филиал № 11, Строкинская библиотека-

филиал № 13, Таскатлинская библиотека-филиал № 14, Чапаевская 

библиотека-филиал № 16.  

В 2018 году подключили центральную детскую библиотеку к 

Национальной электронной детской библиотеке. 

Сайт (https://kolosovkacbs.ru/) организован в конце 2019 года на 

бесплатной платформе Ucoz, где есть следующие разделы: Главная 

страница, Объявления, Новости библиотеки, История библиотеки, История 

района, Исчезнувшие деревни, Фотоальбомы, Наши издания, Полезные 

ссылки, Филиалы, Вести из села, Документы, Контакты, Обратная связь. 

https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/index/anons/0-11
https://kolosovkacbs.ru/publ/
https://kolosovkacbs.ru/index/istorija-biblioteki/0-5
https://kolosovkacbs.ru/photo/
https://kolosovkacbs.ru/index/nashi-izdanija/0-10
https://kolosovkacbs.ru/index/poleznye-ssylki/0-12
https://kolosovkacbs.ru/index/poleznye-ssylki/0-12
https://kolosovkacbs.ru/index/filialy/0-8
https://kolosovkacbs.ru/index/vesti-iz-sela/0-9
https://kolosovkacbs.ru/index/dokumenty/0-6
https://kolosovkacbs.ru/index/kontakty/0-7
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Сайт создан своими силами, знаний и навыков програмирования не хватает, 

чтобы развивать сайт полноценно. Сайт создан бесплатно и поэтому мешает 

реклама, чтобы ее убрать, необходимы средства. В течение года выставлено: 

в разделе «Новости библиотеки» 24 статьи, Вести из села – 18 статей, в 

разделе «Наши издания» - 11 библиографических и методических пособий 

разного характера. Посещения составили 289 человек (+209). 

72 % муниципальных библиотек района активно осваивают такую 

форму коммуникации, как социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook), где выкладываются новости библиотеки, информацию о 

мероприятиях, фото с мероприятий,  полезные заметки для родителей и 

многое другое. ЦРБ, ЦДБ, Ламановская, Чапаевская библиотека имеют 

отдельные страницы в соц. сети «Одноклассники», «Вконтакте», выставляют 

свои материалы. В «Одноклассниках» также существуют группы: 

«Александровская библиотека – филиал № 1», «Родина моя – деревня 

Аникино» (Аникинская библиотека – филиал № 2), «Кутырлинская 

библиотека – филиал № 8», «Филиал № 11» (Новологиновская библиотека-

филиал № 11), «Талбакульская библиотека – филиал № 15», «Таскатлинская 

библиотека», «Бражниковская библиотека», «с.Крайчиково» (Крайчиковская 

бибилотека-филиал №7). За 2020 год в интернете выложено 631 тема, что 

+139 к прошлому году.  

Число муниципальных 

библиотек имеющих 

веб-сайты 

 

Число муниципальных 

библиотек имеющих 

веб-страницы 

Число муниципальных 

библиотек имеющих 

аккаунты 

в социальных сетях 

1 - ЦРБ 

https://kolosovkacbs.ru/ 
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Проблемами формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотечной сфере района является недостаток квалифицированных 

специалистов.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек  

ЦРБ получила финансовую поддержку в размере 308 тысяч рублей от 

Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Нескучное 

https://kolosovkacbs.ru/
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краеведение». На базе Центральной районной библиотеки организована 

творческая студия по созданию видеороликов и виртуальных экскурсий по 

Колосовскому району. Закуплено оборудование, программное обеспечение. 

В творческой студии подростки и молодежь получают умения, навыки по 

сценарному мастерству, постановочной деятельности, операторскому 

творчеству и монтажной работе видеороликов; навыки по сбору и 

систематизации материала; получают навыки работы в программах по 

созданию виртуальных экскурсий и аудиогида; приобретают навык работы в 

команде; умение работать с новым оборудованием и программным 

обеспечением. Сформирован краеведческий ресурс в виде базы данных по 

району и исчезнувшим деревням. Будет создана виртуальная экскурсия по 

историческим местам района, аудиогид по селу. Но из-за пандемии проект 

пришлось трансформировать, теоретические занятия переводить в онлайн 

режим, практическую часть -  на индивидуальные занятия. В конце года 

(ноябрь, декабрь) пришлось вообще приостановить занятия.  

В 2020 году сотрудниками библиотек инициировано и реализовано 18 

программ и проектов. Наибольшее число проектов и программ в прошедшем 

году было направлено на краеведение, историко-патриотическое воспитание 

(8), духовно-нравственное воспитание, формирование семейных ценностей, 

эстетическое  воспитание, продвижение чтения (по 4); социализацию людей 

пожилого возраста, экологическое просвещение (по 1). Кроме того, проекты 

библиотек района были направлены на  развитие информационной культуры, 

образовательные проекты (Творческая студия «Нескучное краеведение» - 

ЦРБ), социализацию лиц с ограниченными физическими возможностями 

(ЦРБ). 

Особое внимание хотелось бы обратить на разработку и реализацию 

краеведческих программ и проектов.  

 

Наименование 

библиотеки 

Наименование программы или проекта 

краеведческой направленности 

ЦРБ Проект «Нескучное краеведение» при поддержке 

Фонда Президентских грантов 
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Крайчиковская 

библиотека 

Программа «Возрождение традиционной русской 

культуры». Организован и работает центр  

русской  культуры «Славяночка».   

Крайчиковская 

библиотека 

Проект «Мой край родной».  

Новологиновская 

библиотека 

Программа «Сторона Сибирская».  

Талбакульская 

библиотека 

Проект «Богатство наше – наши люди!» 

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность 

2020 год стал особенным для всего населения. Пандемия коронавируса 

внесла свои коррективы в жизнедеятельность всего мира.  Большинство 

учреждений были вынуждены закрыть свои двери и сменить формат работы. 

Деятельность библиотек перетекла в виртуальное пространство. 

 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

Целью мероприятий по гражданскому воспитанию является знакомство 

с историей, традициями русского народа, праздниками и государственной 

символикой России. Ни одна библиотека не обошла вниманием такие 

государственные праздники, как День России, День народного единства, 

День конституции, Дни государственного флага и гимна, которые прошли в 

онлайн-формате на официальном сайте, Одноклассники, Вконтакте.  

«Прекрасна ты, моя Россия», так названа тема в группе Таскатлинской 

библиотеки. На страничке были представлены сборники стихов 

Таскатлинских авторов Пестрякова Антона и Таратухиной Раисы Ивановны. 

Их творчество было представлено стихами о России и малой родине. 

2020 год объявлен Годом памяти и славы.  

Среди жителей района был проведен районной  конкурс «И помнит 

мир спасенный», включал следующие номинации: «Война в моей семье» 

(фотография и краткая информация о ветеране), «По всей России обелиски, 

как души рвутся из земли…» (видеоролик или презентация – путешествие), 

«Читая книги о войне…» (видеоролик о произведении военной тематики). 

В районном конкурсе библиографических пособий малой формы:  

«Великая Отечественная война в истории  моей семьи», посвящённого 75-

летию  со Дня Победы, приняло участие 5 библиотек района. 
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Библиотеки района приняли участие в акциях и организовали 

следующие мероприятия: акция «Блокадный хлеб», урок мужества «Блокада 

Ленинграда», урок памяти «Страшное слово – блокада», урок мужества 

«Битва за Сталинград», историко – патриотический час «Маленькие герои 

большой войны», патриотическая акция «Голубь Мира». Библиотеки также 

приняли участие в Акциях «Песня Победы», «Окна победы», «Фонарики 

Победы», «Бессмертный полк», Акция «Читаем детям о войне» (в формате  

Онлайн). 

В год  75-летия Победы библиотеки  много усилий  приложили к 

восстановлению  списков «Солдаты Победы», тем самым приняли участие во 

всероссийской акции «Дорога Памяти». Восстановлены списки воевавших 

земляков из всех сел сельских поселений. 

22 июня  была проведена  Международная мемориальная акция «Свеча 

памяти» -  Онлайн.  День памяти и скорби - начало Великой Отечественной 

войны. Цель акции: отдать дань памяти тем героям, которые погибли за нашу 

Родину. Каждый участник акции зажег свою сечу, отдав уважение тем, кто 

обеспечил нам мирную жизнь. Почтили память павших минутой молчания. 

Патриотическая акция «Голубь Мира». 

Белый голубь - символ мира. В знак благодарности ветеранам, 

отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, изготовили голубей и  

предлагали всем желающим разместить возле библиотек района.  

ЦРБ и ЦДБ присоединились к всероссийской акции «Голубь мира», 

видеоролик выставлен на сайте, в Одноклассниках. 

В этом году 9 мая  шествие Бессмертного Полка прошло Онлайн. ЦРБ 

представила видео «Солдаты Великой Победы: колосовцы-участники 

Великой Отечественной войны». Строкинской библиотекой на странице в 

социальной сети была размещена видео-презентация «Вспомним всех 

поименно…»  (строкинские ветераны Великой Отечественной войны.) 

Талбакульской библиотекой выложен видеоролик «Помни их имена». Также 

библиотеки района совместно с сельскими домами культуры оформили  
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стенды  «Бессмертный полк».  На  стенах библиотек и домов культуры  

представлены  фотографии участников Великой Отечественной войны.  

«Подвиг наших земляков» - под таким названием провели специалисты 

ЦРБ и Центра по работе с детьми и молодежью час памяти для учащихся 

Колосовской средней школы. Ведущие перелистали страницы истории и 

рассказали о наших земляках, успевшие оставить свой яркий след, судьба 

которых является примером, подтверждающим давно знакомую фразу: в 

жизни всегда есть место для подвига. 

Александровская библиотека в течение года работала по программе  

«Год памяти и славы…» и провела большой цикл мероприятий. 

Бражниковская библиотека провела комплекс мероприятий, 

посвященный данной тематике: урок памяти  «Холокост… Лагерь смерти!», 

«Город крепость на Неве», «Герои Отечества»; беседы «Сталинградская 

битва», «Битва за Москву», «Брестская Крепость», «Битва за Севастополь», 

буклеты «Я расскажу историю свою» о ветеране Комсюкове И. К.,  буклет 

«Живая история: хлеб в блокадном Ленинграде»,  «Память и имя» (памяти 

жертв Холокоста), «Несломленный!» о генерале Карбышеве Д. М.; урок 

мужества «Забытый подвиг генерала Карбышева Д. М.», «Юные герои 

Великой Отечественной войны!», урок мужества «Хлеб блокадного 

Ленинграда», тематические полки «Города герои», «Подвигу солдата 

поклонись», «Мемориал неизвестного солдата», «Все о блокаде». 

