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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни 

Проведение социально-культурной акции в поддержку чтения 

«Библионочь- 2019». 

13 Кутиловские чтения, которые прошли на базе Колосовской ЦРБ в 

виде акции «Читаем Аркадия Кутилова».  

Колосовская центральная районная библиотека приняла участие в 

Акции «Неделя «Живая классика» в библиотеках».  

Колосовская ЦРБ и ЦДБ на площади села провели 2 патриотическую 

акцию «Живое слово о войне». 

Большим событием для библиотек района стал праздник «В моем селе - 

моя судьба», проведенный в рамках празднования 95-летнего юбилея района.  

Бражниковская библиотека отметила 70-летний юбилей. 

Библиотеки района принимали активное участие в акциях:  

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ГБУК 

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

Аксакова) – 8 библиотек;  

Областная акция «Неделя безопасного Рунета» (БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества») – 8 библиотек;  

Областная акция «Читаем детям вслух - 2019» (Омская областная 

библиотека для детей и юношества) – 9 библиотек; 

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

областная детская библиотека») – 8 библиотек;  

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

«Централизованная система детских библиотек») – 6 библиотек; 

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

библиотеках» (Государственное бюджетное учреждение культуры  

Воронежской области «Воронежская областная детская библиотека») - 9 

библиотек. 

Во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче приняло 

участие 10 библиотек. 
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1 специалист ЦБС прошел курсы повышения квалификации, 2 

специалиста получили диплом о профессиональной переподготовке по 

программе дополнительного профессионального образования «Библиотечное 

дело. Библиотекарь».  

1.2. Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

В 2019 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 2019 год по реализации 

Соглашения о взаимодействии между Министерством культуры Омской 

области и Администрацией Колосовского муниципального района Омской 

области (согласно которому на комплектование библиотечных фондов было 

выделено  70 000 рублей);  

– соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на 

комплектование библиотек Омской области, благодаря которому МБУК 

Колосовская ЦБС был получен межбюджетный трансферт на 

комплектование книжных фондов библиотек в сумме 10701,43 рублей. 

1.3. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программах, проектах и иных мероприятиях, определявших 

работу библиотек всего района  в анализируемом году 

Определение и пути решения приоритетных задач, поставленных перед 

библиотеками района, разработка и реализации социальных и культурных 

проектов осуществлялись коллективом МБУК Колосовская ЦБС в 2019 году 

в рамках муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы  

Колосовского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы» 

 

2. Библиотечная сеть территории 

Количественный состав библиотек, входящих в МБУК Колосовская 

ЦБС, в 2019 году составил 18 библиотек: ЦРБ, ЦДБ и 16 сельских  филиалов. 
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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. 

Население Колосовского района уменьшается. По данным статистики 

население в 2019 году составило 10 928 (-154 человека). Среднее число 

жителей на одну библиотеку составило 607 человек. На каждую тысячу 

жителей приходится 1,65 библиотеки.  

Не маловажную роль играет внестационарное обслуживание. За 

отчетный период работало 10 библиотечных пунктов внестационарного 

обслуживания, 20 коллективных абонементов. В основном доступность 

библиотечного обслуживания обеспечивалось книгоношеством - 

обслуживаются небольшие организации, учреждения, в том числе 

дошкольные, жители небольших деревень, инвалиды и пожилые люди на 

дому.  

Все населенные пункты охвачены библиотечным обслуживанием. В 

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

в основном, преклонного возраста)  осуществляется книгоношество 

волонтером.  

Сельские читатели активно пользуются фондами и услугами 

центральной районной библиотеки,  которые предоставляются качественно и 

в полном объеме. 

Таким образом, библиотеки Колосовской ЦБС в 2019 году работали 

стабильно. Библиотечная сеть сохранена.  

