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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни  

Центральная районная библиотека (Клуб «Встреча», руководитель 

Березина С.А.) заняла 2 место в областном смотре-конкурсе клубов и 

объединений по интересам в номинации «Литературно-музыкальный салон». 

Центральная детская библиотека заняла 2 место в конкурсе 

«Библиотека-образ будущего» одиннадцатого фестиваля детских библиотек 

«Читаем вместе». 

ЦРБ реализован проект «Нескучное краеведение» при финансовой 

поддержке Фонда президентских грантов.  

ЦРБ и ЦДБ провели 4 патриотическую акцию «Живое слово о войне» в 

формате онлайн. 

Библиотеки района принимали активное участие в акциях:  

Областная акция «Неделя безопасного Рунета» (БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества») – 10 библиотек;  

Областная акция «Читаем детям вслух» (БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества») – 10 библиотек; 

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

«Централизованная система детских библиотек») – 8 библиотек; 

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ГБУК 

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

Аксакова) – 5 библиотек;  

Международная Акция по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова» (МУК «Централизованная библиотечная система» 

Тутаевского муниципального района Ярославской области, Центральной 

детской библиотекой им Н.Н. Носова) - 5 библиотек; 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека») - 5 

библиотек. 

Во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче приняло 

участие 10 библиотек. 

5 специалистов ЦБС прошли курсы повышения квалификации в рамках 

национального проекта «Культура. Творческие люди».  

1.2. Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты 

В 2021 году было принято два нормативно-правовых акта, оказавших 

влияние на деятельность библиотек района в анализируемом году, в 

частности на формирование и пополнение библиотечных фондов: 

– организационный план мероприятий на 2021 год по реализации 

Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской 

области и Администрацией Колосовского муниципального района Омской 
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области (согласно которому на комплектование библиотечных фондов было 

выделено  300 779,77 рублей); 

– соглашение о предоставлении субсидии из федерального и 

областного бюджета на комплектование библиотек Омской области, 

благодаря которому МБУК Колосовская ЦБС был получен межбюджетный 

трансферт на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 77 197,07 

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 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие социально-

культурной сферы Колосовского муниципального района Омской области на 

2014 – 2023 годы». 

 

2. Библиотечная сеть территории 

2.1. Количественный состав библиотек, входящих в МБУК 

Колосовская ЦБС, в 2021 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. 

2.2.  Доступность библиотечных услуг  

Население Колосовского района уменьшается. По данным статистики 

население в 2021 году составило 10 506 (-242 человека). Среднее число 

жителей на одну библиотеку составило 583 человек. На каждую тысячу 

жителей приходится 1,71 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.  
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Сельские читатели активно пользуются фондами и услугами 

центральной районной библиотеки,  которые предоставляются качественно и 

в полном объеме. 

Таким образом, библиотеки Колосовской ЦБС в 2021 году работали 

стабильно. Библиотечная сеть сохранена.  

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием 

В 2021 году составил 76,7 %,  что по сравнению с прошлым годом 

немного выше (+0,7%).  

3.2. Динамика показателей 

Абсолютные показатели деятельности 

 2020 2021 +/- 

Количество пользователей 8171 8054 -117 

в том числе удаленных 5 12 +7 

по единой регистрации 6813 6673 -140 

Количество выданных документов 151 226 173 225 +21 999 

в том числе удаленным пользователям 0 0 0 

Количество выданных пользователям 

копий документов 
1884 1025 -859 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 
5052 5925 +873 

в том числе в виртуальном режиме 

удаленным  пользователям 
986 317 -669 

Количество посещений библиотек 60110 106 890 +46 780 

в том числе культурно-

просветительных мероприятий 
4387 10 037 +5650 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек. 
289 9376 +9087 

Относительные показатели деятельности 

читаемость 17,3 21,5 +4,2 

посещаемость 7,4 13,3 +5,9 

обращаемость 1,1 1,4 +0,3 

Документообеспеченность 

(население 10 506 чел.) 
12,2 12,1 -0,1 

 

3.3. Оказание платных услуг 

В течение 2021 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 
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пользователя, ламинирование. За год ЦБС заработано  29800  рублей, что по 

сравнению с прошлым годом +12100 рублей.  

В 2021 году все показатели деятельности библиотек района 

выдержаны. 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 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Поступило 2610 (+1263) 1778 (-832) 2534 (+756) 

Печатные документы 2609 1778 2534 

Электронные издания 1 0 0 

Аудиовизуал. материалы 0 0 0 

Выбыло 3580 5877 6841 

Печатные документы 3580 5877 6841 

Электронные издания 0 0 0 

Аудиовизуал. материалы 0 0 0 

Состоит 135578 131 479 127 172 

Печатные документы 135454 131 355 127 048 

Электронные издания 124 124 124 

Аудиовизуал. материалы 0 0 0 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда  библиотек района 

Фонд МБУК Колосовская ЦБС на 01.01.2022 года составляет 127 172 

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

периодические издания, 124 электронные документы.  

Совокупный объем фонда 
 

Год Объем фонда (экз.) ± к предыдущему году (экз.) 

2019 135 578 -970 

2020 131 479 -4099 

2021 127 172 -4307 

Отраслевой состав фонда 
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2019 135 578 3881 2082 6455 1839 5850 1483 4847 100445 8696 - 

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

2021 127 172 3442 1611 5830 1565 4550 1463 4023 95979 8709 - 
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Видовой состав  фонда  
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2019 135 578 122349 12449 124 - - 194 462 

2020 131 479 118432 12112 124 - - 489 322 

2021 127 172 115310 10686 124 - - 520 532 
 

4.3. Движение совокупного фонда библиотек 

Поступления в фонды библиотек 

В 2021 году в библиотеки МБУК Колосовская ЦБС поступило 2534 

экземпляров, из них 2226 книг, 67 брошюр, 241 периодических изданий.  

Количество новых поступлений в расчете на 1000 жителей составило 

241 экземпляр. Соблюдение норматива - 250 новых документов в год на 1000 

жителей не выполнен, районная администрация выделила 100 799,77 рублей 

на приобретение новой литературы, 200 000 рублей – на подписку 

периодических изданий, часть поступлений составили дары от 

пользователей. 

В 2021 году была сделана подписка на периодические издания: 6 

наименований газет (29 комплектов) и 50 наименований журналов (210 

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 6 

наименования газет (29 комплектов) и 41 наименования журналов (193 

комплекта).  

Выбытие из фондов библиотек района 

Из фондов библиотек МБУК Колосовская ЦБС выбыло за отчетный 

период 6841 экземпляров. 

Основные причины выбытия документов: по ветхости – 4880 экз.; 

устаревшие по содержанию – 1961 экз. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Обновляемость фондов составила 2 %.  

Обращаемость фонда составила 1,4 экз. 

Выдача документов библиотечного фонда составила 173 225 

экземпляра, в том числе детям до 14 лет – 73 797 экз., молодежи 15-30 лет – 

10 382 экз., удаленным пользователям – 0 экз, во внестационарном режиме -

15 729 экз., в том числе 32 электронных издания. 
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Основное количество выдаваемых документов из библиотечных 

фондов по тематическому признаку составляют: литература социально-

экономической направленности – 10,1 %; художественная – 54,3 %; детская – 

20,4%; естественные науки и медицина – 5,4 %; техника – 3,1 %; 

сельскохозяйственная – 4,2 %; искусство и спорт – 2,5 %. По отраслевому 

составу выдаваемых документов пользователям, в основном, преобладают 

периодические издания (18,6%). 

4.5. Финансирование комплектования 

Общая сумма на комплектование фондов муниципальных библиотек 

Колосовского района в 2021 году составила 464357,37 рублей. 

основные источники 

поступления 

количество (экз.) сумма (руб.) 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 95 33472,90 

Дары 1307 32907,63 

Книжные магазины 596 100 000,00 

Федеральные субсидии 263 77 976,84 

Омская областная биб-ка 

для детей и юношества 

34 20 000,00 

Подписка на 

периодические издания 

239 200 000,00 

Объем совокупного фонда уменьшился по сравнению с 2020 годом. 

Списана часть ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Тенденция 

увеличения количества художественной литературы и уменьшение 

отраслевой литературы сохраняется. 

Идёт увеличение количества наименований периодических изданий и 

улучшение качества фонда периодических изданий. С каждым годом 

районный бюджет на комплектование увеличивается.  

Определенная доля новых поступлений – книги, полученные в дар. В 

истекшем году библиотеки получили 1307 экз. (51,2% от объема новинок). 

Основу совокупного фонда составляют печатные издания, в отраслевом 

разрезе преобладает художественная литература. Среди причин исключения 

литературы из фондов библиотек, на первом месте стоит ветхость. 

4.6. 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.  
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Инструкция по учету фондов «Об утверждении Порядка учета 

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

№ 1077 соблюдается полностью. 

В 2021 году начата проверка книжного фонда Меркутлинской 

библиотеки-филиала № 10 и Новологиновской библиотеки-филиала №11 

(смена специалиста): написаны контрольные талоны, идет сверка с учетным 

каталогом, из учетного каталога убираются карточки на списанную 

литературу, в электронном каталоге удаляются записи списанной 

литературы. Данная работа продолжится в 2022 году. 