20 февраля в Бражниковской школе прошел конкурс чтецов «Этот день 

мы приближали как могли…». Конкурс проходил в 2 этапа: первый 

подготовительный, т. е. дети выбрали себе стихотворения о войне и выучили, 

второй этап – выступление. Жюри оценивали выступления участников по 

нескольким критериям (размер стихотворения, выразительность, отношение 

к стихотворению). В день выступления ребята показали свое мастерство. 

Первое место заняла ученица Носкова Ксения, прочитав стихотворение о 

медицинских сестрах. Так же порадовал своим выступлением Лапшин Павел,  

прочитав стихотворение о дедушке, проникновенно с чувством и 
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сопереживанием за своего героя, заняв второе место, третье место заняла 

Тюгеева Ирина, она прочитала стихотворение о танкистах. 

Библиотеки района провели единый урок мужества «Хлеб блокадного 

Ленинграда», посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. Также обучающимся были выданы листовки и символ 

Акции памяти - кусочек хлеба весом в 125 граммов в рамках реализации 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

Крайчиковская библиотека работала по проекту «Дорогой Памяти и 

Славы», где предусматривалось провести «75 мероприятий как 75 памятных 

свечей». К сожалению сложная эпидемиологическая обстановка помешала 

реализации проекта в полном объеме. Часть мероприятий были вынуждены 

провести в режиме онлайн. 

«В объятиях холода и голода. Дневник Тани Савичевой» - 

исторический урок к 76-летию снятия блокады Ленинграда, также был  

оформлен стенд в школе и в фойе ДК - дети и взрослые долго рассматривали 

фотографии тех событий, читали текстовой материал, задано очень много 

вопросов по теме.       

В библиотеке и школе работал стенд-календарь «Есть имена и есть 

такие даты»: размещалась информация об Иванчикове С.К., Павлове В.И., 

Гуртьеве Л.Н. и его дивизии, которая формировалась в Омске и дошла до 

Берлина, участвовала в Сталинградской битве. 

 «История обелиска с. Крайчиково», «Земляки о  Великой 

Отечественной войне» (Ильиных В.П), - это отснятые и размещенные в 

группе видео, которые  пользовались популярностью среди подписчиков, 

друзей и не только. Много просмотров было у видеоматериала 

«Крайчиковский бессмертный полк». 

Кутырлинской библиотекой выпущено видео «Имя на обелиске» -

видео-путешествие  по памятникам  Колосовского района  и выложено в 

группе «Кутырлинская библиотека-филиал № 8», также это видео выложено 

на сайте Кутырлинской школы. 
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Талбакульская библиотека работала по  проекту «Как хорошо на свете 

без войны», посвященный 75-летию со дня Победы в ВОВ 1941-45 гг. 

Таскатлинской библиотекой к 9 мая напечатана статья в газете «Новый 

вымпел» «От Нарвы дошел до Германии» (от 8 мая 2020 г. № 18, с. 5), 

посвященная участнику Великой Отечественной войны Золотых Степану 

Ивановичу, проживающему в Таскатлинском сельском поселение. В этом же 

номере были опубликованы стихи библиотекаря «Обелиски павшим 

землякам».  

В группе Таскатлинская библиотека – филиал №14  выложено 

несколько тем, посвященных Великой Отечественной войне.  

1. Список литературы о Великой Отечественной войне для юношества 

«Люди бессмертного подвига»   

2. Статья об участнике Великой Отечественной войны Золотых Степане 

Ивановиче «Исповедь солдатского сердца»  

3.  «Обелиски памяти» - История  памятников Таскатлинского 

сельского поселения.  

4. Юбилей ветерана. «95 лет не возраст – это юные года»  

5. Дети сироты Великой Отечественной войны Таскатлинского 

сельского поселения  «Только он не вернулся из боя».  

К выводу советских войск из Афганистана были оформлены 

тематические выставки для всех категорий:  «Души опаленные Афганом», на 

которой были представлены не только книги из фонда, а также памятки и 

брошюры, изготовленные библиотекарями воинам-интернационалистам. 

ЦРБ на базе КСХТ для учащихся провели урок мужества «Колокол 

памяти». Учащимся рассказали о причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о мужестве и отваге, о трудных условиях, в которых 

приходилось воевать. Все присутствующие почтили память погибших в этой 

войне минутой молчания.  

В Строкинской библиотеке был проведен час  мужества «Афганистан – 

наша память и боль».   Была оформлена тематическая полка «Афганистан 

болит в моей душе…».  На мероприятие был приглашен  участник  боевых 
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действий в Афганистане - Черниченко В.И.  В ходе встречи ребята узнали 

интересные факты о событиях Афганской войны, о роли наших военных в 

жизни простых граждан Афганистана и об опасностях и трудностях, через 

которые пришлось пройти нашим солдатам и офицерам во время этой войны. 

По окончанию встречи почтили память погибших минутой молчания.   

 духовно-нравственное воспитание, формирование семейных 

ценностей 

Духовно – нравственное воспитание  является одним из важнейших 

направлений в работе библиотеки.  

День Православной Книги – главный источник культуры, мудрый 

учитель жизни. И к этой дате 18 марта в Центральной районной библиотеке 

проведен День православной книги «Свет под книжной обложкой».   На 

празднике присутствовали  желающие познакомиться с православной 

литературой.  

17 декабря ЦРБ приняла участие в Александровских чтениях в 

формате-онлайн (на платформе zoom). Библиотекарь выступила с темой 

«Александр Невский - символ ратного подвига и духовного возрождения»,  

посвященные князю Александру Невскому. Все участники могли послушать 

о жизни и подвигах великого князя, посмотреть отрывки из фильма 

«Александр Невский». 

Большое внимание уделяется и фольклорным праздникам, нацеленных 

на читателей разных возрастных групп.  

В сельских библиотеках празднования Масленицы, Пасхи, святочные 

гадания для взрослых и молодежи стали традиционными  и проводятся 

совместно с клубными работниками. 

В ЦДБ воспитанники детского сада  стали участниками празднования 

«Сударыни Масленицы». На празднике звучала веселая народная музыка, 

создавая настроение радости, веселья и задора у ребят. Ведущая   

познакомила маленьких гостей  с историей праздника. Забавным персонажем 

на празднике была Баба-Яга, которая обманом хотела остаться, переодевшись 

Масленицей. Но прозорливые детишки догадались, кто скрывается под яркой 
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одеждой. Ребята пробудили в ней добрые качества, и изменившаяся Баба Яга 

играла с детьми, участвовала в конкурсах, предлагала желающим полетать на 

метле. Участники праздника радовались приходу Весны и охотно 

участвовали в различных конкурсах: «Перетягивание каната», «Три ноги», 

«Сбей шапку», «Прыжки в мешках», «Полет на метле», «Ручеек», проявили 

интеллектуальные способности, отгадывая загадки ведущего и Бабы Яги. В 

заключении все поедали вкусные и пышные блины, просматривая 

интересные мультимедийные слайды. 

В Аникинской библиотеке для детей была проведена детская 

Рождественская ёлка «Свет Рождественской звезды». Библиотекарь 

рассказала детям о празднике, отгадывали загадки, так же были проведены 

игры и конкурсы на свежем воздухе. В заключении праздника детям раздали 

сладости. 

Кутырлинская библиотека провела фольклорный  праздник  

«Рождественский переполох». Программа началась с рассказа о событиях 

библейской истории, произошедшей в Вифлееме, легенду о рождественской 

елке. Поведали об истории самого праздника, его обычаях и традициях. 

Масленичные гуляния «Масленица весела, всех на игры увела» всегда 

проходят очень активно, весело и позитивно. 

Сафоновская библиотека провела час фольклора для детей и 

юношества «Новый год и Рождество - волшебство и колдовство» - об 

обычаях, гаданиях и предсказаниях в Рождественские праздники. 

В феврале для детей и юношества проведён час фольклора, 

посвящённый  приметам февраля «Февраль - бокогрей верни солнышко 

быстрей» - с участием «Королька» и «Февраля», загадки о зиме, о приметах 

февраля, о зимней  одежде, которую носили в Древней Руси, конкурс 

«Валенки, да валенки». 

Традиционны в библиотеках МБУК Колосовская ЦБС семейные 

праздники, посвящённые 8 марта, Дню семьи, Дню Петра и Февронии, День 

Матери.  
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5 марта в ЦРБ прошло праздничное мероприятие «Прекрасных женщин 

имена», посвященное Международному женскому дню 8 марта. Каждое 

время во все эпохи имело своих любимых героинь. История доказывает 

великие способности женщин во всех сферах человеческой деятельности. 

Гости праздника могли послушать о замечательных женщинах-певицах 

советского времени, вспомнить и послушать любимые песни.  

Каждый год в ноябре в нашей стране отмечается замечательный 

праздник – День Матери.  

ЦРБ совместно с Центром по работе с детьми и молодежью и 

волонтерским отрядом «Парус» записали видео-поздравление, в котором 

прозвучали стихи поэтов о матери.  

Александровской библиотекой был создан видео-ролик «Мама - 

надежда, любовь и опора…» 

Онлайн – праздник «Слово мама – особое слово». Детский клуб 

«Радуга» при Аникинской библиотеке приготовили поздравления. Участники 

клуба читали стихи, библиотекарь записывала видео. Поздравляли мам 

онлайн в группе Аникинская библиотека. 

На страничке в группе «Таскатлинская библиотека» было размещено 

онлайн-поздравление «Мама - нет тебя прекрасней!».  

Ко дню семьи, любви и верности сотрудники ЦРБ провели акцию 

«Ромашковое настроение», всем прохожим раздавали стихи о семье, любви и 

в знак семейной верности раздавали живые ромашки. 

Сафоновская библиотека ко дню семьи, любви и верности провела 

конкурс «Ромашковое счастье». 

 правовое просвещение, профориентация 

Правовое воспитание в отчётном году было направлено на 

формирование правовой грамотности.  

В Аникинской библиотеке прошло мероприятие «Мои права и 

обязанности». Ребята узнали о законах, которые защищают права детей, 

разобрали какие существуют права и обязанности у детей. Закрепили 
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услышанный материал загадками, пословицами, разбором ситуаций из жизни 

и выполнением весёлых заданий с персонажами из сказок. 