 

3. Основные статистические показатели 

В 2019 году процент охвата населения района библиотечным 

обслуживанием составил 77,4 %,  что по сравнению с прошлым годом 

немного выше (+0,4).  
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Абсолютные показатели деятельности 

 2018 2019 +/- 

Количество пользователей 8459 8458 -1 

в том числе удаленных 810 735 -75 

по единой регистрации 7030 7016 -14 

Количество выданных документов 214 454 214 506 +52 

в том числе удаленным пользователям 10 242 10 207 -35 

Количество выданных пользователям 

копий документов 
2048 2051 +3 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 
5873 6120 +247 

в том числе в виртуальном режиме 

удаленным  пользователям 
909 1029 +120 

Количество посещений библиотек 100 626 101 027 +401 

в том числе культурно-

просветительных мероприятий 
25 327 26 484 +1157 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек. 
0 0 0 

Относительные показатели деятельности 

читаемость 25,4 25,4 0 

посещаемость 11,9 11,9 0 

обращаемость 1,6 1,6 0 

Документообеспеченность 

(население 10 928 чел.) 
12,3 12,4 +0,1 

 

В течение 2019 года все библиотеки МБУК Колосовская ЦБС 

осуществляли предоставление дополнительных платных услуг пользователям 

в соответствии с Положением «О порядке предоставления платных услуг 

МБУК Колосовская ЦБС населению». Наиболее распространенные услуги - 

это ксерокопирование, отправка документов заказчика по электронной почте, 

сканирование, распечатка информации с электронного носителя 

пользователя, ламинирование и брошюровка стали пользоваться спросом. За 

год ЦБС заработано  38600  рублей, что по сравнению с прошлым годом 

+6500 рублей. 20 000 рублей заработано на добровольных пожертвованиях, 

которые были потрачены на приобретение новых книг. 

В 2019 году количество посетителей осталось практически на том же 

уровне, книговыдача немного увеличилась. Вместе с тем посещения 

увеличились, так как увеличилось количество массовых мероприятий (+23). 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций также 
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возросло (+247), что говорит о востребованности данной услуги. Библиотека 

в селе – это не просто хранилище книг, а место, куда взрослые и дети идут с 

удовольствием, чтобы найти нужную информацию, посетить интересное 

мероприятие или просто пообщаться.   

4. Библиотечные фонды 

Общая характеристика совокупного фонда  библиотек района 

Фонд МБУК Колосовская ЦБС на 01.01.2020 года составляет 135 578 

единиц хранения, в фонд входит 122 349 книги, 12 449 брошюры, 656 

периодические издания, 124 электронные документы.  

Совокупный объем фонда 
 

Год Объем фонда 

(экз.) 

± к предыдущему году 

экз. 

2017 139 733 - 4953 

2018 136 548 - 3185 

2019 135 578 -970 

Как видно из таблицы, сокращение количества фонда – это 

вытекающие последствия недостаточного финансирования, увеличение цен 

на печатную продукцию.  

Отраслевой состав фонда 
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2017 139 733 4010 2483 6987 2028 7439 1555 5205 101627 8399 - - 4953 

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

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

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

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

МБУК Колосовская ЦБС не хватает. В связи с небольшим финансированием 

из местного бюджета мы не может приобрести  необходимую литературу. 
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Видовой состав  фонда  
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2017 139 733 126835 12492 79 - - 30 297 - 4953 

2018 136 548 123618 12309 123 - - 74 490 - 3185 

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

Движение совокупного фонда библиотек 

Проанализировав статистические показатели, отражающие 

формирование и использование библиотечных фондов, выявили следующую 

динамику за три года: 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Поступило 903 (-539) 1347 (+444) 2610 (+1263) 

Печатные документы 870 1161 2609 

Электронные издания 33 44 1 

Аудиовизуальные материалы 0 0 0 

Выбыло 5856 4532 3580 

Печатные документы 5461 4532 3580 

Электронные издания 0 0 0 

Аудиовизуальные материалы 395 0 0 

Состоит 139733 136548 135578 

Печатные документы 139654 136425 135454 

Электронные издания 79 123 124 

Аудиовизуальные материалы 0 0 0 

Прослеживается тенденция - выбытие превышает поступление в фонд. 