№ 

п/п 

 

Название 

Кол-во,  

название библиотек  

№ 

п/п 

 

Название 

 

Кол-во 

1. Проверка 

фонда 

Меркутлинская 

библиотека-филиал № 10 

1. Переплетенные 

издания 

979 

2. Проверка 

фонда 

Новологиновская 

библиотека-филиал № 11 

2. Отреставрированные 

издания 

351 

В каждом филиале и структурных подразделениях ЦРБ, ЦДБ  раз в 

месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов, 

поддерживается оптимальный тепловой режим. Для реализации мер по 

сохранности фонда библиотеки оснащены системой контроля  за пожарной 

безопасностью, в каждой библиотеке имеются первичные средства 

пожаротушения, ежегодно проводится инструктаж по противопожарной 

безопасности. Своевременно проводятся соответствующие инструктажи, 

учебные тренировки. Имеется план эвакуации, памятки, размещена 

информация о действии персонала при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, охранно-пожарная сигнализация.   

В ЦРБ установлено наружное видеонаблюдение с сохранением данных 

30 дней. 

В течение года в библиотеках аварийных ситуаций не наблюдалось. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными  библиотеками. 

Создание электронных каталогов является одной из главных задач, 

стоящих перед муниципальными библиотеками. Но остается и создание 

традиционных карточных каталогов, которые ведутся во всей ЦБС. 

Наименование базы банных 2020 2021 +/- 

Электронный каталог 39775 41454 +1679 

БД «Краеведение» 2857 3039 +182 

БД «Статьи» 3170 3222 +52 

ИТОГО 45802 47715 +1913 
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В 2021 году электронный каталог увеличился на 1679 записи. Записи 

составлялись самостоятельно или заимствовались. Электронный каталог 

пополнился на 437 записи.  

Все библиотеки района имеют доступ к электронному каталогу, БД 

«Краеведение», БД «Статьи». БД «Краеведение» и БД «Статьи» ведётся 

только в районной библиотеке   

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек не ведётся.  

п/п Количество 

документов, ед. 

Количество, стр. Наименование изданий 

1. 0 0 0 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС) 

Пользователи МБУК Колосовская ЦБС имеют возможность доступа к 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и Национальной электронной 

детской библиотеки (НЭДБ). Для обеспечения доступа к ресурсам с 10-ю 

библиотеками систем заключен договор с НЭБ (Договор №  101/НЭБ/2025 от 

01.03.2017 г.) и 1 библиотекой договор с НЭДБ (в 2018 году ЦДБ). 

Пользователям нашей системы предоставляются услуги правовой базы 

данных «Консультант плюс». Число инсталированных документов составило 

3 245 529 ед. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек района в 

Интернете 

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным 

каналом доступа к библиотечной информации и ресурсам стал имеющейся у 

Колосовской библиотечной системы официальный сайт 

(https://kolosovkacbs.ru/). В течение отчетного года велось оперативное 

наполнение и обновление разделов сайта: Новости библиотеки, 

Мероприятия, История библиотеки, История района, Исчезнувшие деревни, 

Наши издания,  Вести из села, Документы. Обновлялась информация о 

проведённых библиотечных мероприятиях. В течение года выставлено: в 

разделе «Мероприятия» - 112 статьи, Вести из села – 23 статей, в разделе 

«Наши издания» - 11 библиографических и методических пособий разного 

характера. Посещения составили 9376 человек (+9087). 

83 % 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 

https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/publ/
https://kolosovkacbs.ru/index/istorija-biblioteki/0-5
https://kolosovkacbs.ru/index/nashi-izdanija/0-10
https://kolosovkacbs.ru/index/vesti-iz-sela/0-9
https://kolosovkacbs.ru/index/dokumenty/0-6
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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 2021 год в интернете выложено 657 тем, что +26 

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/ 

0 15 

Сайт библиотеки, страницы в социальных сетях подчинены главной 

задаче - продвижению книги и чтения, организации доступа к 

информационным и библиографическим ресурсам библиотеки, внедрению 

новых форм обслуживания, таких как виртуальная справочная служба, 

электронное продление книг и других. Основной фонд муниципальных 

библиотек отражён в сводном электронном каталоге на 100% и полностью 

доступен в сети Интернет внешним пользователям. Количество обращений 

пользователей к электронным каталогам и базам данных муниципальных 

библиотек Колосовского района составило 947. Ситуация с оплатой услуги 

доступа к сети Интернет стабильна и своевременна. Оплата трафика 

производится из бюджета муниципального района. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Деятельность муниципальных библиотек в 2021 году осуществлялась 

по всем основным направлениям, но наибольшее внимание уделялось 

историко-патриотическому просвещению, духовно-нравственному 

воспитанию и формированию семейных ценностей, краеведческому 

просвещению. В центре особого внимания были проекты по обслуживанию 

детской и молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями. 

В работе использовались как стационарные, так и внестационарные формы 

обслуживания. 

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек  

ЦРБ вне зависимости от пандемии успешно реализован проект 

«Нескучное краеведение» при финансовой поддержке Фонда президентских 

грантов в размере 308 тысяч рублей. 

(https://kolosovkacbs.ru/index/proekt_neskuchnoe_kraevedenie/0-14)  

https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/index/proekt_neskuchnoe_kraevedenie/0-14


12 

На базе Центральной районной библиотеки организована творческая 

студия по созданию видеороликов и виртуальных экскурсий по 

Колосовскому району.  

Сформирован краеведческий ресурс в виде базы данных по району 

(https://kolosovkacbs.ru/index/istorija_rajona/0-15) и исчезнувшим деревням 

(https://kolosovkacbs.ru/index/ischeznuvshie_derevni/0-28).  

Создана виртуальная экскурсия по историческим местам района – 

центральная площадь села  

(https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.461

8088,73.6074007,3a,46.3y,37.45h,101.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9

OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.go

ogleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawI

vUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-

fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1)  

и парк Победы  

(https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.468

3205,73.6197174,3a,75y,308.45h,75.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHe-

mahESKz2-HFfxVDxaKdf-

hBu4wTlEXB9ge!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%

2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-

no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1),  

аудиогид по селу Колосовка (https://izi.travel/ru/9d5f-kolosovka-395-let/ru).  

Колосовская центральная районная библиотека и общественная 

организация «Свершение» начали реализацию проекта «БиблиотекаОнлайн». 

Раз в 2 недели выходят видеовыпуски «Библиотечной пятиминутки», из 

которых можно узнать много нового и интересного. 

https://kolosovkacbs.ru/publ/bibliotekaonlajn/2  

В 2021 году сотрудниками библиотек инициировано и реализовано 23 

программы и проектов. Наибольшее число проектов и программ в 

прошедшем году было направлено на краеведение, историко-патриотическое 

воспитание (9), духовно-нравственное воспитание, формирование семейных 

ценностей, эстетическое  воспитание (6); продвижение чтения (5); 

социализацию людей пожилого возраста (1), экологическое просвещение (2). 

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.  

 
 

https://kolosovkacbs.ru/index/istorija_rajona/0-15
https://kolosovkacbs.ru/index/ischeznuvshie_derevni/0-28
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,46.3y,37.45h,101.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,46.3y,37.45h,101.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,46.3y,37.45h,101.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,46.3y,37.45h,101.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,46.3y,37.45h,101.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,46.3y,37.45h,101.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,75y,308.45h,75.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,75y,308.45h,75.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,75y,308.45h,75.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,75y,308.45h,75.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,75y,308.45h,75.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,75y,308.45h,75.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://izi.travel/ru/9d5f-kolosovka-395-let/ru
https://kolosovkacbs.ru/publ/bibliotekaonlajn/2
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Наименование 

библиотеки 

Наименование программы или проекта 

краеведческой направленности 

ЦРБ Проект «Нескучное краеведение» при поддержке 

Фонда Президентских грантов 

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 

Прошедший 2021 год был отмечен целым рядом интересных 

мероприятий, посвящённых различным датам и событиям. Становясь 

площадками социально-культурного общения, библиотеки организовали 1 

162 массовых библиотечных мероприятий (+661 к уровню 2020 г.) с 

участием 10 037 человека (+5650 к 2020 г.). Вниманию пользователей были 

предложены 216 книжных выставок. На сайте ЦБС представлено 112 онлайн-

мероприятий. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских 

мероприятий стали дети и взрослое население, которые принимали участие в 

крупных мероприятиях, в работе клубных объединений по интересам. 

 

 работа библиотек в Год науки и технологий; 

2021 год объявлен годом науки и технологии. Александровская 

библиотека работала по программе «О, сколько нам открытий чудных...» 

В Аникинской библиотеке прошел урок «Полет в космос». 

Библиотечный урок рассчитан на формирование научных знаний об 

изучении космического пространства. Дети на уроке познакомились с 

космонавтом №1, с разными планетами, с космическим меню. Для ребят 

организована книжная выставка «Звезды зовут».  

В Корсинской библиотеке для учащихся 1-5 классов проведен день 

информации «Звездам навстречу», посвященное Дню космонавтики. Ребята 

окунулись в загадочный мир звезд и планет, познакомились с историей 

развития космонавтики. Вниманию юных путешественников была 

представлена книжная выставка «К космическим далям вперёд». Особенный 

интерес вызвали книги Александра Ткаченко «Циолковский. Путь к звездам» 

и Кира Булычева «Девочка с Земли». Затем ребята прошли испытания на 

готовность к полету в космос: проверили ловкость, выносливость и 
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вестибулярный аппарат. Путешественникам понадобились не только сила и 

ловкость, но и знания и смекалка, чтобы отвечать на вопросы космической 

викторины и отгадывать космические загадки. Завершилось путешествие 

просмотром научно-фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты» 

по книге К. Булычева «Путешествие Алисы». 