На протяжении нескольких лет в ЦРБ работает «Центр правовой 

информации», где собран материал (решения, постановления) глав сельского 

поселения, районной администрации, «Информационный вестник 

Колосовского муниципального района». Любой желающий может 

воспользоваться правовой базой данных «Консультант+». Специалисты ЦРБ 

проводят консультации по работе с электронными системами и оказывают 

услуги поиска, подбора, выдачи документов.  

 экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

В библиотеках района внимание уделяется и датам экологического 

календаря. Не снижая своей информационной функции, библиотеки активно 

подключаются к практическим экологическим действиям – участвуют в 

субботниках, акциях по благоустройству территории.  

В Аникинской библиотеке работала книжная выставка «Экология - 

живая планета» для всех категорий населения. На выставке представлена 

литература по теме бережного отношения к природе и энергии. 

В игровой программе «Экологический калейдоскоп» дошкольники 

совершили путешествие по удивительной планете загадок: «народная 

мудрость», «угадай животное», «птичьи разговоры», «разгадай кроссворд». 

Литературное путешествие «Кто в лесу живёт, и что в лесу растёт» – 

под таким названием прошло мероприятие для учеников начальной школы в 

Корсинской библиотеке, посвященное русскому писателю – натуралисту Н. 

И. Сладкову. Познакомили ребят с биографией и творчеством писателя-

фотоохотника. Рассказ дополнила яркая, красочная презентация «Лесная 

азбука Николая Сладкова» и книги, представленные на выставке «Я с книгой, 

открываю мир природы». Дети прослушали сказку «Суд над декабрем» из 

книги Н. Сладкова «Сказки лесной опушки». С большим интересом 

маленькие читатели отгадывали загадки о природе и о животных.  
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Пропаганда здорового образа жизни – это одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. Первоочередная задача – это 

информирование о пагубных привычках и их профилактика. 

В отчётном году ЦРБ продолжила работу, направленную на 

формирование здорового образа жизни, полезных привычек, 

способствующих укреплению здоровья человека, а также профилактику 

таких негативных явлений, как наркотики, СПИД, алкоголизм и 

табакокурение. В читальном зале ЦРБ постоянно действует выставка «В 

будущее без риска», литература с которой активно предлагается как 

подросткам, так и старшему населению.  

В библиотеках района ведётся профилактическая работа по 

информированию пользователей о здоровом образе жизни, учитывая их 

интересы, запросы и психологические особенности.  

 продвижение книги и чтения, функционирование молодежных 

центров чтения 

В 2020 году библиотеки района приняли активное участие в различных  

акциях, направленных на привлечение к чтению.  

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова) – 5 библиотек;  

Областная акция «Неделя безопасного Рунета» (БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества») – 6 библиотек;  

Международная Акция «Читаем детям о войне» (ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека») – 3 библиотеки;  

Международная акция «Книжка на ладошке» (МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек») – 1 библиотека; 

Международная акция «VII День поэзии С.Я. Маршака в детских 

библиотеках» (ГБУК  Воронежской области «Воронежская областная детская 

библиотека») - 7 библиотек; 

Международная Акция по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова» (МУК «Централизованная библиотечная система» 
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Тутаевского муниципального района Ярославской области, Центральной 

детской библиотекой им Н.Н. Носова) - 6 библиотек 

Библиотеки-участники получили сертификаты. 

Аникинская б-ка работала по программе «Я с книгой открываю мир». 

Таскатлинская библиотека работала по программе по продвижению 

книги и чтения «Книга – умный советчик и друг». 

В Строкинской библиотеке работает программа «Библиотека как 

духовно-просветительский центр», одним из блоков программы - «Шедевры 

на все времена или разумное, доброе, вечное» (художественно-эстетическое 

воспитание). В рамках данного блока проведено 8 мероприятий, из них 4 

онлайн. Было организовано 4 книжные выставки.  

В рамках программы молодежной площадки «Уют-компания» ЦРБ 

приняла участие в областной акции «Неделя безопасного Рунета–2020», 

организатором которой стала Омская областная библиотека для детей и 

юношества. В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в ЦРБ работал информационный стенд «Экология и 

энергосбережение».   

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

Сохранение этнических культурных традиций, этнокультурного 

разнообразия и этнокультурной идентичности народов России является 

важной составляющей культурной и библиотечной деятельности в 

многонациональном государстве.  

Кутырлинская библиотека ко дню единства в России приняла участие с 

работниками СДК в конкурсе национальных костюмов, который был 

организован Колосовским РДК. Библиотекарь приготовила костюм – 

украинки  и заняла второе место в районном конкурсе.  

 социализация лиц пожилого возраста, со специальными 

потребностями и физическими ограничениями 

Социализация лиц пожилого возраста – немаловажная задача, которая 

стоит перед библиотекой. Сотрудники библиотеки традиционно уделяют 
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большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья и читателей старшего возраста. 

Продолжает свою работу клуб «Встреча». За прошедшие  годы прошло 

немало заседаний клуба. Все они очень разноплановы и по форме и по 

тематике.  

На протяжении нескольких лет сотрудничаем с Местной организацией 

Всероссийского общества инвалидов, БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Колосовского района». В 2017 г. появился новый 

клуб «Гармония», созданный совместно с обществом инвалидов. Участники 

клуба становятся активными пользователями библиотеки, посещают самые 

разные массовые мероприятия. 12 февраля в ЦРБ прошел 

кинематографический час под названием «Всегда ваш Андрей Миронов» - 

посвященный Андрею Александровичу Миронову.  

Кутырлинской библиотекой выставлен видеоролик  ко дню пожилого 

человека «Золото прожитых лет».  

Накануне Международного дня пожилых людей Талбакульская 

библиотека разместила в своей группе видеоролик «Как молоды мы были», 

составленный по фотографиям бывших и настоящих жителей 

Талбакульского поселения,  находящихся на заслуженном отдыхе.  

Таскатлинской библиотекой был проведен флэш – моб «Жизни золотой 

листопад». Для пожилых людей были изготовлены поздравительные 

открытки, для проведения мероприятия были привлечены  социальные  

работники села Таскатлы, которые разнесли открытки своим подопечным, 

часть открыток вручил почтальон. В библиотеке была оформлена тем. полка 

«Золото прожитых лет». 

С 2015 года  при читальном зале ЦРБ работает библиотечный пункт от 

«Омской областной библиотеки для слепых». Выписываются журналы для 

слабовидящих: для взрослых – «Литературные чтения»,  для детей – 

«Школьный вестник». Читателей - 9, посещения – 54, книговыдача – 89. 

В селах района широко распространено  книгоношество. Это один из 

способов доставки книг непосредственно на дом читателям, не имеющих 
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возможности прийти в библиотеку по состоянию здоровья или другим 

причинам. В 2020 году насчитывается 189 читателей, 1728 посещений, 5811 

книговыдача. Данный вид обслуживания очень хорошо пользовался спросом 

у населения в год пандемии. 

На территории села Чапаево находится «Специализированный дом для 

престарелых и инвалидов». 12 человек из этого дома являются читателями 

Чапаевской библиотеки. Для удобства обслуживания создан библиотечный 

пункт. Обслуживание производится один раз в месяц.  

 краеведческое просвещение 

Одним из ведущих направлений в массовой деятельности библиотеки 

является краеведение. 

Александровская библиотека продолжила работу по сбору и 

оформлению материала о родном крае: «Моё село в моей судьбе»,  подборки 

воспоминаний  «Живи село мое», в библиотеке имеются материалы газетных 

вырезок по истории деревни и района «Окно в историю», альбом по истории 

села «Александровский выселок», фотоальбомы «Дела и  люди», работает 

выставка старинных вещей «Любопытная старина».  

Кутырлинской библиотекой выпущен ряд видеороликов: «Прошлое и 

настоящие Кутырлинской библиотеки» – 1558 просмотров, «Комсомол не 

просто возраст - комсомол моя судьба» - 1623 просмотра, «Имя на обелиске» 

путешествие по памятникам Колосовского района – 1704 просмотра, «В моей 

памяти остался навсегда» об истории Кутырлинского детского дома – 2660 

просмотров, выложена в группу брошюра «Теплый дом» (об истории 

Кутырлинского детского дома) - 4385 просмотров.  

Талбакульская библиотека в отчетном году второй раз приняла участие 

в региональном проекте «Моя трудовая династия» от Фонда развития 

Омской области им. С.И. Манякина. Была проведена краеведческая работа  и 

создана электронная презентация «Трудовая династия семьи Субботиных-

Новиковых-Маленьких» в номинации «Династии в культуре и искусстве». 

Данная династия представлена тремя представителями семьи в двух 

поколениях: это отец Михаил Алексеевич Новиков (завклубом и 
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киномеханик), мать Валентина Васильевна Новикова (Субботина) 

(заведующая Зеленовским клубом) и дочь Светлана Михайловна Маленькая 

(Новикова) (библиотекарь), общий стаж работы в культуре которых 

составляет 70 лет. 

Крупнейшее краеведческое мероприятие, уже ставшее традиционным - 

Кутиловские чтения. В этом году они прошли в онлайн-формате. Каждый 

участник мероприятия смог прослушать стихотворения поэта.  

Бражниковская библиотека пропагандирует творчество поэта земляка 

А. Кутилова. Оформлена тематическая полка «А. Кутилов – Москва 

придумает меня…».  

Сельские библиотеки ведут большую краеведческую работу, это сбор и 

оформление материала по истории села, библиотеки, об участниках и 

ветеранах ВОВ, вдовах, сиротах войны и тружеников тыла. Очень 

плодотворной оказалась переписка через сайт «Одноклассники» с 

родственниками погибших на войне.  

В 2020 году продолжилась работа по сбору и уточнению информации 

об участниках Вов убитых и вернувшихся с полей сражения. Собрано 956 

фотографии. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога 

памяти».  

Результатом краеведческой работы 2020 года стало:  

книжные выставки: «Наш край – частичка большой страны», «Край 

мой славен именами», «Деревня Александровка: жизнь, быт и вера», «Мое 

любимое село», «Мой отчий край ни в чем неповторим», «Край мой славен 

именами» (о поэтах и поэзии Колосовского района), «Литературы и идей 

ценитель - А. Кобытев»; 

информационные папки: «Летопись родного края», «Судьба села в 

лицах», «Фронтовые судьбы односельчан»; 

презентации в форме слайд-путешествия: «Слава тебе, победитель 

солдат!», «Снова Афган слышу я в ночи ...», по памятникам  Колосовского 

района «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».   
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В Кутырлинской библиотеке работает краеведческий  уголок «Край 

наш сибирский». 