В  2017 году списание превысило поступление в 6 раз, в 2018 году – в 3 раза, 

в 2019 году – на 970. Проблема ветхой и устаревшей по содержанию 

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

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

Поступления в фонды библиотек 

В 2019 году в библиотеки МБУК Колосовская ЦБС поступило 2610 

экземпляров, из них 2096 книги, 361 брошюра, 1 экземпляр на электронных 

носителях, 152 периодических изданий.  
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Количество новых поступлений в расчете на 1000 жителей составило 

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

1000 жителей не выполнен, районная администрация выделила 70 000 рублей 

на приобретение новой литературы, 20 000 рублей из благотворительных 

пожертвований, часть поступлений составили дары от пользователей. 

В 2019 году была сделана подписка на периодические издания: 4 

наименования газет (21 комплекта) и 33 наименований журналов (106 

комплектов). А также были выписаны журналы для слабовидящих: для 

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

Была оформлена подписка на первое полугодие 2020 года – это 4 

наименования газет (22 комплекта) и 20 наименований журналов (115 

комплектов).  

Выбытие из фондов библиотек района 

Из фондов библиотек МБУК Колосовская ЦБС выбыло за отчетный 

период 3580 экземпляров на сумму 21882 рубля 81 копейка. 

Причины списывания количество экземпляров сумма 

ветхость:  2318 18071,02 руб.  

книг 2103  

брошюры 215  

Устаревшие по 

содержанию: 
1262 3811,79 руб. 

книг 1262  

брошюры 0  

Весь год проводилась работа с актами на списание, из учетного 

каталога изъято 1867 карточек, на которые составлен акт и расставлены в 

«Каталог списанных карточек». 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Обновляемость фондов составила 1,9 %.  

Обращаемость фонда составила 1,6 экз. 

Выдача документов библиотечного фонда составила 214 506 

экземпляра, в том числе детям до 14 лет – 98 174 экз., молодежи 15-30 лет – 

21 508 экз., удаленным пользователям – 10 207 экз., в том числе 52 

электронных изданий. 
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Основное количество выдаваемых документов из библиотечных 

фондов по тематическому признаку составляют: литература социально-

экономической направленности - 11 %; художественная – 52 %; детская – 

17%; естественные науки и медицина – 8 %; техника - 6%; 

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

составу выдаваемых документов пользователям, в основном, преобладают 

периодические издания. 

Финансирование комплектования 

Общая сумма на комплектование фондов муниципальных библиотек 

Колосовского района в 2019 году составила 288 885,71 рублей. 

основные источники 

поступления 

количество (экз.) сумма (руб.) 

ОГОНБ им. А.С. Пушкина 41 24814,66 

Министерство культуры 8 1692,71 

Федеральные субсидии 90 10701,43 

Дары 1001 38667 

Книжные магазины 1369 109999,81 

Подписка на 

периодические издания 

127 99980,10 

Прочие. ОРФ 64 3030 

Основные причины сокращения фондов: активное списание ветхой, 

дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, 

недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания 

над количеством новых поступлений.  

Обеспечение сохранности фондов 

ОКиО ведет индивидуальный и суммарный учет на ЦДБ, ЦРБ, 

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

ведомостях учета библиотечного фонда, книге суммарного учета, 

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

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

каталоге в отделе комплектования. Все библиотеки ЦБС ведут традиционные 

карточные каталоги. Наряду с пополнением каталогов, ведется изъятие 

карточек на выбывшую литературу.  
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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 2019 году была проверка книжного фонда Меркутлинской 

библиотеки-филиала № 10: были написаны контрольные талоны, прошла 

сверка с учетным каталогом, из учетного каталога изъяты карточки на 

списанную литературу, в электронном каталоге удалены записи списанной 

литературы.  

№ 

п/п 

 

Название 

Кол-во,  

название 

библиотек  

№ 

п/п 

 

Название 

 

Кол-во 

1. Проверка фонда Меркутлинская 

библиотека-филиал 

№ 10 

1. Переплетенные издания 751  

   2. Отреставрированные 

издания 

984 

В каждом филиале и структурных подразделениях ЦРБ, ЦДБ  раз в 

месяц проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов, 

поддерживается оптимальный тепловой режим. Автоматическая 

противопожарная система установлена во всех библиотеках ЦБС, имеются в 

наличии огнетушители.  