Чапаевской библиотекой проведен познавательный час «Изобретения, 

изменившие мир», в ходе которого любознательные школьники совершили 

путешествие в мир открытий и изобретений. Поговорили о том, что такое 

наука, для чего она нужна и где науку применяют. А также о том, кто такие 

ученые и можно ли сделать научное открытие не имея знаний. Дети узнали, 

что многие великие открытия и изобретения сделаны в России, и они 

изменили жизнь людей на всей планете. Вниманию детей была представлена 

выставка «От мечты к открытию». Проведён обзор книг с выставки. 

Посмотрев презентацию «Изобретения изменившие мир», ребята узнали, как 

изобрели колесо, бумагу, шариковую ручку, жевательную резинку, 

электрическую лампочку, телефон и многое другое.  

 

 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

Тема патриотического образования – одна из самых значимых в работе 

библиотек Колосовского района. 

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.  

Библиотеки района приняли участие в акциях и организовали 

следующие мероприятия: акция «Блокадный хлеб», урок мужества «900 дней 

веры, отваги и мужества», урок памяти «Страшное слово – блокада», урок 

мужества «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», историко – 

патриотический час «Маленькие герои большой войны», патриотическая 

акция «Голубь Мира». Библиотеки также приняли участие в Акциях «Окна 

победы», «Фонарики Победы», «Бессмертный полк», Акция «Читаем детям о 

войне». 

В год  80-летия начала ВОв библиотеки приняли участие в проекте 

«Малая Родина. Книга памяти», много усилий  приложили к восстановлению  

списков «Солдаты Победы», «Книга памяти». Восстановлены списки 

воевавших земляков, а также погибших из всех сел сельских поселений. 

22 июня  была проведена  Международная мемориальная акция «Свеча 

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

Цель акции: отдать дань памяти тем героям, которые погибли за нашу 
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Родину. Каждый участник акции зажег свою сечу, отдав уважение тем, кто 

обеспечил нам мирную жизнь. Почтили память павших минутой молчания. 

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 видео «Мама, я ухожу на фронт», 

посвященное солдатам Великой Отечественной войны, которые не вернулись 

с фронта.  

Таскатлинская библиотека представила видео «Только он не вернулся 

из боя», посвященное детям-сиротам Великой Отечественной войны, отцы 

которых не вернулись с фронта, Александровская библиотека - видео 

«Память о них из рода - в род, из века - в век...», посвященное солдатам 

Великой Отечественной войны, не вернувшихся с фронта, Кутырлинская 

библиотека - видео «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны: 

участники Великой Отечественной войны Кутырлинского сельского 

поселения». 

Таскатлинская библиотека представила на сайт видео «Он был на той 

войне», посвященное участнику Великой Отечественной войны Золотых 

Степану Ивановичу, ушедшему из жизни в июле 2021 года. 

Центральная районная библиотека приняла участие в арт-проекте «Рио 

Рита - Радость Победы». 

Крайчиковская библиотека к годовщине снятия блокады Ленинграда 

проведен исторический урок в  школьном музее в зале боевой Славы - 

«Земляки в боях за Ленинград» и «Василий Дмитриевич Царев - учитель, 

историк, краевед, защитник Отечества». Данные мероприятия имеют 

огромное значение, потому что В.Д. Царев - участник битвы за Ленинград и 

основатель  школьного музея. 

Бражниковская библиотека провела комплекс мероприятий, 

посвященный данной тематике: час мужества «Стихами о блокаде», урок 

памяти  «Памяти жертв Холокоста», «На Мамаевом  Кургане», «Город 

крепость на Неве», «Герои Отечества»; беседы «Битва за Москву», 

«Брестская Крепость», «Битва за Севастополь», литературно-музыкальная 

композиция «Война проходит через сердце»; урок мужества  «Юные герои 

Великой Отечественной войны!», урок мужества «Хлеб блокадного 

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

поклонись», «Все о блокаде». 

Библиотеки района провели единый урок мужества «Хлеб блокадного 

Ленинграда», посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. Также обучающимся были выданы листовки и символ 
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Акции памяти - кусочек хлеба весом в 125 граммов в рамках реализации 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». 

Центральная районная и детская библиотеки приняли участие во 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», возле библиотеки 

специалисты инсценировали раздачу блокадного хлеба, каждый прохожий 

получил кусочек хлеба и листовку. 

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. 

В Бражниковской библиотеке - урок мужества  «Памяти боль – 

Афганистан».    

Строкинская библиотека провела в школе литературно-музыкальную 

композицию «Афганистан – ты боль моей души...». На мероприятие были 

приглашены участники боевых действий в Афганистане Черниченко Виктор 

Иванович и Черняков Андрей Викторович.  Из рассказов приглашенных 

Афганцев  ребята узнали о тех нелёгких днях и тяжелых боях, проведённых в 

республике Афганистан. В  ходе мероприятия учащиеся читали стихи, 

звучали  записи песен. Минутой  молчания почтили память всех воинов, кто 

не вернулся с этой войны. Мероприятие сопровождалось  

показом презентации «Афганистан – ты боль моей души…».  

                     

 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 в Центральной районной библиотеке проведен 

День православной книги «Добрый мир любимых книг».   На празднике 

присутствовали  желающие познакомиться с православной литературой.  

24 декабря ЦРБ приняла участие в Александровских чтениях в 

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

свеча не погаснет»,  посвященная памяти иеромонаху Александру. Все 

участники послушали о жизни и смерти иеромонаха колосовского храма и 

жестоко убиенного в ночь с 25 на 26 декабря 2003 года.  

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. 
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Таскатлинская библиотека провела час информации «Как на масленой 

неделе…». Библиотекарь прошла по организациям поселения, где 

познакомила жителей села  с обычаями и обрядами  праздника, так же были 

вручены буклеты «Масленица хороша – широка её душа», в библиотеке 

работала выставка «Сударыня Масленица». 

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

проходят очень активно, весело и позитивно. 

Традиционны в библиотеках МБУК Колосовская ЦБС семейные 

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

Матери.  

Каждый год в ноябре в нашей стране отмечается замечательный 

праздник – День Матери.  

В ЦРБ прошла Акция «Любовью материнской мир согрет». Женщины - 

чье имя «Мама» получали в подарок открытки, поздравления и море теплых 

слов. 

ЦРБ представила презентацию «Матери прекрасные глаза» о 

самоотверженных мамах, которые вырастили из обычных детей любящих 

сыновей,  настоящих гениев в политике, науке, искусстве, музыке и 

литературе. 

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. В стенах библиотеки 

прошло награждение семей Колосовского района «Великое чудо – семья».   

В день семьи, любви и верности работники культуры Талбакульского 

поселения организовали и провели в пределах своего села акцию «Ромашки 

нежный лепесток». В этот теплый солнечный день, надев на головы венки из 

полевых ромашек, библиотекарь, директор и худрук СДК ходили по улицам 

и организациям села и вручали жителям эмблему праздника.  Очень приятно 

было видеть улыбки жителей и получать ответные поздравления не только от 

отдельных граждан, но и представителей целых семейств. 

Таскатлинская библиотека провела флэшмоб «Все начинается с семьи». 

В оригинальных  костюмах под старину организаторы флэшмоба  прошлись с 

поздравлениями по организациям  и улице села, где знакомили людей   с 

историей праздника, провели конкурсы, вставляли в название книг 

исчезнувшие слова, связанные с семьёй, отвечали на вопросы викторины 

«Семейный ларец»,  читали стихи о семье. Всем участникам флэшмоба была 

вручена памятка читателю «Семья - любви великое царство» и всем был 

вручен символ праздника - ромашка  с изображением святой пары Петра и 

Февронии.  
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 правовое просвещение, профориентация 

Правовое воспитание в отчётном году было направлено на 

формирование правовой грамотности.  

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.  

Перед любым учеником, оканчивающим школу, рано или поздно 

встают вопросы: «Куда пойти учиться?», «Как найти дело по душе?». 

Получить информацию об учебных заведениях г. Омска и Омской области в 

Кутырлинской  библиотеке можно на  оформленной  книжной  выставке: 

«Новое поколение выбирает образование, карьеру, успех…», в Аникинской 

библиотеке - выставка «Профессия – Работа – Карьера». 

 

 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 рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче Кутырлинская библиотека для воспитанников детского сада 

провела экологическую квест–игру «Вместе ярче!» Детей поделили на 2 

команды «Берегоши » и «Теплотоши». Во время мероприятия малыши 

познакомились с понятием «энергия», узнали как беречь воду и 

электроэнергию, узнали какие есть электроприборы, отгадывали загадки, 

собирали кроссворды, играли в игру «Провода», «Дворники», «Доскажи 

словечко». Участвовали в конкурсе «Зажги лампочку». С огромным 

интересом поучаствовали в эксперименте как собрать электрическую цепь, 

аналогичную цепи внутри фонарика, чтоб лампочка зажглась. В конце 

мероприятия ребята еще раз вспомнили правила энергосбережения. За 

внимательность и трудолюбие команды «Берегоша» и «Теплотоша» 

получили в подарок от библиотекаря раскраски.  

Во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче приняло 

участие 10 библиотек. 

Пропаганда здорового образа жизни – это одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. Первоочередная задача – это 

информирование о пагубных привычках и их профилактика. 
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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 Крайчиковской библиотеке в рамках программы оздоровительного 

лагеря для детей прошло мероприятие «Мы за здоровый образ жизни»: 

Веселые викторины, эстафеты, «соображалки» и «быстрые читалки» сделали 

мероприятие ярким, мобильным, веселым, запоминающимся. Оформлен 

стенд с аналогичным названием. А также прошла игра-викторина «Жизнь без 

наркотиков» для подростков. 