В Крайчиковской библиотеке организован и работает центр русской  

традиционной культуры «Славяночка». Разработана и принята программа 

«Возрождение традиционной русской культуры».  В рамках программы 

работает школа краеведения, в которую вошли краеведческий клуб для 

взрослых «Родники памяти» и детский краеведческий клуб «Истоки», а 

также женский фольклорный ансамбль «Криницы», театральная студия 

«Отражение». Появились новые направления в работе «Стихи и сказки 

нашего края», «Обряды». Хорошо отзываются о краеведческой работе школа 

и население. В связи со сложившейся обстановкой в стране, краеведческую 

работу  пришлось перевести в новый формат–«онлайн». Так появились 

онлайн-конкурс: «Праздник святой Троицы»; рубрика -  народный календарь 

«Просто о простом на каждый день»- здесь  размещается текстовые 

сообщения по народному календарю, а также видео-рассказы о праздниках и 

особых днях каждого месяца: Покрова, Михайлов День, Воздвиженье, 

Введенье. Большой популярностью у подписчиков пользуются  видео-

сообщения  об истории нашего края «Большой России малая частица»: 

история с. Крайчиково, о  купце В.П. Петрове, С.Ф. Ивановой, об 

исчезнувшей деревеньке Пронино. 

 клубы, любительские и общественные объединения. 

Всего в МБУК Колосовская ЦБС функционирует 40 клубов, 

любительских и общественных объединений, из них для взрослых – 14, для 

детей – 21, для молодежи – 5, для всех категорий - 0. 

По тематике можно сделать следующий вывод: 

краеведческое работало 2 клуба для взрослых, 2 для детей и 1 для молодежи; 

духовно-нравственное – 1 для взрослых, 2 – для детей и 3 для молодежи; 

художественно-эстетическое, развитие творческих способностей  (музыка, 

фольклор,  кино, театр, фотоискусство) – 4 для взрослых, 7 - для детей; 

литературное, продвижение чтения   - 2 – для взрослых, 5 – для детей и 1 – 

для молодежи; 
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естественнонаучное, экологическое (домоводство, садоводство, 

цветоводство, собаководство, астрономия, путешествия) - 3 – для взрослых, 1 

– для детей; 

производственно-техническое (техническое творчество, моделирование, 

компьютерная техника и др.) - 1 – для взрослых, 4 – для детей; 

социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья – 1 для 

взрослых. 

В ЦРБ работает 4 клуба: «Встреча» - клуб для людей пожилого 

возраста, «Гармония» - клуб людей с ограниченными возможностями, «Уют-

компания» - молодежная площадка при читальном зале, творческая студия 

«Нескучное краеведение». 

На занятиях клуба «Встреча» с людьми пожилого возраста проводятся 

литературные мероприятия, встречи с местными поэтами, вечера знакомства 

с известными актерами, режиссерами, певцами. 

Клуб «Гармония» - клуб, созданный совместно с Местной организацией 

Всероссийского общества инвалидов. Цель: содействие социальной 

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности через общение, 

книгу и чтение.  

 «Уют-компания» - объединение для подростков. На заседаниях клуба 

обсуждаются насущные проблемы, которые касаются подрастающего 

поколения.  

Творческая студия «Нескучное краеведение» для молодежи. Творческая 

студия по созданию видеороликов и виртуальных экскурсий по 

Колосовскому району. В творческой студии подростки и молодежь получают 

умения, навыки по сценарному мастерству, постановочной деятельности, 

операторскому творчеству и монтажной работе видеороликов; навыки по 

сбору и систематизации материала; получают навыки работы в программах 

по созданию виртуальных экскурсий и аудиогида; приобретают навык 

работы в команде; умение работать с новым оборудованием и программным 

обеспечением.  
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6.3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг   

Проводилось информирование читателей библиотек системы при 

помощи печати статей в районной газете «Новый вымпел», всего их было 

помещено 27, -36 к прошлому году: ЦРБ – 13 статей, ЦДБ – 3 статей, 

филиалы - 11. Библиотеки района размещают свои материалы и в интернете.  

Сайт (https://kolosovkacbs.ru/) организован в конце 2019 года на 

бесплатной платформе Ucoz. В течение небольшого времени, что существует 

сайт, на него выставлено: в разделе «Новости библиотеки» 24 статьи, Вести 

из села – 18 статей, в разделе «Наши издания» - 11 библиографических и 

методических пособий разного характера. Посещения составили 289 человек. 

72 % муниципальных библиотек района (13 библиотек, +2) активно 

осваивают такую форму коммуникации, как социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook), где выкладываются новости библиотеки, 

информацию о проводимых мероприятиях, фото с мероприятий,  полезные 

заметки для родителей и многое другое. За 2020 год в интернете выложено 

631 тема, что + 139 к прошлому году. 

Краткие выводы  по разделу. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Колосовского района из-за пандемии ухудшилась: проведено 708 культурно-

просветительских мероприятий (-407), организовано 207 книжных выставок, 

посещения массовых мероприятий в сравнении с 2019 годом уменьшились на 

22097 и составили 4387. В библиотеках работало 40 клубов и любительских 

объединений для взрослых и детей. Библиотеки района активно осваивают 

такую форму коммуникации, как социальные сети (+ 139 статей). 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках системы. 

Все библиотеки МБУК Колосовская ЦБС в 2020 году имели доступ к 

Электронному каталогу (ОРАС), они самостоятельно могут вести поиск 

нужной им информации по различным темам.  Во всех библиотеках системы 

есть карточные каталоги (алфавитные и систематические), а также карточные 

https://kolosovkacbs.ru/
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краеведческие картотеки. По системе насчитывается 54 карточные картотеки 

(-5 к прошлому году, некоторые картотеки устарели и их ведение не 

актуально), из них краеведческих 25,  тематических 24(-4 к прошлому году), 

для детей 12. Во все картотеки системы было влито 1968 записей, 

отредактировано 3566 записей. В ЦРБ редактировалась Систематическая 

картотека статей, из нее было удалено 3275 записей, на  периодические 

издания, которых уже нет в фонде библиотеки. 

В 2020 году библиотекари системы продолжали сбор материалов в уже  

созданные папки-накопители (об афганцах, участниках различных войн). 

Активно библиотекари системы в 2020 году собирали материалы об 

участниках Великой Отечественной войны, во время карантина эти 

материалы очень пригодились в работе. По улицам села нельзя было пройти 

с акцией «Бессмертный полк» и библиотекари, распечатав портреты 

ветеранов, оформляли внутри библиотек стенды «Бессмертного полка», а 

некоторые библиотеки (Бражниковская библиотека-филиал №3 и 

Сафоновская библиотека-филиал «№12) оформили данными плакатами 

здания библиотек снаружи. Жители сел были очень благодарны за такое 

внимание к их родственникам.   Создавались и  новые папки-накопители  по 

различным темам, которые интересны пользователям библиотек: 

- О людях села (о бывших жителях  села Чапаево, оно очень быстро 

разъезжается) - Чапаевская библиотека-филиал № 16, 

- История библиотечного дела в селе Кутырлы -  Кутырлинская б-ф № 8, 

- История детского дома в селе Строкино -  Строкинская б-ф № 13, 

- «Москва придумает меня»: по творчеству А. П. Кутилова (основу папки 

составляют материалы, заказанные по МБА из областной библиотеки) -  ЦРБ. 

Библиографом ЦРБ ведется  БД «Краеведение». Число записей в 2020 

году составило 2857, плюс к 2019 году 370 записей. Все библиотеки системы 

могут ею пользоваться. Для этой базы данных просматривается и 

расписывается районная газета «Новый вымпел» и областная газета «Омская 

правда», различные сборники, поступающие в библиотеку, где есть материал 

о районе. За 2020 год просмотрено и расписано  102 номера  газет, 4 сборника 
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и местная библиографическая продукция. Материалов расписанных на 

бумажные носители (карточки) оказалось больше, чем занесенных в 

электронный вариант базы данных. Не все материалы прошли критерий 

отбора, но все карточки были расставлены в краеведческую картотеку. В 

2020 году к БД «Краеведение» было 701  обращение за поиском данных, что  

- 346  к прошлому году, сказался на работе период самоизоляции. 

БД «Статьи» за 2020 год содержит 3170 записей (+14 к прошлому 

году).  

Журналы, расписанные для БД «Статьи» 

№п/п Название журнала Просмотренные номера 

1 Роман – газета, 2020 24 

2 Родина, 2020 12 

Всего просмотрено и расписано 2 наименования  журналов за 2020 год, 

количеством номеров 36. 

Недостаточное финансирование комплектования негативно отражается 

на пополнении справочно-библиографических фондов библиотек. В 2020 

году по списку литературы «Новые книги» в библиотеки района поступило 

408 наименований новых книг, из них по отраслям знания лишь 70 

наименований, это 17% от общего числа. Большую часть литературы по 

отраслям знаний составляют детские энциклопедии по различным темам 

серий: «Детская энциклопедия РОСМЭН», «Давайте познакомимся», 

которые поступили в единичном экземпляре и остались в ЦДБ. Для взрослых 

пользователей интересны будут познавательные книги по пчеловодству.  

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

В 2020 году в библиотеках Колосовской ЦБС на индивидуальном 

информировании находилось 86 абонентов (это -14 к прошлому году, 

некоторые из абонентов выехали за пределы Колосовского района, а трое 

умерли). Им было послано 117 извещений, куда было включено 317 

документов. Выдано документов 252, что составило 79% от предложенных 

источников. На индивидуальном информировании стоят учителя, 
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воспитатели, специалисты по работе с молодежью, ученики, безработные и 

другие пользователи библиотек. Как правило, наши абоненты хотят получать 

информацию по новой художественной литературе, вопросам садоводства, 

огородничества, цветоводства, животноводства и рукоделия. Вот некоторые 

темы индивидуального информирования: 

- Изготовление поделок из бумаги. Квилинг. (Быкова Л. Я. – директор дома 

культуры; Крайчиковская библиотека-филиал № 7), 

- История партизанского движения в Омской области (Быков А. – ученик 9-

го класса; Крайчиковская  библиотека-филиал № 7), 

- Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц (Пестрякова Н.П. – учитель 

истории; Таскатлинская  библиотека-филиал № 14), 

- Новинки по технике (Ионин В.И. – ученик 11-го класса; Чапаевская  

библиотека-филиал № 16), 

- История Омской области (Бондаренко Д. В. – учитель истории; Районная 

библиотека). 