В течение всего года проводилась методическая работа по вопросам 

комплектования и сохранности фонда. Сотрудник отдела комплектования 

оказывала помощь по вопросам комплектования и формирования книжных 

фондов. Проводились консультации: 

- по оформлению актов на дарения 

- по оформлению актов на списание книжного фонда 

- по правильному ведению «Книги суммарного учета» 

- по сохранности книжного фонда. 

Работник ОКиО регулярно просматривает документы, включенные в 

федеральный список экстремистских материалов, заполняет «Журнал 

просмотра федерального списка экстремистской литературы», отмечая в 

журнале отсутствие в фондах нашей системы такой литературы.  

В целях повышения квалификации и профессионального кругозора 

заведующая ОКиО посещает «Летние школы комплектаторов и 
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каталогизаторов», участвует в работе районных семинаров. Заведующая 

ОКиО выступила на районном семинаре с вопросом «Методические 

рекомендации по составлению годового отчета», а также дана консультация 

«Знак информационной продукции».  

Основными проблемами муниципальных библиотек по вопросам 

комплектования можно назвать следующее: недостаточность и 

нерегулярность объёма финансирования. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

Создание электронных каталогов является одной из главных задач, 

стоящих перед муниципальными библиотеками. Но остается и создание 

традиционных карточных каталогов, которые ведутся во всей ЦБС. 

Наименование базы банных 2018 2019 +/- 

Электронный каталог 41229 38500 -2729 

БД «Краеведение БИС Омской 

области» 

2007 2487 +480 

БД «Статьи» 3168 3156 -12 

ИТОГО 46404 44143 -2261 

В 2019 году электронный каталог уменьшился на 2729 записи, это 

связано со списанием и частичным удалением записей из электронного 

каталога. Записи составлялись самостоятельно или заимствовались. 

Электронный каталог пополнился на 489 записей.  

Все библиотеки района имеют доступ к электронному каталогу, БД 

«Краеведение», БД «Статьи». БД «Краеведение» ведётся только в районной 

библиотеке, по сравнению с 2018 годом пополнилась на 480 записей. БД 

«Статьи» также ведется только в районной библиотеке, по сравнению с 2018 

годом уменьшился на 12 записей из-за списания.  

Пользователям нашей системы предоставляются услуги правовой базы 

данных «Консультант плюс». Число инсталированных документов составило 

2 755 796 ед. 

В 2017 году подписан договор для доступа к ресурсам Национальной 

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

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

Корсинская библиотека-филиал № 6, Крайчиковская библиотека-филиал № 
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7, Кутырлинская библиотека-филиал № 8, Ламановская библиотека-филиал 

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

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

библиотека-филиал № 16. В 9 библиотеках, в том числе и в ЦДБ статистика 

не считается, статистика идет только в ЦРБ. 

В 2018 году подключили центральную детскую библиотеку к 

Национальной электронной детской библиотеке. 

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

бесплатной платформе Ucoz, где есть следующие разделы: Главная 

страница, Приглашаем Вас!, Новости библиотеки, История библиотеки, 

Фотоальбомы, Наши издания, Полезные ссылки, Филиалы, Вести из 

села, Документы, Контакты. Сайт создан своими силами, знаний и навыков 

програмирования не хватает, чтобы развивать сайт полноценно. Сайт создан 

бесплатно и поэтому мешает реклама, чтобы ее убрать, необходимы 

средства. Хотелось бы услышать мнение специалиста, можно работать с 

таким сайтом, стоит его развивать. В течение небольшого времени, что 

существует сайт, на него выставлено: в разделе «Новости библиотеки» 9 

статей, Вести из села – 2 статьи, в разделе «Наши издания» - 10 

библиографических и методических пособий разного характера. Посещения 

составили 80 человек. 