Корсинская библиотека совместно с работниками СДК провела час 

размышлений «Если хочешь долго жить - сигареты брось курить» для детей 

и молодежи. На мероприятии разговор зашел о вреде никотина, курения как 

активного, так и пассивного. Отдельным пунктом был освещен вопрос о 

курении называемой в быту «безопасной» электронной сигареты. Ребята 

посмотрели видеоролики, где услышали мнения специалистов и врачей. Была 

оформлена книжная выставка «Не дари свою жизнь сигарете». На ней были 

представлены книги, журналы и статьи из периодики о вреде курения и 

способах отказа от этой вредной привычки. Также были представлены книги 

о здоровом образе жизни.   Участникам мероприятия был показан ролик «О 

спорте», в котором предлагалась альтернатива пагубным привычкам. В 

завершения мероприятия участникам было предложено «собрать дерево 

жизни». На столе лежали листочки, на которых написаны разные привычки - 

и вредные, и полезные. Нужно было выбрать полезные привычки и 

прикрепить их на наше своеобразное дерево. Надеемся, что выводы 

участники мероприятия сделают правильные и вырастут здоровыми, 

независимыми и счастливыми людьми. 

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 2021 году библиотеки района приняли активное участие в различных  

акциях, направленных на привлечение к чтению.  

Областная акция «Неделя безопасного Рунета» (БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества») – 10 библиотек;  
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Областная акция «Читаем детям вслух» (БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества») – 10 библиотек; 

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

«Централизованная система детских библиотек») – 8 библиотек; 

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ГБУК 

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

Аксакова) – 5 библиотек;  

Международная Акция по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова» (МУК «Централизованная библиотечная система» 

Тутаевского муниципального района Ярославской области, Центральной 

детской библиотекой им Н.Н. Носова) - 5 библиотек; 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (МБУК 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека») - 5 

библиотек. 

Библиотеки-участники получили сертификаты. 

Аникинская библиотека работала по программе «В каждой книжке 

свой секрет, и ненужной книжки нет». В рамках программы прошел 

библиотечный флешмоб «Детская книга на все времена», направленный на 

популяризацию книги и продвижение чтения, интеллектуально– 

литературная лотерея «Книжные лабиринты», литературная игра – 

путешествие «В мире стихов и сказок С.Я. Маршака», литературный час, 

посвященный творчеству А.С. Пушкина, литературный турнир «Остров тайн 

и загадок». Формирование у детей уверенности в том, что чтение и знания 

книг имеют немаловажную ценность, так как, позволяет не только проявить 

свои интеллектуальные способности, но и получить высокую оценку со 

стороны своих сверстников – главная цель программы и результат. 

Таскатлинская библиотека работала по программе по продвижению 

книги и чтения «Как прекрасен книжный мир».  

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 11 мероприятий, из них 2 

онлайн. Было организовано 6 книжных выставкой.  

В 2021 году Россия и весь литературный мир отмечают 200-летие со 

дня рождения выдающегося русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881).   

Все библиотеки района приняли активное участие в пропаганде и 

популяризации творчества писателя.   

ЦРБ приняла участие в акции #НашДостоевский, прочитав отрывок из 

произведения «Бедные люди». Представила онлайн-презентацию «Человек 

есть тайна…». 
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Корсинская библиотека провела литературный час «Достоевский и мир 

его произведений», Сафоновская библиотека – литературный час «Фёдор 

Достоевский - жизнь и творчество», Талбакульская – беседу «Я открываю 

Достоевского»,  Чапаевской -  День информации «Многоликий 

Достоевский».  

В рамках программы молодежной площадки «Уют-компания» ЦРБ 

приняла участие в областной акции «Неделя безопасного Рунета–2021», 

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.  

В ноябре состоялась встреча с учениками 10 А и 10 Б классов 

Колосовской школы на тему «Толерантность - путь к успеху». В игровой форме 

подростки учились быть терпимыми, вежливыми и культурными. 

Кутырлинская библиотека провела час общения «Ты и я - мы оба разные, 

ты и я - мы оба классные»  для учащихся старших классов Кутырлинской СШ. 

Главной целью мероприятия было, чтобы молодежь еще раз обратила внимание 

на то, что нужно уважать других, невзирая на различия, помогать, прощать. 

Молодые читатели сделали символический «Цветок толерантности», вписав в 

каждый его листок  качества, которыми должен обладать толерантный человек. 

Мероприятие сопровождала презентация  о толерантности, подготовленная 

библиотекарем. В ходе  мероприятия, учащиеся смогли проверить, насколько 

они толерантны, выполнив небольшой тест и сделав соответствующие выводы. 

Также в процессе мероприятия сделали плакат «Мы разные, но мы вместе» из 

цветных ладошек подростков. 

 

 социализация лиц пожилого возраста, со специальными 

потребностями и физическими ограничениями 

Социализация лиц пожилого возраста – немаловажная задача, которая 

стоит перед библиотекой. Сотрудники библиотеки традиционно уделяют 

большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья и читателей старшего возраста. 

Продолжает свою работу клуб «Встреча» для пожилых людей. За 

прошедшие  годы прошло немало заседаний клуба. Все они очень 

разноплановы и по форме и по тематике.  
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Клуб «Встреча» Центральной районной библиотеки (руководитель 

Березина С.А.) занял 2 место в областном смотре-конкурсе клубов и 

объединений по интересам в номинации «Литературно-музыкальный салон». 

4 октября в Центральной районной библиотеке прошло праздничное 

мероприятие «Славим возраст золотой», посвященное Дню пожилого 

человека.  

На протяжении нескольких лет сотрудничаем с Местной организацией 

Всероссийского общества инвалидов, БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Колосовского района». Продолжает работу клуб 

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

становятся активными пользователями библиотеки, посещают самые разные 

массовые мероприятия.  

В Талбакульской библиотеке состоялся тематический вечер «В 

гармонии с возрастом», посвященный дню пожилого человека. Перед 

мероприятием зал был празднично украшен воздушными шарами и осенними 

декорациями. В ходе праздника проводилась «Викторина о природе», 

конкурсы «Угадай песню» и «Изобрази жестами строчку из песни».  

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 - 8, посещения – 91, книговыдача – 124. 

В селах района широко распространено  книгоношество. Это один из 

способов доставки книг непосредственно на дом читателям, не имеющих 

возможности прийти в библиотеку по состоянию здоровья или другим 

причинам. В 2021 году насчитывается 189 читателей, 1734 посещений, 5867 

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. За год прочитано 408 

книг. 

 

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

выставка старинных вещей «Любопытная старина».  

В этом году деревня Аникино отметила свой 395 летний юбилей 

«Стоит село на Оше». Весь праздник работала детская игровая площадка и 

конкурсною - развлекательная программа «Молодецкие забавы». Все 

желающие могли посетить краеведческую комнату «Страницы прошлого и 

настоящего» при библиотеке. Также в библиотеке для посетителей была 

представлена  фотовыставка «Родная наша сторона». Всех желающих 

библиотекарь приглашала на экскурсию «Село мое – мой дом родной». 

Библиотекарь рассказывала об истории села, предлагались 

библиографическое пособие по истории села. А также знакомила с историей 

колхоза «Заря». Все демонстрировалось наглядно на стендах в библиотеке. 

Кутырлинской библиотекой выпущен ряд видеороликов и выставлены 

мероприятия на сайт колосовской библиотеки: «В памяти моей остался 

навсегда: Из истории Кутырлинского детского дома» - 25 просмотров, 

краеведческий час «Воинам-интернационалистам посвящается» - 62  

просмотра, видео-путешествие по мемориалам памяти Колосовского района 

«Давайте вспомним ушедшей войны следы» -  42 просмотра, видео «Не 

гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны: участники Великой 

Отечественной войны Кутырлинского сельского поселения» - 67 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 

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 
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плодотворной оказалась переписка через сайт «Одноклассники» с 

родственниками погибших на войне.  

В 2021 году все библиотеки района приняли участие в проекте «Малая 

Родина. Книга памяти».  В год  80-летия начала ВОв библиотеки приняли 

участие в проекте «Малая Родина. Книга памяти», много усилий  приложили 

к восстановлению списков «Солдаты Победы», «Книга памяти». Собрано 956 

фотографии. Восстановлены списки воевавших земляков, а также погибших 

из всех сел сельских поселений. 

Результатом краеведческой работы 2021 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».   

В Кутырлинской библиотеке работает краеведческий  уголок «Край 

наш сибирский». 

В Сафоновской библиотеке постоянно функционирует выставка 

старинных вещей «Вот она, какая старина родная». Оформлен стенд на 

постоянной основе с фотографиями фронтовиков-односельчан «Вы в битве 

Родину спасли». 

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», «Обереги». Хорошо отзываются о краеведческой 

работе школа и население. Для школьных занятий разработан проект «Мой 

край родной – частица родины большой», библиотека работает по проекту 

третий год. 

 

 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. 
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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; 

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 30, +3 к прошлому году: ЦРБ – 12 статей, ЦДБ – 4 статей, 

филиалы - 14. Библиотеки района размещают свои материалы и в интернете.  

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным 

каналом доступа к библиотечной информации и ресурсам стал имеющейся у 

Колосовской библиотечной системы официальный сайт 

(https://kolosovkacbs.ru/). В течение отчетного года велось оперативное 

наполнение и обновление разделов сайта: Новости библиотеки, 

Мероприятия, История района, Исчезнувшие деревни, Наши издания,  Вести 

из села, Документы. Обновлялась информация о проведённых библиотечных 

мероприятиях. В течение года выставлено: в разделе «Мероприятия» - 112 

статьи, Вести из села – 23 статей, в разделе «Наши издания» - 11 

библиографических и методических пособий разного характера. Посещения 

составили 9376 человек (+9087). 