На коллективном информировании находятся 32 абонента (-9 к 

прошлому году, связь с некоторыми организациями прервалась во время 

самоизоляции), им послано 66 извещений, куда включено 210 документов, из 

которых было взято абонентами 167. Это составило 79% от общего числа. В 

среднем один коллективный абонент проинформирован 2 раза в год. 

Абоненты коллективного информирования 

1 Детские сады 6 

2 Дома культуры 4 

3 Историко-краеведческий музей 1 

4 Комитет по делам молодёжи 1 

5 Магазины 1 

6 Музыкальная школа 1 

7 Сельские поселения 5 

8 Совет ветеранов 1 

9 Территориальная избирательная комиссия 1 

10 Фельдшерско-акушерские пункты 1 

11 Школы 10 

Больше всего на коллективном информировании состоит 

образовательных учреждений – школы и детские сады. Темы их 

информирования, как правило, соответствуют  профилю работы: 
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- Образовательный процесс в средней школе (Школа; Корсинская б-ф № 6), 

- Детские игры, развивающие речь (Детский сад; Крайчиковская  б-ф № 7), 

- Методика развивающих занятий дошкольников (Детский сад; Строкинская 

б-ф №13), 

- Развитие речи у дошкольников (Детский сад; Детская библиотека). 

ЦРБ в 2020 году чаще других информировала Совет ветеранов, в связи 

с 75-летием со Дня Победы, о сайтах в интернете, где можно найти 

информацию о ветеранах Великой Отечественной войны нашего района. 

Вели совместный поиск лиц приравненных к участникам Великой 

Отечественной войны. 

Наглядная информация для различных групп читателей проводилась 

через книжные выставки. Выставки оформлялись по новой литературе и по 

определенным темам. Всего по системе была оформлена 31 выставка, на них 

было  представлено  430 документов, выдано 362 документа, что составляет 

84% от общего числа. 

- Радуга книжных новинок (по новым книгам для детей; Аникинская 

библиотека-филиал № 2), 

- Классное внеклассное чтение (новые книги для детей; Бражниковская  

библиотека-филиал № 3, библиотека сама приобрела 34 экземпляра детской 

литературы), 

- Строки, опаленные войной (книги признанных авторов в новом 

оформлении о военном и послевоенном времени для всех категорий 

читателей; Таскатлинская библиотека-филиал № 14), 

- Галерея новых журналов 2020 (для различных групп читателей; Чапаевская  

библиотека-филиал №16). 

Библиографом ЦРБ были оформлены книжные выставки: 

- Омская область в годы Великой Отечественной войны (на выставке был 

представлен материал, как о городе, так и селе во время войны, материалы о 

Колосовском районе в годы Великой Отечественной, детях сиротах нашего 

района, местная печатная продукция библиотек), 
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- Давайте любимые книги откроем (31 июля день воспоминания любимых 

книг. Вначале был опрос читателей об их любимых книгах, а затем по 

результату опроса уже была оформлена книжная выставка, которая вызвала 

живой отклик у читателей и они делились воспоминаниями о своих любимых 

книгах.), 

- Родной земли многоголосье: омские писатели юбиляры 2020 года  (На 

выставке были представлены книги И. Петрова, П. Брычкова, Г. Кудрявской, 

Н. Кусковой и многих других). Первые две книжные выставки были 

представлены на сайте библиотеки. 

У выставок проводились обзоры литературы, всего за 2020 год – 32. В 

обзоры было включено 305 документов и обслужено читателей - 212, выдано 

пользователям – 234 документа, что составило 76% от общего числа. Среди 

обзоров следует отметить: 

- Эти книжки – для вас ребятишки (по новым  детским книгам; 

Александровская библиотека-филиал № 1), 

- Люди бессмертного подвига (новые книги о войне для юношества; 

Таскатлинская  библиотека-филиал № 14), 

- Знакомьтесь, новинки периодики (обзор новых журналов для детей; 

Чапаевская  библиотека-филиал № 16), 

- С новой книгой в Новый год (Детская библиотека), 

- Обзор журналов «Роман-газета» (для взрослых читателей; Районная 

библиотека). 

Дней информации по системе проведено – 18 (-20 к прошлому году), на 

них было обслужено специалистов – 241, показано документов – 322 и 

выдано документов – 213, что составило от общего числа 66%. Как правило, 

программа всех дней информации включала в себя: выставку-просмотр, 

обзор литературы, видеопрезентации по теме, конкурсы, викторины, 

литературно-музыкальные композиции.  

Дни информации для детей: 

- Все о блокаде (учащимся 1 – 5 классов было рассказано о блокаде города 

Ленинграда, о дневнике Тани Савичевой, что собой представлял кусочек 
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блокадного хлеба, по итогам мероприятия дети выразили свои впечатления в 

рисунках, которые нарисовали; Бражниковская библиотека-филиал № 3, 

библиотекарь практически ко всем своим мероприятиям выпускает памятки 

читателя и раздает их детям), 

- Новички на книжной полке (знакомство с новой детской книгой;  

Талбакульская библиотека-филиал № 15), 

- Про зеленые леса и лесные чудеса (к 100-летию со дня рождения русского 

писателя Н. И. Сладкова, в игровой форме дети узнавали птиц по их крику и 

повадкам; Детская библиотека), 

- За Мамаевым курганом тишина (дети вспомнили великие битвы Великой 

Отечественной войны, во время виртуальной экскурсии побывали на 

Мамаевом кургане; Детская библиотека). 

Для юношества были проведены дни информации: 

- Забытый подвиг генерала Карбышева (учащимся старших классов было 

рассказано о подвиге нашего земляка - омича  Д. М. Карбышева, к 

мероприятию подготовлена памятка читателю «Несломленный…»; 

Бражниковская библиотека-филиал № 3), 

- По страницам блокадного Ленинграда (для учащихся старших классов; 

Кутырлинская  библиотека-филиал № 8), 

- Тропа к духовным родникам (по творчеству Ф. Абрамова, читали по ролям 

отрывок из романа «Трава-мурава»; Таскатлинская библиотека-филиал № 

14), 

- Давайте, помнить о войне (переизданные произведения советских 

писателей о Великой Отечественной войне, среди них Б. Васильев и В. 

Быков; Таскатлинская  библиотека-филиал № 14). 

Дни информации для взрослого населения: 

- Периодические издания для детей и взрослых (Александровская  

библиотека-филиал № 1), 

- Все новое для Вас (новинки детективной и любовной литературы;  

Строкинская  библиотека-филиал № 13), 
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- Омская область в годы Великой Отечественной войны (был представлен 

материал краеведческого характера, в ответ пользователи делились 

воспоминаниями о жизни  своих родственников  во время войны; Районная 

библиотека). 

Если считать информирование пользователей библиотек  посредством 

интернет только официальным сайтом ЦРБ (режим доступа: 

http://kolosovkacbs.ru), то здесь за 2020 год выставлены материалы двух 

книжных выставок и одна памятка читателю. Если брать всю информацию, 

которую осуществляют библиотеки района на своих страницах в 

одноклассниках, то здесь материал разнообразнее.  Кутырлинская 

библиотека-филиал №8  (режим доступа: https://ok.ru/Kutyrlinsk )  на своей 

странице выложила материал, подготовленный о Кутырлинском детском 

доме «Теплый дом», который до конца 2020 года набрал 2660 просмотров.    

Новологиновская библиотека-филиал № 11 (режим доступа: 

https://ok.ru/novologin ), разместила на своей странице материал об 

эвакуированном из блокадного Ленинграда детском доме, позднее этот 

материал вошел в книгу «Дом детства моего».  Талбакульская библиотека-

филиал №15 (режим доступа: https://ok.ru/talbakulsk ), поместила материал о 

дне информации «Новички на книжной полке». Таскатлинская библиотека-

филиал №14  (режим доступа: https://ok.ru/group/56858630225928 ) 

разместила на своей странице свой список литературы «Люди бессмертного 

подвига», а за литературой приглашает приходить в библиотеку. Есть свои 

страницы в интернет в Аникинской библиотеке-филиале №2 (режим доступа: 

https://ok.ru/group/55058474008823 ),  Корсинской библиотеке-филиале№6 

(режим доступа: https://vk.com/id582298303 ) и других библиотеках, где за 

2020 год было выложено 36 материалов на библиографическую тему.   На 

страницах районной газеты «Новый вымпел» в 2020 году было напечатано 4 

статьи  о библиографических мероприятиях. Районная газета «Новый 

вымпел» не печатает на своих страницах обзоры литературы, презентации 

книг, считая эту информацию рекламной. 

https://ok.ru/Kutyrlinsk
https://ok.ru/novologin
https://ok.ru/talbakulsk
https://ok.ru/group/56858630225928
https://ok.ru/group/55058474008823
https://vk.com/id582298303
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Справочно-библиографическим обслуживанием в течение года 

занимались все библиотеки системы, но самоизоляция и в эту работу внесла 

свои коррективы. За 2020 год МБУК Колосовская ЦБС выполнила 4810 

справок (-943 к прошлому году)  из них при помощи интернета 1956 справок, 

что составляет 40% от общего числа. 

 

За справками обращались пользователи различных возрастов и уровня 

образования. Запросы читателей были на самые разнообразные темы: 

- Почему город Санкт-Петербург так называется (Ученик 6-го класса; 

Александровская библиотека-филиал № 1), 

- Как можно размножить орхидею (Пенсионерка; Корсинская б-ф № 6), 

-Подбор материала по теме «Куликовская битва» (Учащийся 8-го класса; 

Новологиновская   б-ф № 11), 

-Для работы над проектом нужен материал на тему «Русские народные 

инструменты. Прошлое и настоящее» (Учащийся 9-го класса Василенко О.; 

Строкинская б-ф №13), 

- Почему у кошки в темноте светятся глаза (Ученик 3 класса; Чапаевская б-ф 

№16), 

- Биография писательницы Евгении Некрасовой (Учитель литературы 

Богданова Г. А.; ЦРБ), 

- Биография нового премьер - министра страны Михаила Мишустина 

(Служащая; ЦРБ). 