61 % муниципальных библиотек района активно осваивают такую 

форму коммуникации, как социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook), где выкладываются новости библиотеки, информацию о 

проводимых мероприятиях, фото с мероприятий,  полезные заметки для 

родителей и многое другое. ЦРБ, ЦДБ, Ламановская библиотека имеют 

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

свои материалы. В «Одноклассниках» также существуют группы: 

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

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

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

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

https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/index/anons/0-11
https://kolosovkacbs.ru/publ/
https://kolosovkacbs.ru/index/istorija-biblioteki/0-5
https://kolosovkacbs.ru/photo/
https://kolosovkacbs.ru/index/nashi-izdanija/0-10
https://kolosovkacbs.ru/index/poleznye-ssylki/0-12
https://kolosovkacbs.ru/index/filialy/0-8
https://kolosovkacbs.ru/index/vesti-iz-sela/0-9
https://kolosovkacbs.ru/index/vesti-iz-sela/0-9
https://kolosovkacbs.ru/index/dokumenty/0-6
https://kolosovkacbs.ru/index/kontakty/0-7
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библиотека», «Бражниковская библиотека». За 2019 год в интернете 

выложено 492 тем, что + 13 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 11 

Проблемами формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотечной сфере района является недостаток квалифицированных 

специалистов, недостаточное финансирование.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек  

В 2019 году сотрудниками библиотек инициировано и реализовано 19 

программ и проектов. Наибольшее число проектов и программ в прошедшем 

году было направлено на эстетическое воспитание, посвященных году театра 

в России (10), краеведение, историко-патриотическое воспитание (4), 

продвижение чтения (3); социализацию людей пожилого возраста, 

экологическое просвещение (по 1). Кроме того, проекты библиотек района 

были направлены на  развитие информационной культуры, образовательные 

проекты («Смартфон для пенсионеров» - ЦРБ), социализацию лиц с 

ограниченными физическими возможностями (ЦРБ). 

Все программы и проекты были внутрибиблиотечные, финансирование 

программно-проектной деятельности отсутствовало.  

Особое внимание хотелось бы обратить на разработку и реализацию 

краеведческих программ и проектов.  
 

Наименование 

библиотеки 

Наименование программы или проекта 

краеведческой направленности 

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».  

 

https://kolosovkacbs.ru/
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6.2. Культурно-просветительская деятельность 

 историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание 

Целью мероприятий по гражданскому воспитанию является знакомство 

с историей, традициями русского народа, праздниками и государственной 

символикой России. Ни одна библиотека не обошла вниманием такие 

государственные праздники, как День России, День народного единства, 

День конституции, Дни государственного флага и гимна. В течение года 

проведено 57 мероприятий, количество посещений составило 1574 человек. 

Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в 

библиотеках района. В 2019 г. были проведены массовые мероприятия, 

посвященные блокаде Ленинграда («В объятиях холода и голода»), 

Сталинградской битве («Подвиг Сталинграда»), Дню народного единства («В 

единстве народа – сила страны»), а также дням воинской славы России 

(«Боль Афганистана», «По следам стойкости и мужества»). Посредством 

таких мероприятий достигается важнейшая цель: познание великой истории 

своего Отечества, формирование у подростков гордости за свою страну. 

В Новологиновской библиотеке прошёл краеведческий час «Детство в 

годы войны». Детство-это самый лучший период в жизни, от которого 

остаются самые лучшие и яркие воспоминания. А какие воспоминания у 

детей, которые пережили  четыре страшных, суровых года войны? Ребята 

встретились с Полиной Ивановной Кононович, которой на момент 22 июня 

1941 года было семь лет. Дети и взрослые с огромным интересом и 

вниманием прослушали рассказ Полины Ивановны о нелёгком детстве во 

время войны, о событиях в селе. В заключение  мероприятия, в дань памяти и 

уважения детей, которые мужественно пережили все ужасы войны, и тех, 

которые погибли, как герои – скорбная минута молчания… 

Международная акция «Свеча Памяти», участники которой зажигают 

свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг, была проведена в  12 библиотеках. 22 июня 2019 г. ЦРБ приняли 

участие в районной Акции совместно со студентами Сельскохозяйственного 

техникума.  
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Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли активное участие 

12 библиотек, отметим, что в селах именно библиотекари стали 

инициаторами проведения этого мероприятия. Совместно с 

администрациями сельских поселений, специалистами по молодежной 

политике, происходил сбор и распечатка фотографий ветеранов.  