83 % муниципальных библиотек района (15 библиотек, +2)  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. За 2021 год в интернете выложено 657 тем, что 

+26 к прошлому году.  

Проанализировав рекламную деятельность библиотек можно прийти к 

выводу, что реклама, которую осуществляли библиотеки, несла 

информационно-просветительский характер, отражала библиотечную 

деятельность, информацию о предоставляемых услугах, и была направлена 

на привлечение новых пользователей. 

 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Колосовского района: проведено 1162 культурно-просветительских 

мероприятий +454), организовано 216 книжных выставок, выставлено на 

сайт 112 онлайн-мероприятий, посещения массовых мероприятий в 

сравнении с 2020 годом увеличилось на 5650 и составили 10037. В 

библиотеках работало 40 клубов и любительских объединений для взрослых 

и детей. Библиотеки района активно осваивают такую форму коммуникации, 

как сайт (+9087 посещений), социальные сети (+ 26 статей). 

 

 

 

https://kolosovkacbs.ru/
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках системы. 

Все библиотеки МБУК Колосовская ЦБС в 2021 году имели доступ к 

Электронному каталогу (ОРАС), они самостоятельно могли вести поиск 

нужной им информации по различным темам.  Во всех библиотеках системы 

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

краеведческие картотеки. По системе насчитывается 43 карточные картотеки 

(-11 к прошлому году, некоторые картотеки устарели и их ведение не 

актуально, так как нужную информацию можно найти в электронных базах 

данных), из них краеведческих 24,  тематических 18 (-6 к прошлому году), 

для детей 11. Примеры детских картотек: 

- Будь природе другом – Крайчиковская библиотека-филиал №7, 

- В мире сказок - Кутырлинская библиотека-филиал № 8. 

  Во все картотеки системы было влито 1368 записей, отредактировано 

197 записей.  В 2021 году библиотекари системы продолжали сбор 

материалов в уже созданные папки-накопители (об афганцах, участниках 

Великой Отечественной войны). Создавались и  новые папки-накопители  по 

различным темам, которые интересны пользователям библиотек: 

- Летопись родного края - Аникинская библиотека-филиал № 2, 

- Судьба села в лицах -  Кутырлинская библиотека-филиал № 8, 

- История колхоза имени Калинина – Новологиновская библиотека-

филиал №11, 

- Федор Михайлович Достоевский (ксерокопии статей из 

периодических изданий к юбилею писателя)  -  Районная библиотека. 

Собранные материалы по истории края, района, о выдающихся 

земляках используются учащимися школ и студентами в учебном процессе, 

для составления рефератов и сообщений на заданные темы.  

   Библиографом районной библиотеки ведется  БД «Краеведение». 

Число записей в 2021 году составило 3039, плюс к 2020 году 182 записи. 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 2021 год просмотрено и 

расписано  102 номера  газет 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 2021 году к БД «Краеведение» было 600  

обращений за поиском данных. 

   БД «Статьи» за 2021 год содержит 3222 записи (+52 к 2020 году).  
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Журналы, расписанные для БД «Статьи» 

№ п/п Название журнала Просмотренные номера 

1 Вокруг света, 2021 5 

2 Здоровье, 2021 5 

3 Историк, 2021 5 

4 На боевом посту, 2021 6 

5 Наука и жизнь, 2021 6 

6 Наш современник, 2021 5 

7 Приусадебное хозяйство, 2021 6 

8 Роман – газета, 2021 24 

9 Родина, 2021 12 

10 Сельская новь, 2021 6 

11 Смена, 2021 4 

Всего просмотрено и расписано в карточном варианте 11 наименований  

журналов за 2021 год, количеством номеров 84. 

В 2021 году по списку литературы «Новые книги» в библиотеки района 

поступило 899 наименований новых книг, из них по отраслям знаний лишь 

125 наименований, это 14% от общего числа. Большую часть литературы по 

отраслям знаний составляют детские энциклопедии по различным темам. На 

федеральные субсидии две библиотеки Вишневская (филиал №4) и 

Владимировская (филиал №5) получили новые книги из серии «Готовимся к 

ОГЭ и ЕГЭ» по различным предметам, книги по истории России, мини 

энциклопедии о животных.  В фонд Районной библиотеки поступили книги 

по творчеству Ф. М. Достоевского, они были отражены в обзорах 

литературы, которые были выставлены на сайте библиотеки. (Режим 

доступа: kolosovkacbs.ru). 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

В 2021 году в библиотеках Колосовской ЦБС на индивидуальном 

информировании находилось 108 абонентов (это +22 к прошлому году). Им 

было послано 111 извещений, куда был включен 401 документ. Выдано 

документов 322, что составило 80% от предложенных источников. На 

индивидуальном информировании стоят учителя, 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: 

- Традиции и обряды праздников земледельческого календаря. 

(Лазарева Л. А. – пенсионерка, возглавляет местное отделение пенсионеров - 

ветеранов; Крайчиковская библиотека-филиал № 7), 

https://kolosovkacbs.ru/
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- Садоводство, цветоводство, алмазная мозаика. (Кузлякина Е. М. – 

пенсионерка; Строкинская  библиотека-филиал № 12), 

- Читаем детские журналы. (Шевченко Д. – ученица 6-го класса; 

Таскатлинская  библиотека-филиал № 14), 

- Новинки по технике. (Кривобоков А. – ученик 8-го класса; Чапаевская  

библиотека-филиал № 16), 

- Праздники и традиции сибирских татар. (Амиров А. М. – специалист 

Районного Дома культуры; Районная библиотека). 

На коллективном информировании находятся 35 абонента (+3 к 

прошлому год), им послано 69 извещений, куда включено 208 документов, из 

которых было взято абонентами 174. Это составило 83% от общего числа. В 

среднем один коллективный абонент проинформирован 2 раза в год. 

Абоненты коллективного информирования 

1 Детские сады 6 

2 Детский дом 1 

3 Дома культуры 5 

4 ЗАГС 1 

5 Историко-краеведческий музей 1 

6 Комитет по делам молодёжи 1 

7 Магазины 1 

8 Музыкальная школа 1 

9 Отдел культуры 1 

10 Почтовое отделение 1 

11 Сельские поселения 3 

12 Совет ветеранов 1 

13 Территориальная избирательная комиссия 1 

14 Фельдшерско-акушерские пункты 1 

15 Школы средние 10 

Больше всего на коллективном информировании состоит 

образовательных учреждений – школы и детские сады. Темы их 

информирования, как правило, соответствуют  профилю работы: 

- Образовательный процесс в средней школе. (Школа; Корсинская 

библиотека-филиал № 6), 

- Детские  развивающие игры. (Детский сад; Крайчиковская  

библиотека-филиал № 7), 

- В помощь преподавания предметов. (Школа, учителя - предметники; 

Строкинская библиотека-филиал №13), 

- Развивающие занятия для дошкольников. (Детский сад; Детская 

библиотека). 

В Таскатлинской библиотеке-филиале №14 на коллективном 

информировании состоят работники одного из магазинов и почтовые 

работники, а тема информирования у них одна: Кулинарные идеи в жизнь. 
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Районная библиотека долгие годы информирует Территориальную 

избирательную комиссию (ТИК) по теме: Привлечение молодежи для 

участия в избирательном процессе.     

Наглядная информация для различных групп читателей проводилась 

через книжные выставки. Выставки оформлялись по новой литературе и по 

определенным темам. Всего по системе была оформлено 32 выставки, на них 

было  представлено  664 документа, выдано 528 документов, что составляет 

80% от общего числа. 

- Золотая россыпь периодики (Корсинская библиотека-филиал № 6), 

- Заходи на новенькое (новые книги для детей; Новологиновская библиотека-

филиал № 11), 

- Полистай, дружочек, нас! (новинки периодики для детей; Талбакульская 

библиотека-филиал № 15), 

- Новая книга ищет читателя (для различных групп читателей; Чапаевская  

библиотека-филиал №16). 

Библиографом районной библиотеки были оформлены книжные 

выставки: 

- Науку делают ученые: 2021 год – Год науки и технологий (на выставке был 

представлен материал о Нобелевских лауреатах от России, ученых юбилярах 

этого года, об истории Демидовской премии и развитии науки в Омской 

области), 

- Для Вас избиратель! 19 сентября 2021 года – единый День голосования. (На 

выставке были представлены Законы о правилах данной избирательной 

компании, кандидаты и партии, идущие на выборы их позиции и 

программы).  

Данные выставки были представлены на сайте Районной библиотеки. 

У выставок и отдельно проводились обзоры литературы, всего за 2021 

год – 35. В обзоры было включено 328 документов и обслужено читателей - 

248, выдано пользователям – 274 документа, что составило 83% от общего 

числа. Среди обзоров следует отметить: 

- Галерея романов и детективов (для разных категорий читателей; 

Александровская библиотека-филиал № 1), 

- Здравствуй, здравствуй книжный мир (новые книги для детей; 

Кутырлинская  библиотека-филиал № 8), 

- Это нашей истории строки (для юношества по краеведческой 

литературе; Таскатлинская  библиотека-филиал № 14), 

- Весна -  чудная пора (для подростков; Детская библиотека), 

- Обзор журналов «Роман-газета», по роману К. Зиганшина «Хождение 

к студеному морю» (для взрослых читателей; Районная библиотека, 

выложено на сайт библиотеки). 
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Дней информации по системе проведено – 28 (+10 к прошлому году), 

на них было обслужено специалистов – 504, показано документов – 433 и 

выдано документов – 347, что составило от общего числа 80%. Как правило, 

программы всех дней информации включают в себя: выставку-просмотр, 

обзор литературы, видеопрезентацию по теме, конкурсы, викторины, 

литературно-музыкальные композиции.  