1748 

870 979 1213 

Видовой состав справок в 2020 году 
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Из общего числа справок  было выполнено 509 краеведческих. Среди них: 

- В каком году построен цирк в городе Омске (Учащаяся 7-го класса; 

Корсинская библиотека-филиал №6), 

-Партизанское движение на севере Омской области (Ученик 10-го класса; 

Крайчиковская библиотека-филиал №7), 

- Кто из омских писателей писал стихи о войне (Ученик 10-го класса; 

Таскатлинская библиотека-филиал №14), 

-Материал о нашем земляке Копейкине Игоре Анатольевиче, погибшем в 

Чечне (Редакция газеты «Новый вымпел»; Районная библиотека). 

 

Чаще всего с запросами обращались дети – 1759 пользователей, что 

составляет 36% от общего числа обращений. Как правило, это вызвано 

образовательным процессом и не всё ещё дети могут найти самостоятельно. 

Сейчас мы очень активно используем виртуальные системы, но всё же живое 

общение не заменимо и поэтому большая часть читательских запросов 

выполняется устно, при непосредственном посещении библиотеки. Всего 

справок и консультаций за 2020 год по Колосовской ЦБС  выполнено 5052, 

через удаленный доступ  986, это 19% от общего числа. 

1209 
1048 

733 

1454 

366 

Справки по отраслям знаний в 2020 году 

специалисты 

рабочие 

молодежь 

дети 

прочие 

970 

415 

955 

1759 

782 

Справки по категориям читателей в 2020 году 



41 

 

Индивидуальных  консультаций  по системе в 2020 году было 

выполнено 242, из них библиографических 41, ориентирующих 163, 

вспомогательно-технических 38. Сейчас чаще за консультациями стали 

обращаться люди пожилого возраста, у которых появилась возможность 

выхода в интернет. 

- Как найти нужный ресурс в интернете (Пенсионерка Т. Корючина; 

Строкинская библиотека-филиал № 13), 

- Помочь создать и научить пользоваться электронной почтой (Пенсионерка 

В. Бахарева; Чапаевская библиотека-филиал № 16), 

- Поиск материалов в электронном краеведческом каталоге ОРАС (Работник 

краеведческого музея Патрахина Е.; Районная библиотека). 

7.3  Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

За 2020 год по МБА из ОГОНБ получено 124 экземпляров документов, 

в том числе через ЭДД 119 экземпляров. Основная масса запросов по МБА 

была краеведческой тематики. Районная библиотека заказывала материалы 

по творчеству А. П. Кутилова. 

7.4  Формирование информационной культуры пользователей. 

Из-за недостатка новых библиографических пособий мало проводится 

выставок библиографических пособий и дней библиографии. Выставок по 

системе было оформлено - 7, а дней библиографии проведено – 1, Детской 

библиотекой. Среди выставок: 

- Профессия – работа - карьера (по профориентации для подростков;  

Аникинская библиотека-филиал № 2), 

устные телефон электронная 
почта 

виртуальная 
справка 

социальные 
сети 

4066 

664 
183 0 139 

Справки по признаку поступления в 2020 году 
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- Тимофей Белозеров (для детей  «Беседы о книгах» 1989 года выпуска; 

Таскатлинская  библиотека-филиал № 14), 

-На страже Отчизны: беседы о книгах (1988г.) (для молодежи о Великой 

Отечественной войне; Таскатлинская  библиотека-филиал № 14). 

Библиотечные уроки планируются и проводятся в соответствии с 

планом. Закрытие школ на самоизоляцию во многом поменяло наши планы. 

За 2020 год по Колосовской ЦБС проведено 20 библиотечных уроков, на них 

присутствовало 239 человек, из них 223 дети. С 11 по 18 февраля 2020 года в 

России прошла 13 Неделя безопасного Рунета. Библиотеки района приняли в 

ней активное участие с библиотечными уроками: 

- Безопасность в сети Интернет (для младших школьников; Александровская 

библиотека-филиал №1), 

- Из глубины веков в мир Паутины (для детей; Новологиновская библиотека-

филиал № 11), 

- Ты online? Твоя безопасность (Детская  библиотека). 

Экскурсии в библиотеках,  как правило,  проводятся для начинающих 

читателей: детей из детских садов, для первоклассников. Библиотекари 

стараются проводить их театрализовано,  с приглашением литературных 

героев, которые играют с детьми и рассказывают им правила поведения в 

библиотеке.  По системе проведено 13 экскурсий, посетило их 156 человек,  

из них 145 дети. 

По библиотечной системе в 2020 году было проведено 8 групповых 

консультаций, на которых присутствовало 89 человек, в основном это 

учащиеся школ: 

-Выбери книгу самостоятельно (показать учащимся школы связь между 

расстановкой книжного фонда и каталога; Аникинская  б-ф №2), 

- Правила обращения с книгой (учащиеся школы; Бражниковская б-ф №3), 

-Что такое аннотация (учащиеся школы; Детская библиотека). 

Для библиотекарей Колосовской ЦБС в 2020 году было оказано 54 

консультации по библиографическим вопросам. Консультации оказывались 

всем библиотекарям системы. Новый библиотекарь Меркутлинской 
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библиотеки-филиала №10  Луцковская Ю. И. приезжала на практикум по 

ведению библиографической работы в библиотеке. Ей было рассказано и 

показано на практике о ведении каталогов и картотек, практиковались в 

библиографическом описании, выполняли справки.  

В феврале  2020 года  был проведен семинар по библиографии: 

«Библиографическая работа: современные тенденции развития». Программа 

семинара в себя включала: 

1. Знакомство с ГОСТом Р7.0.100-2018 «Библиографическое описание» 

(были теоретические и практические занятия по библиографическому 

описанию статей из газет, журналов и сборников), 

2.Полезная библиографическая информация на сайтах областных библиотек, 

3.Поиск материалов в ОРАС (базы данных «Краеведение» и «Статьи»), 

4. Объявление о конкурсе библиографических пособий малых форм к 75-

летию со Дня Победы «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

В конкурсе приняло участие пять библиотек: Корсинская библиотека-филиал 

№6, Кутырлинская  библиотека-филиал №8, Строкинская библиотека-филиал 

№13, Талбакульская библиотека-филиал №15, Чапаевская библиотека-

филиал №16. Все библиотеки  получили сертификаты участников конкурса. 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

В районной библиотеке в 2020 году  функционировала база данных  

Консультант Плюс. Она пополняется еженедельно и содержит 2 988 206 

документов. Через правовые системы было выполнено 32 справки, как 

правило, они касались трудовых споров. Часто в правовых системах искали 

документы о постановке транспортного средства на учет, образцы исковых 

заявлений в суд.  

Фонд Районной библиотеки регулярно пополняется «Информационным 

вестником» Колосовского муниципального района, где публикуются 

законодательные материалы районной администрации и всех сельских 

поселений. Таких документов  в 2020 году поступило 313. Они доступны 
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всем пользователям библиотеки. Здесь можно посмотреть законы и 

постановления по всем сельским поселениям района. 

В 2020 году прошёл референдум по изменениям в конституцию 

Российской Федерации, и библиотекари системы проводили беседы на 

данную тему, активно разъясняя населению суть вносимых поправок. После 

сентябрьских выборов в местные органы власти в районной библиотеке 

оформлена папка «Избиратель это ваш депутат» (с избранными депутатами 

шестого созыва районного Совета и четвертого созыва сельских поселений). 

7.6 Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

     На 01.01.2021 года на базе Колосовских муниципальных библиотек МФЦ 

по оказанию государственных услуг не создано. 

7.7  Выпуск библиографической продукции. 

В 2020 году  библиотеками района выпущено 31 библиографическое 

пособие малой формы. Среди них списки литературы, памятки читателю, 

листовки-закладки. Библиотекари в 2020 году чаще всего выпускали пособия 

в помощь к массовым мероприятиям и к 75-летию со Дня Победы.  Среди 

пособий, выпущенных в 2020 году хочется отметить: памятку читателя 

«Победе жить в веках:  Колосовский район на страницах книг «Солдаты 

Победы» и «Книга Памяти» (Районная библиотека); сборник «Село мое 

неброское, любимое, родное…: история села Чапаево» (Чапаевская 

библиотека-филиал №16); памятку читателю «Листая памяти страницы»: 

детский дом в селе Логиново во время Великой Отечественной войны 

(Новологиновская библиотека-филиал №11);  памятку читателю «Теплый 

дом: из истории Кутырлинского детского дома» (Кутырлинская библиотека-

филиал №8).   На  сайте Колосовской районной библиотеки в разделе «Наши 

издания» (режим доступа: http://kolosovkacbs.ru) в 2020 году размещена 

памятка читателю «Победе жить в веках:  Колосовский район на страницах 

книг «Солдаты Победы» и «Книга Памяти». 
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7.8  Краткие выводы по разделу. 

     Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в наши планы. Многое из 

того что было запланировано, осталось не сделано. В новом году нам 

предстоит учиться больше работать удаленно с нашими пользователями, но 

живое общение,  ни что не  заменит. Читатели хотят в библиотеку! 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1.  Документы, регламентирующие краеведческую деятельность 

библиотек системы или объединения (положение, инструкция и т.д.).  

В 2019 году принято «Положение о краеведческой деятельности МБУК 

Колосовская ЦБС» 

«Положение о функциональном отделе или секторе, осуществляющем       

руководство краеведческой деятельностью библиотек района» отсутствует, 

так как нет такого отдела. 

В должностных инструкциях специалистов, осуществляющих 

руководство краеведческой деятельностью библиотек района, прописаны 

должностные обязанности. 

8.2. Анализ формирования фонда краеведческих документов  

– выделен ли отдельно фонд краеведческих документов  да 

– фонд краеведческих документов составляет 9134  экз.,  

в том числе:  

–  печатных изданий  9104 экз.  

–  неопубликованных документов  0 экз. 

–  электронные документы на съёмных носителях  0 экз. 

–  документы на других видах носителей 0 экз. 

– динамика роста фонда краеведческих документов за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом  +30 экз.  

8.3. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек  

муниципального района составляет  6,9  %. 

8.4. Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек 

муниципального района: 

–   название ресурса, электронный адрес:  
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Сайт Колосовской ЦБС https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10  

–  общее количество документов 11, в том числе в открытом доступе 11 (экз.) 