Во всероссийской акции «Дорога памяти» приняли участие все 

библиотеки района, была собрана информация обо всех ветеранах ВОВ, по 

возможности фотографии. Сбор информации продолжается и уточняется. 

ЦРБ и ЦДБ на центральной площади села в День Победы провели 

вторую патриотическую акцию «Живое слово о войне». В честь самого 

светлого праздника - дня Победы, и в честь всех ветеранов со сцены 

прозвучали стихотворения о воинах-освободителях, о Победном мае 1945 

года.  В акции приняли участие все возрастные категории - от мала до велика. 

Данная акция начала набирать обороты, положительными отзывами 

отметили все присутствующие и в этом году количество участников 

увеличилось (+56 чел.). 

В 2019 году отметили 30-летие вывода советских  войск из Афганистана. 

Библиотеки района не обошли стороной сколь значимое событие.  

«Дорогами афганской войны» так называлось мероприятие, 

посвященное 30 - летию вывода советских войск из Афганистана, которое 

состоялось в Колосовской районной библиотеке. Почетными гостями стали 

ветераны афганской войны. На мероприятии присутствовали председатель 

советов ветеранов, глава Колосовского сельского поселения, председатель 

комитета по культуре, Отец Анатолий. Каждый из выступающих выразил 

слова благодарности ветеранам афганской войны, говорили о мужестве и 

стойкости, а также сказали напутственные слова будущим солдатам, которым 

только предстоит служба в рядах российской армии. Вместе с воинами – 

интернационалистами, учащимися КСХТ и специалистами по работе с 

детьми и молодежью перелистали страницы событий 30 – летней давности, с 

помощью реальных фактов, мультимедийной презентации с военными 

фотографиями, стихотворениями и песнями, рожденными на войне, которые 
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трогают самые тайные струны души. Ламбин Андрей рассказал 

присутствующим гостям в зале о первых днях своей службе в Афганистане. 

Также на мероприятии прозвучали песни в исполнении К. Сизова, Игнатовой 

А., специалистов Машинина Д. и Машинина В. А волонтеры отряда «Парус» 

прочитали стихи. Почтили память тех, кто не вернулся с этой войны минутой 

молчания.  

По инициативе Новологиновской библиотеки совместно со 

специалистом по делам молодёжи проведено патриотическое мероприятие в 

средней школе «У подвига забвенья нет, а есть только рождение», 

посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. В актовом зале 

присутствовали учащиеся школы, педагоги, односельчане.  В жизни всегда 

есть место подвигу. Именно о нем и говорили участники встречи, ветераны 

афганской войны, приехавшие на встречу. Ведущие мероприятия 

познакомили собравшихся о событиях предшествовавших введению 

советских войск в Афганистан, об односельчанах  отдавших свой 

интернациональный долг.   С большим вниманием слушали присутствующие 

рассказ Андрея Ламбина, о его службе в Афганистане, стихотворение «Бача». 

Школьники задали вопросы, воины-интернационалисты поделились 

воспоминаниями о первом бое, который в его памяти живёт и поныне. Были 

в диалоге прочитаны отрывки из писем  солдат, которые погибли на суровой 

афганской земле. Показан  видеоролик «Афганская война 1979-1989 гг.», 

звучали стихи и  песни в исполнении школьников. В память о погибших 

зажжена свеча памяти, объявлена минута молчания. 

 духовно-нравственное воспитание, формирование семейных 

ценностей 

Духовно – нравственное воспитание  является одним из важнейших 

направлений в работе библиотеки.  

День Православной Книги – главный источник культуры, мудрый 

учитель жизни. Книга определяет духовное рождение и становление 

личности, оживляет историческую память в каждом человеке. И к этой дате 

14 марта в центральной районной библиотеке проведен час информации под 
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названием «От книг к духовности», так же был  проведен час духовности об 

истории возникновения этой даты, представлена выставка православной 

литературы «Мир православной книги». Гостями мероприятия были клуб 

«Встреча» и «Гармония». Встреча получилась очень насыщенной и 

душевной. 