Дни информации для детей: 

- Самый лучший интернет не заменит книгу – нет! (в рамках акции 

«День без интернета»; Аникинская библиотека-филиал № 2), 

- Звездный сын планеты Земля (к юбилею Ю. А. Гагарина;  

Бражниковская библиотека-филиал № 3), 

- Книга в учении спутник и друг (для учащихся 6-7-х классов по 

литературе в помощь изучения школьных предметов; Сафоновская 

библиотека-филиал №12), 

- О сколько нам  открытий чудных… (к Году науки и технологий; 

Детская библиотека). 

Для юношества были проведены дни информации: 

- Быть здоровым – это здорово (учащимся старших классов была 

представлена книжная выставка «Моя жизнь в моих руках», они обсудили 

документальный фильм о вреде наркомании, курения и пьянства; 

Кутырлинская библиотека-филиал № 8), 

- Сегодня книга – завтра профессия (для учащихся старших классов 

был проведен обзор литературы с элементами профориентации,  и прошла 

встреча с труженицей села Евдокией Усович, долгие годы проработавшей в 

животноводстве; Новологиновская  библиотека-филиал № 11), 

- Семейное чтение – сближает поколения (для подростков и их 

родителей была оформлена книжная выставка «Читаем всей семьей» и 

проведен обзор литературы «Советуем прочитать в кругу семьи»; 

Строкинская библиотека-филиал № 13), 

- Родные, милые места – Колосовке 395 лет (для студентов 

филологического факультета Омского Педагогического университета, 

присутствовало 19 человек, студенты были на летней производственной 

практике, и им было интересно познакомиться с историей данной местности; 

ЦРБ). 

Дни информации для взрослого населения: 

- Социальные выплаты, предусмотренные для различных категорий 

граждан (с использованием интернета и правовой системы «Консультант»; 

Крайчиковская  библиотека-филиал № 7), 

- Православные праздники на Руси (говорилось о Пасхе, Троице, дне  

Ивана Купала, Сороках и других православных праздниках, были выпущены 

по данной теме памятки литературы;  Таскатлинская биб-ка-филиал №14), 
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- Для Вас, избиратели! (к единому Дню голосования, знакомил с 

кандидатами и партиями, идущими на выборы, по данной теме была 

подготовлена викторина, которую выставили на сайте библиотеки 

(посещений 16); Районная библиотека). 

Если считать информирование пользователей библиотек  посредством 

интернет, то на официальном сайте ЦБС (режим доступа: 

http://kolosovkacbs.ru) за 2021 год было выставлено 15 материалов.  

Среди них: 

- Нам не забыть об этих днях…(виртуальная выставка литературы, 

посвященная блокаде Ленинграда; Районная библиотека), 

-Книжные новинки (виртуальная выставка; Корсинская библиотека-

филиал №6), 

- Книги-юбиляры 2021 года (виртуальная выставка книг для детей и 

подростков; Сафоновская библиотека-филиал №12), 

- Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского (литературная викторина; 

Чапаевская библиотека-филиал №16), 

- Литературы и идей ценитель: А. И. Кобытев (местный поэт – краевед; 

Строкинская библиотека-филиал №13), 

- Книги отмечают юбилей: Виктор Драгунский «Он живой и светится» 

(онлайн презентация; Детская библиотека), 

- Новые книги Прииртышья (обзор литературы; Районная библиотека), 

- Литературное ассорти (обзор литературы; Районная библиотека), 

- Ирина Муравьева. Приглашение к чтению (виртуальная выставка; 

Районная библиотека), 

- Стоит село на Оше (краеведческая викторина к 395-летию со дня 

образования деревни Аникино; Аникинская библиотека-филиал №2), 

-За выборами – наше будущее (викторина по вопросам избирательного 

права; Районная библиотека), 

- Хранитель родной речи: Владимир Иванович Даль (онлайн-

презентация; Районная библиотека), 

- Литературная панорама  (обзор литературы; Районная библиотека). 

Библиотеки района на своих страницах в одноклассниках выкладывают 

информацию о проведенных ими библиографических мероприятиях. Среди 

них:   Кутырлинская библиотека-филиал №8  (режим доступа: 

https://ok.ru/Kutyrlinsk),  Новологиновская библиотека-филиал № 11 (режим 

доступа: https://ok.ru/novologin), Талбакульская библиотека-филиал №15 

(режим доступа: https://ok.ru/talbakulsk), Таскатлинская библиотека-филиал 

№14  (режим доступа: ok.ru›group/56858630225928). Есть свои страницы в 

интернет у Аникинской библиотеки-филиале №2 (режим доступа: 

ok.ru›group/55058474008823), Корсинской библиотеки-филиале№6 (режим 

доступа: vk.com›id582298303) и других библиотеках. За 2021 год ими  было 

http://kolosovkacbs.ru/
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


33 

выложено 28 материалов на библиографическую тему.   На страницах 

районной газеты «Новый вымпел» в 2021 году было напечатано 5 статей  о 

библиографических мероприятиях (две Сафоновской библиотеки-филиала 

№12 и две Кутырлинской библиотеки-филиала №8). Одна из статей была 

посвящена работе библиографа Районной библиотеки Л. П. Филковой. 

Справочно-библиографическим обслуживанием в течение года 

занимались все библиотеки системы. За 2021 год МБУК Колосовская ЦБС 

выполнила 5601 справку (+ 791 к прошлому году),  из них при помощи 

интернета 2943 справки, что составило 52% от общего числа. 
 

 
 

За справками обращались пользователи различных возрастов и уровня 

образования. Запросы читателей были на самые разнообразные темы: 

- Какой полководец поставил свой флот на колеса (ученик 6-го класса; 

Корсинская библиотека-филиал № 6), 

- Терроризм и формы его проявления (учащийся 10-го класса для 

реферата; Крайчиковская библиотека-филиал № 7), 

- История зарождения театра в России (учащийся 9-го класса; 

Новологиновская   библиотека-филиал № 11), 

-Какие формы пособий предусмотрены для безработных (безработный; 

Новологиновская  библиотека-филиал №11), 

- В каком возрасте снимают с воинского учета (рабочий; Строкинская 

библиотека-филиал №13), 

- Чем отличается «инок» от «монаха» (пенсионерка; Чапаевская 

библиотека-филиал №16), 

- Какие книги написал писатель Дмитрий Глуховский, автор текста 

Тотального диктанта в 2021 году (Служащая; Районная библиотека). 
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Из общего числа справок  было выполнено 791 краеведческих. Среди 

них: 

- Стихи омских писателей о маме (учащаяся 7-го класса; 

Александровская библиотека-филиал №1), 

-В каком году открыт Омский кадетский корпус (ученик 6-го класса; 

Корсинская библиотека-филиал №6), 

- Какие памятники есть в городе Омске Ф. М. Достоевскому (ученик 

10-го класса; Крайчиковская библиотека-филиал №7), 

-Когда в Колосовке был открыт памятник репрессированным землякам 

(служащая; Районная библиотека). 

 
 

Чаще всего с запросами обращались дети – 2213 пользователей, что 

составляет 37% от общего числа обращений. Как правило, это вызвано 

образовательным процессом. Большая часть читательских запросов 

выполняется устно, при непосредственном посещении библиотеки. Всего 

справок и консультаций за 2021 год по Колосовской ЦБС  выполнено 5925, 

через удаленный доступ  317, это 5% от общего числа. 
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Индивидуальных  консультаций  по системе в 2021 году было 

выполнено 324, из них библиографических 50, ориентирующих 200, 

вспомогательно-технических 74. Сейчас чаще за консультациями стали 

обращаться люди пожилого возраста, у которых появилась возможность 

выхода в интернет. 

- Создать личную электронную почту и  научить ею пользоваться 

(пенсионерка В. Скатова; Корсинская библиотека-филиал № 6), 

- Научить сканировать документы (пенсионерка В. Бахарева; 

Чапаевская библиотека-филиал № 16). 

7.3  Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

    За 2021 год по МБА из ОГОНБ получено 136 экземпляров документов, в 

том числе через ЭДД 129 экземпляров. Основная масса запросов по МБА 

была краеведческой тематики.  

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 – 2. 

Сафоновская библиотека-филиал №12 провела библиографическую игру 

«Предъявите ваш читательский билет», а Детская библиотека день 

библиографии «Путешествие по литературным улицам библиотеки». 

Среди выставок: 

- Парад библиографических пособий (по новинкам собственной 

продукции;  Аникинская библиотека-филиал № 2), 

- Из истории познания вселенной (Космос далекий и близкий: 

рекомендательный библиогр. указатель. – М., 1987; Таскатлинская  

библиотека-филиал № 14), 

- По местам Ф. М. Достоевского в Омске (Достоевский в Омске: 

краткий список лит.- Омск, 1972; Таскатлинская  библиотека-филиал № 14). 

Библиотечные уроки планируются и проводятся в соответствии с 

планом. За 2021 год по Колосовской ЦБС проведено 39 библиотечных 

уроков, на них присутствовало 425 человек, из них 407 дети.  
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- Что такое СБА и зачем он нужен? (ученики 6-х – 8-х классов; 

Корсинская библиотека-филиал №6), 

- Сто вопросов в голове, а ответы в словаре (для детей; Строкинская 

библиотека-филиал № 13), 

- История носителей информации: от папируса до компьютера 

(юношество; Таскатлинская библиотека-филиал №14). 