–  динамика роста количества документов за 2020 год по сравнению с 2019 

годом (в количестве экз.) +4 

– продвижение краеведческих ресурсов через создание виртуальных 

краеведческих выставок и музейных экспозиций: увеличение количества 

обращений к сайту +209 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

–   2857 записей на 31.12.2020 года;  

–   за 2020 год  включено 370 записей. 

8.6. Источники пополнения фонда краеведческих документов  

библиотек муниципального района:  

     –  обязательный экземпляр местной печати получают библиотеки 

системы 1 из 18 библиотек ЦРБ 

    –  перечень краеведческих документов, переданных из ОГОНБ 

имени А.С. Пушкина:  28 экз. 

1. Тобольск и вся Сибирь.  

2. Экслибрис. 6-7 выпуск 

3. Коневич В.Ф. Библиографические и исторические примечания к 

басням Крылова. 

4. Тимофей Белозеров. Счастье бытия. Избранные стихотворения. 

5. Галина Кудрявская. Времена жизни. Стихи. 

6. Литературный Омск. № 26 

7. Четверякова Т. Городское детство. Стихи. 

8. Вероника Шеленберг. Снегопад - проводник 

9. Омск драматический. Больше, чем театр. Фотоальбом. 

      –  перечень краеведческих документов, переданных из Исторического 

архива: 0 экз. 

      –  перечень подарочных краеведческих изданий от общественных 

организаций, благотворительных фондов,  земляческих организаций, 

соотечественников и т.д.: 0 экз. 

https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10
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         – тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 

2020 год: 31 экз. 

Вид издания Название Подразделение Тираж Объем 

(стр.) 

Список литературы Новые книги ЦРБ 1 68 

Памятка читателю Неутихающая боль: 

Зайцевская Евдокия 

Ефимовна 

 10 8 

Сборник Село мое неброское, 

любимое, родное: 

история села Чапаево. 

Чапаевская б-ф 

№16 

15 48 

Памятка читателя Живет победа в 

поколеньях: Великая 

Отечественная война в 

истории моей семьи 

Талбакульская б-

ф №15 

10 44 

Памятка читателя Листая памяти 

страницы: детский дом в 

селе Логиново во время 

ВОв 

Новологиновская 

б-ф №11 

20 12 

Памятка читателя Теплый дом: из истории 

Кутырлинского детского 

дома 

Кутырлинская б-ф 

№8 

20 56 

Все издания отпечатаны и сброшюрованы ЦРБ. 

       – краткий перечень материалов, полученных библиотекой в результате 

поисково-исследовательской работы:  

В 2020 году продолжилась работа по сбору и уточнению информации 

об участниках Вов убитых и вернувшихся с полей сражения. Собрано 956 

фотографии. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога 

памяти».  

8.7. Книговыдача  краеведческих документов в 2020 году составила 

2487 экз,   

–  динамика роста книговыдачи краеведческих документов  по 

сравнению с 2019 годом составила -61  экз. 

8.8. Реализация краеведческих проектов в библиотеках 

муниципального района: (название, сроки реализации). 

–  краеведческий проект районного масштаба нет 

–  краеведческие проекты библиотек входящих в систему библиотек. 

Проект «Нескучное краеведение». Фонд президентских грантов. Срок 

реализации: 16.03.2020 – 22.03.2021 
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На базе Центральной районной библиотеки организована творческая 

студия по созданию видеороликов и виртуальных экскурсий по 

Колосовскому району. Закуплено оборудование, программное обеспечение. 

Сформирован краеведческий ресурс в виде базы данных по району и 

исчезнувшим деревням. Будет создана виртуальная экскурсия по 

историческим местам района, аудиогид по селу. Но из-за пандемии проект 

пришлось трансформировать, теоретические занятия переводить в онлайн 

режим, практическую часть -  на индивидуальные занятия. В конце года 

(ноябрь, декабрь) пришлось вообще приостановить занятия.  

В этом году Крайчиковская библиотека работала по проекту 

«Организация центра народной культуры «Славяночка». В рамках проекта 

работает школа краеведения, в которую вошли краеведческий клуб для 

взрослых «Родники памяти» и детский краеведческий клуб «Истоки», а 

также женский фольклорный ансамбль «Криницы», театральная студия 

«Отражение». 

Новологиновская библиотека работала по программе «Сторона 

Сибирская», ориентированная на детей школьного возраста. Цели  

программы: Познакомить  детей  с историко - культурным наследием Омской 

области, Колосовского района, с историей своего села, сформировать черты 

патриотизма и гражданственности; воспитание духовности. 

8.9. Библиотечные краеведческие общественные формирования в 

муниципальном районе  

№ 

п/п 

Название библиотеки Название 

краеведческого объединения 

1 ЦРБ Творческая студия «Нескучное 

краеведение» 

2 ЦДБ Детский клуб «Родничок» 

3 
Крайчиковская библиотека-

филиал № 7 

Клуб для взрослых «Родники 

памяти» 

4 
Крайчиковская библиотека-

филиал № 7 

Детский клуб «Истоки» 

5 
Талбакульская библиотека-

филиал № 15 

Молодежный клуб «Истоки» 

6 
Новологиновская 

библиотека-филиал № 11 

Клуб для взрослых «Берегиня» 
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8.10.  Перечень разработанных библиотеками краеведческих 

экскурсионных маршрутов (районного или местного значения).  Нет  

8.11.  Реализация мемориальных функций в библиотеках ЦБС:  

 № п/п Название библиотеки 

 

Название  музейной комнаты, экспозиции, 

уголка… 

1 Крайчиковская библиотека Центр русской традиционной культуры 

«Славяночка» (этнографическая комната) 

2 Строкинская библиотека Мини – музей поэта Алексея Кобытева 

(литературно-краеведческая экспозиция)  

3 Аникинская библиотека Мини-музей «Предметы крестьянского 

быта» (этнографический уголок) 

4 Новологиновская 

библиотека 

Мини-музей «Русская горница» 

(этнографическая комната) 
 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в районе. 

Краеведческая деятельность интереснейший и неисчерпаемый пласт 

работы.  В сельских библиотеках было и остается приоритетным и 

перспективным направлением работы историческое краеведение, местами с 

этнографическим или фольклорным уклоном, в ЦРБ – общественное и 

литературное. Библиотеки ведут традиционные картотеки, ежегодно 

пополняющиеся новыми разделами, но эти картотеки доступны только в 

самой библиотеке. Практически отсутствует комплектование библиотечных 

фондов, пополняем свои фонды изданиями, изданных в районе. Плюсами в 

краеведческой деятельности можно назвать большую работу по сбору, 

хранению и пропаганде краеведческого материала среди населения. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек: 

 2018 2019 2020 

число персональных компьютеров 35 35 35 

число персональных компьютеров для 

пользователей 
27 27 27 

число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 
14 15 15 

в том числе с устройства пользователя 2 4 4 

число единиц копировально-множительной 

техники   
21 21 25 

из них:     
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- число техники для пользователей 

- число техники для оцифровки фонда 

21 

0 

21 

0 

21 

0 

В ЦРБ имеется МФУ (принтер, сканер, копир), ламинатор и 

брошюровщик, резак. 

Точки доступа Wi-Fi имеются в 4-х библиотеках: Строкинская, 

Крайчиковская, Новологиновская, Чапаевская.  

Внутренние технологические процессы заключаются в 

автоматизированном процессе обработки поступлений и ведении 

электронного каталога, СКС, краеведческого каталога. Сектор обработки и 

комплектования фонда ведет ЭК;  СКС и краеведческий каталог – сектор 

информационно-библиографической работы. 

Главные проблемы, мешающие дальнейшему технологическому 

развитию – слабая скорость выхода в Интернет и дорогие комплектующие 

для компьютеров.  

10. Методическое сопровождение деятельности библиотек 

 В структуре МБУК Колосовская ЦБС функционирует сектор 

методической работы. В штатном расписании ЦБС есть должность 

заведующей сектором методической работы. Методическая работа отражена 

в Уставе МБУК Колосовская ЦБС. 

Наименование работ включенных в муниципальное задание: 

 Консультации – групповые, индивидуальные; 

 Семинары, мастер – классы, практические занятия; 

 Анкетирование; 

 Профессиональные конкурсы. 

На 2020 год целью методической работы было: 

 Взаимодействие с партнерскими организациями и структурами в целях 

развития библиотек, формирования культуры чтения жителей района; 

 Освоение и внедрение современных библиотечных технологий в 

работу библиотекарей; 

 Развитие проектной деятельности библиотек района; 
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 Обеспечение единого организационно-методического руководства 

структурными подразделениями, оказание им методической, 

практической помощи в совершенствовании работы. 

Основной формой обучения библиотекарей являются семинары, в 

программу которых включается теоретическая часть, обмен опытом и 

показательные мероприятия, в план работы каждого семинара обязательно 

включался вопрос по организации работы с детьми. 

 В 2020 году было проведено 4 обучающих семинара. Всего в 

методических мероприятиях приняло участие 105 человек. На занятиях 

организованы просмотры новой методической литературы и литературы по 

теме семинара. 

Тематика семинаров 2020 года: 

 Семинар «Итоги года, перспективы развития, новые направления в 

работе библиотек района» 

 Круглый стол «Влияние краеведения на воспитание молодого 

поколения» 

 Семинар-практикум «Библиотека – центр досуга детей на селе: 

приоритеты в работе» 

 Семинар ««Планирование и отчетность в контексте новых задач» 

Основное направление работы библиотек района - это краеведение. 

Этой работе был посвящен круглый стол «Влияние краеведения на 

воспитание молодого поколения». На мероприятии была представлена 

краеведческая деятельность, которая проводится в библиотеках района,  а 

также обсудили развитие краеведческой работы с молодежью и детьми. Были 

представлены новые формы работы и перспективы развития данного 

направления. Также была представлена презентация проекта «Нескучное 

краеведение», который получил поддержку от Фонда Президентских грантов. 

Постоянно оформляются тематические выставки методических 

пособий по актуальным направлениям работы: 

 «Опыт коллег – в практику работы» 

 «Издательская деятельность библиотек» 
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 «Методические подсказки» 

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников 

является консультативная помощь. В 2020 году сотрудники библиотек 

получили 53 консультации. Темы консультаций отражают различные 

аспекты библиотечной деятельности, такие как:  

 работа библиотек с юношеской аудиторией;   

 методические рекомендации по проведению акций; 

 мероприятия к празднованию 75-летия Победы; 

 технология написания проектов; 

 методика ведения рабочей документации;  

 планирование работы по различным направлениям, знаменательным 

датам и др. 