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 34 экскурсии, посетило их 387 человек,  

из них 318 дети. Бражниковскую библиотеку-филиал №3 в 2021 году 

посетили представители 12 канала (Светлана Веретенникова, ведущая 

телепроекта «ПЛЭЙ» и актер омской драмы Николай Михалевский), они 

снимали материалы о местах, связанных с Аркадием Кутиловым. 

По библиотечной системе в 2021 году было проведено 10 групповых 

консультаций, на которых присутствовало 132 человека, в основном это 

учащиеся школ: 

- Как правильно выбрать книгу при помощи каталога (учащиеся 

школы; Крайчиковская   библиотека-филиал №7), 

- Как найти нужный ресурс в интернете (учащиеся школы; 

Кутырлинская библиотека-филиал №8), 

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

Для библиотекарей Колосовской ЦБС в 2021 году было оказано 57 

консультаций по библиографическим вопросам. Консультации оказывались 

всем библиотекарям системы. В трех библиотеках системы сменились 

библиотекари (Бражниковская библиотека-филиал №3, Меркутлинская 

библиотека-филиал №10, Новологиновская библиотека-филиал №11). Для 

новых библиотекарей был проведен практикум по ведению 

библиографической работы в библиотеке. Им  было рассказано и показано на 

практике о ведении каталогов и картотек,  библиографическое описание 

статей, библиотекари учились выполнять  библиографические справки.  

В  2021 году не было семинаров по библиографической работе.  

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

В районной библиотеке в 2021 году  функционировала база данных  

Консультант Плюс. Она пополняется еженедельно и содержит 3 245 529 

документов. Через правовые системы было выполнено 45 справок, как 

правило, они касались трудовых споров, социальных выплат, пособий по 

безработице. Часто в правовых системах искали документы о постановке 

транспортного средства на учет, образцы исковых заявлений в суд.  
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Фонд Районной библиотеки регулярно пополняется «Информационным 

вестником» Колосовского муниципального района, где публикуются 

законодательные материалы районной администрации и всех сельских 

поселений. Таких документов  в 2021 году поступило 555. Они доступны 

всем пользователям библиотек. Здесь можно посмотреть законы и 

постановления по всем сельским поселениям района. 

В 2021 году прошла сельскохозяйственная перепись, Всероссийская 

перепись населения и выборы в Государственную Думу и Законодательное 

Собрание Омской области.  Библиотекари системы в библиотеках оформляли 

книжные выставки, проводили беседы по данным темам. Многие 

библиотекари работали переписчиками, были членами избирательных 

комиссий, так как, живя в селе, они очень хорошо знают местное население и 

умеют найти нужный подход к людям. 

7.6 Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

На 01.01.2022 года на базе Колосовских муниципальных библиотек 

МФЦ по оказанию государственных услуг не создано. 

7.7  Выпуск библиографической продукции. 

В 2021 году  библиотеками района выпущено 24 библиографических  

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

листовки-закладки. Библиотекари в 2021 году чаще всего выпускали пособия 

в помощь к массовым мероприятиям.  Среди пособий,  выпущенных в 2021 

году, хочется отметить: памятки читателя: «Всю жизнь трудился на земле 

родной: Михаил Иванович Гультяев» и «Труженица нашего села: Усович 

Евдокия Александровна» (Новологиновская библиотека-филиал №11); 

«Жизнь для людей: Алексеева Галина Трифоновна» и «Человек и его дело: 

Немчинов Семён Дмитриевич» (Сафоновская библиотека-филиал №12); 

«История Михаило-Архангельской церкви села Крайчиково» и «Моя семья в 

годы Великой Отечественной войны» (Крайчиковская библиотека-филиал 

№7). 

7.8  Краткие выводы по разделу. 

В 2021 году нам больше пришлось работать удаленно, выставляя на 

сайт свои мероприятия, они имели неплохие просмотры. Немного 

увеличился репертуар периодических изданий, который был популярен среди 

детей. Но  на библиографической работе сказывается нехватка новых 

библиографических пособий, недостаточное комплектование справочной и 

отраслевой литературой для взрослого населения. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1.  Документы, регламентирующие краеведческую деятельность 

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

Краеведческая деятельность регламентируется «Положением о 

краеведческой деятельности МБУК Колосовская ЦБС», утвержденное 

директором ЦБС (Приказ № 8 от 29.07.2019г.) 

«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 9202  экз.,  

Виды  

документов 

Печатные 

издания 

Неопубликованные 

документы 

Электронные 

документы 

на съёмных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

Количество 

 экз. 
9202 0 0 0 

– динамика роста фонда краеведческих документов за 2021 год по 

сравнению с 2020 годом  +68 экз.  

8.3. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек  

муниципального района составляет  7,2  %. 

8.4. Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек 

муниципального района: 

–   название ресурса, электронный адрес:  

Сайт Колосовской ЦБС: 

Наши издания https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10  (11 изданий) 

История Колосовского района https://kolosovkacbs.ru/index/istorija_rajona/0-15  

(34 издания) 

Исчезнувшие деревни https://kolosovkacbs.ru/index/ischeznuvshie_derevni/0-28  

(7 изданий) 

–  общее количество документов 52, в том числе в открытом доступе 52 (экз.) 

–  динамика роста количества документов за 2021 год по сравнению с 2020 

годом (в количестве экз.) +41 

– продвижение краеведческих ресурсов через создание виртуальных 

краеведческих выставок и музейных экспозиций:  

https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10
https://kolosovkacbs.ru/index/istorija_rajona/0-15
https://kolosovkacbs.ru/index/ischeznuvshie_derevni/0-28
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В рамках проекта «Нескучное краеведение» при поддержки Фонда 

президентских грантов создан аудиогид «Колосовка - 395 лет». 

https://izi.travel/ru/9d5f-kolosovka-395-let/ru    

Виртуальная экскурсия по центральной площади села Колосовка 

https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.461

8088,73.6074007,3a,24.9y,31.39h,108.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9O

zCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.goo

gleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIv

UXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-

fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1    

Виртуальная экскурсия по Парку Победы села Колосовка 

https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.468

3205,73.6197174,3a,36.8y,279.15h,89.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMHe-

mahESKz2-HFfxVDxaKdf-

hBu4wTlEXB9ge!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF

1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-

0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1     

увеличение количества обращений к сайту +9087 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

–   302397 записей на 31.12.2021 года;  

–   за 2021 год  включено 182 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:  61 экз. 

1. Дравертовские чтения 

2. Зензин В. Природа и человек: история охоты Прииртышья 

3. Зензин В. 200-летие Омской области 

4. Акелькина Е. Статьи о Достоевском 

5. Ваерман В. «Поручаю себя Вашей доброй памяти…» 

6. Ф.М.Достоевский в Омске: комплект открыток 

7. Лейфер А. «Вокруг Достоевского» и другие очерки 

8. Омское пространство Достоевского 

9. Горелова И. Мы уходим на север. Стихи 

10.  День приглашает. Стихи в 6 книгах 

11.  Кордзахия Е. Последний паром 

12.  Кудрявская Г. Зацепочка. Рассказы 

13.  Кудрявская Г. Стихи, упавшие в ладонь 

14.  Литературный Омск №27 

https://izi.travel/ru/9d5f-kolosovka-395-let/ru
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,24.9y,31.39h,108.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,24.9y,31.39h,108.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,24.9y,31.39h,108.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,24.9y,31.39h,108.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,24.9y,31.39h,108.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4618088,73.6074007,3a,24.9y,31.39h,108.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO0vw9OzCxc6OZR_7LrUKMch8RsTawIvUXhHwqb%3Dw365-h260-k-no-pi-30.000002-ya145.97832-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,36.8y,279.15h,89.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,36.8y,279.15h,89.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,36.8y,279.15h,89.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,36.8y,279.15h,89.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,36.8y,279.15h,89.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
https://www.google.com/maps/contrib/117197574060449149390/photos/@56.4683205,73.6197174,3a,36.8y,279.15h,89.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMHe-mahESKz2-HFfxVDxaKdf-hBu4wTlEXB9ge%3Dw365-h260-k-no-pi-0-ya339-ro-0-fo100!7i12000!8i6000!4m3!8m2!3m1!1e1
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15.  Прокофьев С. Икона для президента. Повести 

16.  Изобразительное искусство 18-21 веков 

17.  Музыка: летопись 18-20 века 

      –  перечень краеведческих документов, переданных из Исторического 

архива: 0 экз. 

      –  перечень подарочных краеведческих изданий от общественных 

организаций, благотворительных фондов,  земляческих организаций, 

соотечественников и т.д.: 3 экз. 

Центральная районная библиотека получила в дар от Колосовского 

районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) книги:  

1. Золотые звезды омичей: Герои Советского Союза - участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской 

области 

2. Историко-архивный сборник «Дом детства моего»  

3. Художественный альбом «Солдаты Победы» Часть 4 

         – тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 

2021 год: 24 экз. 

Вид издания Название Подразделение Тираж Объем 

(стр.) 

Памятка читателя 

 

«Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» 

Крайчиковская  

Б-Ф №7 

10 16 

Памятка читателя 

 

«История обереговой куклы» Крайчиковская  

Б-Ф №7 

15 24 

Памятка читателя 

 

«Солдаты Победы 1941-1945 

гг.: Крайчиковское сельское 

поселение» 

Крайчиковская  

Б-Ф №7 

3 83 

Памятка читателя 

 

«Не смейте забывать учителей» Крайчиковская  

Б-Ф №7 

10 28 

Памятка читателя 

 

«История Михаило-

Архангельской церкви села 

Крайчиково» 

Крайчиковская  

Б-Ф №7 

10 8 

Памятка читателя 

 

«Всю жизнь трудился на земле 

родной: Михаил Иванович 

Гультяев» 

Новологиновск

ая Б-Ф «11 

10 24 

Памятка читателя 

 

«Труженица нашего села: 

Усович Евдокия 

Александровна» 

Новологиновск

ая Б-Ф «11 

10 20 

Памятка читателя 

 

«Жизнь – для людей: Алексеева 

Галина Трифоновна» 

Сафоновская  

Б-Ф №12 

20 8 

Памятка читателя 

 

«Человек и его дело: Немчинов 

Семен дмитриевич» 

Сафоновская  

Б-Ф №12 

20 7 

Все издания отпечатаны и сброшюрованы ЦРБ. 
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       – краткий перечень материалов, полученных библиотекой в результате 

поисково-исследовательской работы:  

В 2021 году все библиотеки района приняли участие в проекте «Малая 

Родина. Книга памяти».  Много усилий  приложили к восстановлению 

списков «Солдаты Победы», «Книга памяти». Собрано 956 фотографии. 

Восстановлены списки воевавших земляков, а также погибших из всех сел 

сельских поселений. 

8.7. Книговыдача  краеведческих документов в 2021 году составила 

2511 экз,   

–  динамика роста книговыдачи краеведческих документов  по 

сравнению с 2020 годом составила +24  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 

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. Созданы виртуальные экскурсии по центральной 

площади села и Парку Победы, аудиогид по селу.  

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» 



42 

3 
Крайчиковская б-ф № 7 Клуб для взрослых «Родники 

памяти» 

4 Крайчиковская б-ф № 7 Детский клуб «Истоки» 

5 Талбакульская б-ф № 15 Молодежный клуб «Истоки» 

6 Новологиновская б-ф № 11 Клуб для взрослых «Берегиня» 
 

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: 

 2019 2020 2021 

число персональных компьютеров 35 35 35 

число персональных компьютеров для 

пользователей 
27 27 27 

число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 
15 15 15 

в том числе с устройства пользователя 4 4 4 
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число единиц копировально-множительной 

техники   
21 25 27 

из них:  

- 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. Организационно-методическая деятельность 

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 2021 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; 

 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. 
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 В 2021 году было проведено 4 обучающих семинара. Всего в 

методических мероприятиях приняло участие 102 человека. На занятиях 

организованы просмотры новой методической литературы и литературы по 

теме семинара. 

Тематика семинаров 2021 года: 

 Семинар-практикум «Виртуальное пространство» 

 Круглый стол «Работа с детьми в сельских библиотеках района: обмен 

опытом» 

 Семинар «Информационно-библиографическая работа: из реального в 

виртуальное» 

 Семинар-практикум «План от разработки до реализации» 

Основное направление работы библиотек района это краеведение. 

Библиотекарями постоянно изучаются новые формы работы и перспективы 

развития этого направления. В 2021 году эта работа активно велась не только 

в стационарных условиях, но и онлайн. Онлайн-презентации краеведческого 

характера пользуются большой популярностью и набирают много 

просмотров на сайте библиотеки. В 2022 году планируем не только 

продолжить, но и активизировать эту работу. 

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников 

является консультативная помощь. В 2021 году сотрудники библиотек 

получили 61 консультацию. Из-за эпидемиологической ситуации в стране, 

большинство консультаций проводились в онлайн-режиме. Темы 

консультаций отражают различные аспекты библиотечной деятельности, 

такие как:  

 работа библиотек с юношеской аудиторией;   

 методические рекомендации по проведению акций; 

 технология написания проектов; 

 методика ведения рабочей документации;  

 работа библиотеки в онлайн-режиме; 

 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. Систематически подбираются сценарные 

материалы по запросам библиотекарей. 

Возобновилась работа «Школы молодого библиотекаря», так как 

пришло много новых людей, не имеющих специализированного образования. 

В школе проходили занятия по организации библиотечного обслуживания, 

работе с книжным фондом, ведению делопроизводства и др.  
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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 работы библиотек района анализируются 

основные показатели работы (ежемесячно). 

По мере возможности специалисты выезжают на учебу, семинары, 

стажировки, организованные областными библиотеками, в этом году почти 

все мероприятия прошли в онлайн режиме. Пять специалистов прошли 

обучение на дистанционных курсах повышения квалификации. 

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 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 2022 год». 

На 2022 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.  

 

 



46 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере 

В библиотеках Колосовского района в 2021 году трудилось 27 

специалистов. 

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.  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Из числа сотрудников нашей системы 6 человек имеют высшее 

образование, только один специалист имеет высшее библиотечное 

образование;  14 сотрудников имеют среднее - специальное образование, из 

них 6 среднее - специальное библиотечное; 7 человек прошли 

профессиональную переподготовку.  

Данные по стажу работы распределились следующим образом: до 5 лет 

– 29% (8 чел.), от 5 до 10 лет – 29% (8 чел.), от 10 до 20 лет – 23 % (6 чел.), 

свыше 20 лет – 19 % (5 чел.). 

Данные по возрасту распределились следующим образом: до 30 лет – 

11% (3 чел.), от 30 до 40 лет – 23% (6 чел.), от 40 до 50 лет – 29% (8 чел.), от 

50 до 55 лет – 26% (7 чел.), от 55 лет до 60 лет – 11 % (3 чел.) 

11.3. Участие персонала в конкурсах регионального и федерального, 

всероссийского, межрегионального, регионального, областного 

уровня (название, количество участников, результаты).  

Диплом участника регионального проекта «Женщины Сибири» в 

номинации «Энергия и инициатива» Сизова Елена Викторовна 

Диплом участника регионального проекта «Моя трудовая династия» 

Фонда развития Омской области им. С.И. Манякина Маленькая Светлана 

Михайловна 

Диплом 2 степени в областном смотре-конкурсе ветеранских 

объединений по интересам Клуб «Встреча» руководитель Березина Светлана 

Александровна 

Центральная детская библиотека заняла 2 место в конкурсе 

«Библиотека-образ будущего» одиннадцатого фестиваля детских библиотек 

«Читаем вместе». 

11.4. Участие персонала муниципальных библиотек в 

профессионально-развивающих акциях различного уровня: 

вебинары, форумы, конференции и т.д. (название, количество 

участников, результаты).  
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Специалист ЦРБ (Козлова Д.В.) принял участие в межведомственной научно-

практической конференции «Библиотека и молодежь: поиск идеальной 

модели взаимодействия». 

11.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

-  общее количество 5 чел.   

- 0 руб. - общая сумма средств, израсходованных на повышение      

квалификации, 

-  0 руб., в том числе из бюджета муниципального образования,  

-  0 руб., в том числе за счет собственных средств ЦБС,  

-   0 руб., за счет собственных средств библиотечных специалистов. 

11.6. Профессиональная переподготовка в колледже библиотечно-

информационных технологий: количество 0  чел .  

11.7. Повышение квалификации в рамках реализации проекта 

«Творческие люди»: количество 5  чел . 

5 человек прошли курсы повышения квалификации в рамках 

реализации проекта «Творческие люди» на базе федеральных библиотек 

(КраснГИК, СПбГИК, КемГИК) по программам: «Инновационно-проектная и 

грантовая деятельность библиотек», «Организация библиотечного 

пространства и комфортной среды с учетом потребностей пользователей», 

«Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной 

среде», «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения», «Основы 

фото и видеосъёмок культурно-просветительных и творческих 

мероприятий». 

11.8. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях международного, федерального и 

регионального уровня. 

Не было 

11.9. Профессиональное развитие библиотечных специалистов на базе 

муниципального района в формате офлайн и онлайн  

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 2021 году было проведено 4 

обучающих занятия. Посещения составили 102 человека. 

Возобновилась работа «Школы молодого библиотекаря», так как 

пришло много новых специалистов, не имеющих специального образования. 

В школе проходили занятия по организации библиотечного обслуживания, 

работе с книжным фондом, ведению делопроизводства и др.  

11.10. Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2021 

году (название, цель, результаты). 

Не было  
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11.11. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек. 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек  в отчетном году 

составила - 24 612,80 рублей. По сравнению с прошлым годом +712,80 

рублей.   

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

В Колосовской ЦБС библиотеки, занимающие 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 Аникинской библиотеке-филиале №2, Талбакульской библиотеке-

филиале №15, Крайчиковской библиотеке-филиале №7 сделан 

косметический ремонт: побелены стены, покрашены полы и окна.  

В ЦРБ установлен пандус, есть переносной пандус, подъемников, 

указателей, кнопки вызова нет.  

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. 
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13.  Основные итоги года 

Несмотря на все сложности, в деятельности ЦБС в истекшем году было 

множество позитивных моментов:  

- библиотеки системы принимали участие и одерживали победы в 

конкурсах;  

- активно участвовали и сами были организаторами различных акций, 

как в реальном, так и виртуальном форматах;  

- повышали свой профессиональный уровень с использованием 

дистанционных форм обучения;  

- значительно вырос уровень технической компетенции, и, как 

результат, создание множества разнообразных и качественных Web-

продуктов для реальных и потенциальных пользователей библиотек;  

- созданы и готовы к реализации новые творческие проекты. 

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.  

 

 