Практическая помощь осуществлялась через проведение практикумов 

для сельских библиотекарей на базе Центральной районной библиотеки и 

Центральной детской библиотеки.  Постоянно ведётся работа по оказанию 

помощи молодым сотрудникам по организации библиотечного 

обслуживания, работе с книжным фондом, ведению делопроизводства и др. 

Систематически подбираются сценарные материалы по запросам 

библиотекарей. 

В течение года с оказанием методической помощи и в целях проверки 

работы библиотек района было совершено 6 выездов, с посещением 17 

библиотек – филиалов. После проверки составлены справки, показывающие 

состояние библиотек (документация, информационная, наглядная и массовая 

работа). Библиотекарям оказана методическая помощь в ведении первичной 

документации, оформлении выставок и расстановки фонда. Так как 

библиотека не имеет своего транспорта, выезды в сельские библиотеки – 

филиалы осуществляются не систематически. 

 Для изучения эффективности обучения персонала анализируются 

основные показатели работы библиотек (ежеквартально). 

По мере возможности специалисты выезжают на учебу, семинары, 

стажировки, организованные областными библиотеками, в этом году почти 
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все мероприятия прошли в онлайн режиме. Девять специалистов прошли 

обучение на дистанционных курсах повышения квалификации: 7 

специалистов прошли обучение в рамках национального проекта «Культура», 

2 на курсах от Омской епархии.  

Специалисты библиотечной системы принимают участие в различных 

акциях, фестивалях, в виртуальных семинарах. Принимали участие в таких 

акциях, как «Живая классика», «День без интернета». «Бессмертная память о 

войне», «Читаем вслух», «Международный день Маршака», «Читаем книги  о 

войне» и «Безопасный Рунет».  

В методическом кабинете в помощь сельским библиотекарям оформлен 

стенд «Методический калейдоскоп». Представлены актуальные документы 

по организации библиотечного дела, сценарные разработки, положения о 

конкурсах. Традиционно были выпущены «Итоговый вестник» и «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2021 год». 

На 2021 год приоритетным направлением в методической деятельности 

остается выявление инноваций, развитие творческих способностей и 

самореализации библиотекарей.  

Методистом планируется работа по следующим направлениям: 

 развитие онлайн пространства библиотек района; 

 увеличения в семинарских мероприятиях практических форм работы;  

 выявление недостатков в работе и совершенствование обслуживания 

путём анкетирования, опросов и наблюдения; 

 активизировать работу по участию ЦБС в проектах, конкурсах и 

грантах; 

 разработка мер по привлечению читателей в библиотеку, особенно 

молодого поколения, а так же  организация среды привлекательной для 

читателей всех возрастов.  

11. Библиотечные кадры 

Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере 

В библиотеках Колосовского района в 2020 году трудилось 27 

специалистов. 
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На протяжении нескольких лет в районе остается на одном уровне 

число сотрудников, работающих в сокращенном режиме. Из общего числа 

сотрудников  в отчетном году на неполную ставку работали: 0,25 – 13% (2 

чел.), 0,5 – 27% (4 чел.), 0,75 – 7% (1 чел.), 0.9 – 53% (8 чел.). 

Из 27 сотрудников 15 человек работают на неполные ставки, которые 

занимают сельские библиотекари.  

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Качественным показателем состояния трудовых ресурсов является 

обеспеченность специалистами с высшим и средним специальным 

образованием. Из числа сотрудников нашей системы 7 человек имеют 

высшее образование, только один специалист имеет высшее библиотечное 

образование;  16 сотрудников имеют среднее - специальное образование, из 

них 9 среднее - специальное библиотечное; 8 человек прошли 

профессиональную переподготовку.  

Данные по стажу работы распределились следующим образом: до 5 лет 

– 19% (5 чел.), от 5 до 10 лет – 33% (9 чел.), от 10 до 20 лет – 22 % (6 чел.), 

свыше 20 лет – 26 % (7 чел.). 

Данные по возрасту распределились следующим образом: до 30 лет – 

7% (2 чел.), от 30 до 40 лет – 27% (7 чел.), от 40 до 50 лет – 30% (8 чел.), от 

50 до 55 лет – 18% (5 чел.), от 55 лет до 60 лет – 18 % (5 чел.) 

Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

Общее количество 9 человек:   

2 человека дистанционно прошли курсы повышения квалификации на 

базе Омской епархии по программе «Основы духовно-нравственной 

культуры Православия». 

7 человек дистанционно прошли курсы повышения квалификации на 

базе федеральных библиотек (МГИК, СПбГИК, КемГИК) по программам: 

«Современные цифровые технологии в библиотеках», «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал», 

«Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки», «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения», 
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«Психолого-педагогического сопровождения лиц с ограничениями 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры», 

«Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального 

досуга», «Электронные краеведческие информационные ресурсы 

муниципальных библиотек». 

Сумма средств, израсходованных на повышение квалификации, 

составила 0 рублей.  

Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях международного, федерального и регионального 

уровня: 

Щепляхина, С. В. Библиотека на службе местного сообщества / 

С.В.Щепляхина// Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып. 

21 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. Г. Д. Степанова. – 

Омск, 2020. – С. 99-101. 

Профессиональное развитие библиотечных специалистов на базе 

муниципального района 

Система повышения квалификации в ЦБС строится на основе проекта 

«Уча других – учусь сам». Основной формой обучения библиотекарей 

являются семинары, в программу которых включается теоретическая часть, 

обмен опытом и показательные мероприятия. В 2020 году было проведено 4 

обучающих занятия. Посещения составили 103 человека. 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2020 году   

Районный конкурс библиографических пособий малой формы 

«Великая Отечественная война в истории  моей семьи» 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек  в отчетном году составила - 23 900,00 рублей. По сравнению с 

прошлым годом +258 рублей.   

Объективный анализ кадровой ситуации в ЦБС показывает:  

 общая картина по составу специалистов по профессиональному стажу 

и возрасту в целом стабильная,  

 практически не меняется состав библиотечных работников,  
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 квалифицированные кадры имеются,  

 коллектив постепенно пополняется молодыми специалистами.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

В Колосовской ЦБС библиотеки, занимающих отдельно стоящие 

здания – это ЦРБ и ЦДБ (в одном здании). Каждая из библиотек 

располагается в одном здании: со школой (1 б-ка), СДК (10 б-к), сельской 

администрацией (3 б-ки), детским садом (1 б-ка), ФАПом (1 б-ка).  

Библиотекам нашей системы характерна слабая материально-

техническая оснащённость, здания сельских библиотек нуждаются в ремонте, 

с каждым годом продолжает ухудшаться состояние помещений. В 

Чапаевской библиотеке-филиале № 16 требуется замена пола, в Аникинской 

библиотеке-филиале № 2 – замена окон.  

Но по мере сил и возможности делаем необходимое. В библиотеках 

района прошел только мелкий ремонт – побелка стен, покраска полов и окон. 

Капитального ремонта не было. Библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии нет.  

В ЦРБ хранилище переформатировано в зал для мероприятий: стены 

обшиты гипсокартоном, поклеены обои, натянут потолок, вставлена новая 

железная дверь, пластиковое окно, межкомнатная дверь, постелен линолеум. 

Хранилище перенесено в другое помещение. А также сделан косметический 

ремонт в кабинете директора и в отделе комплектования. Приобретено 50 

стульев. 

ЦДБ – ремонт читального зала: постелен линолеум, повешены 

рулонные шторы. Приобретены стеллажи выставочные, стеллажи книжные, 

стеллажи для дошкольников, кафедра. 

В Талбакульской библиотеке-филиале № 15, Строкинской библиотеке-

филиале № 13 сделан косметический ремонт: побелены стены, покрашены 

полы и окна.  

В ЦРБ установлен пандус (в 2019 году произведен ремонт), есть 

переносной пандус, подъемников, указателей, кнопки вызова нет.  
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Пожарно-охранная  сигнализация и огнетушители имеется во всех 

библиотеках района. 

Тепловой режим в зимний период в библиотеках в среднем 15-18
о
.  

Транспорта для библиотечного обслуживания населения нет. 

Таким образом, на следующий год нерешенными остаются проблемы и 

задачи развития материально-технической базы библиотек, основные из 

которых:  

 ремонт библиотечных зданий,  

 приспособление внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей,  

 создание условий для безбарьерного общения.  

Все эти проблемы носят только финансовый характер. То, что можно 

делать без привлечения дополнительных средств, осуществляется МБУК 

Колосовская ЦБС из средств от платных услуг. 

13.  Основные итоги года 

В 2020 году библиотеки Колосовского района работали над 

выполнением следующих задач: 

- выполнение основных контрольных показателей работы и 

привлечение новых читателей в библиотеку; 

- распространение краеведческих знаний и воспитание читательского 

интереса к истории  своей малой Родины, формирование патриотических 

чувств; 

- приобщение пользователей к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы. 

Культурно-досуговая  деятельность муниципальных библиотек 

Колосовского района из-за пандемии короновируса в полном объеме в 

физическом пространстве практически не проводилась, а перетекла в онлайн-

формат. Некоторые специалисты трудно переходили в онлайн-формат, но мы 

справились и на 2021 год наметили ряд онлайн-мероприятий, а также 

обучающие занятия по формированию и созданию видеороликов. 

Библиотечные работники Колосовской ЦБС проявляют поистине творческое 
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отношение к работе, которая была видимой и значимой для населения. Они 

совершенствуют свою деятельность, внедряют новые формы работы (онлайн-

мероприятия, видеоролики, видео презентации и т.д.).  

Уменьшение количественных показателей за год связано с пандемией 

короновируса, когда деятельность библиотеки пришлось перепрофилировать.   

Благодаря собственной деятельности и вложений муниципального 

района в 2020 году нам удалось выполнить основные показатели «дорожной 

карты» и муниципального задания: библиографические справки и 

консультации. Показатель по национальному проекту «Культура» - 

посещения выполнен на 59%. Норматив по обновляемости фонда не 

выполнен и составил 1,4 %.  

Есть и нерешенные задачи. Требует ремонта помещения библиотечных 

зданий, обновления программно-технических комплексов и мебели для 

создания комфортной функциональной среды для пользователей. Наличие 

большого объема устаревшей литературы в фондах библиотек. Недостаток 

специального оборудования для оцифровки документов.  

 

 