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. Так, например, в Аникинской 

библиотеке фольклорно – познавательная программа «Под Рождественской 

звездой», в Крайчиковской библиотеке час полезной информации «Святки и 

крещение», оформлена выставка «Велик праздник - Пасха». В Кутырлинской 

библиотеке на праздник масленица прошли народные гуляния «Как на 

масленой неделе, мы блиночки свои ели!». В Бражниковской библиотеке - 

беседа «Что за праздник Рождество», а также проводились «Крещенские 

гадания». 

Традиционны в библиотеках МБУК Колосовская ЦБС семейные 

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

Матери. В мае 2019 года к Международному дню семей в библиотеках 

организовано 13 культурно-просветительских мероприятий, участниками 

которых стали 302 человека. В июле к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности проведено 11 мероприятий для 284 человека. 

5 марта в ЦРБ прошла литературно-музыкальная композиция  

«Праздник весны, цветов и любви», посвященная Международному 

женскому дню.  Конечно, в этот день говорили о Женщинах.  О тех, кто 

своими произведениями заставляет сердца биться чаще или замирать, то есть 

о женщинах-поэтессах. Вспомнили творчество Анны Ахматовой, Марины 

Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Татьяны Снежиной, Ларисы Рубальской. 

Гости декламировали свои любимые стихотворения этих авторов. 

Праздничную атмосферу поддерживали и песни на стихи поэтов. 
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Каждый год в ноябре в нашей стране отмечается замечательный 

праздник – День Матери. В ЦРБ состоялся тематический вечер под 

названием «За все тебя благодарю». Гости праздника принимали 

поздравления и музыкальные подарки, слушали прекрасные стихи и 

вспоминали различные случаи из жизни.  

15 мая в ЦРБ состоялся межрайонный конкурс «Семья года», 

подготовленный совместно с Колосовским обществом инвалидов. В конкурсе 

приняло участие три района. Было представлено три номинации: номинация 

«Семейное дело» представляла семья Сизовых из Колосовки, вторая «Семья 

– хранитель традиций» из Большеречья и третья номинация «Многодетная 

семья» из Знаменки. Во время конкурса работало компетентная комиссия, 

которой были представлены материалы: презентации, поделки, визитные 

карточки, музыкальные номера. Встреча прошла в теплой дружеской 

обстановке. Конкурсанты поделились своими секретами семейного 

благополучия, рассказали о традициях и обычаях своей семьи. Победители 

были награждены ценными подарками. 

В преддверии праздника дня семьи, любви и верности в ЦРБ прошел 

семейный праздник «Семья – начало всех начал!» Гости мероприятия 

услышали историю возникновения праздника, о главных ценностях, которые 

чтут в этот день – семье, любви и верности. Рассказали о значении семьи, как 

величайшей общечеловеческой ценности о том, что мир в семье – главное 

условие благополучия. Ведущие праздника рассказали о различных поверьях 

и оберегах счастливой семейной жизни.  

Именно такие мероприятия рождают особую доверительную 

атмосферу общения и духовную близость между поколениями. С помощью 

подобных мероприятий передаются семейные ценности и традиции, 

создается положительный имидж семьи. 

 правовое просвещение, профориентация 

Правовое воспитание в отчётном году было направлено на 

формирование правовой грамотности - общему знакомству с правовыми 
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основами государства, видами права и нормами, регулирующими отношения 

людей на основе закона. 

В День Государственного флага России ЦРБ совместно со 

специалистом по работе с детьми и молодежью и волонтерами отряда 

«Парус» провели акцию «Флаг России – знак свободы и любви». Более 50 

человек стали участниками «беспроигрышной викторины» по истории флага. 

В подарок получили маленькую копию флага и буклет о его истории, и 

конечно хорошее настроение. 

В Бражниковской библиотеке прошло мероприятие «От 

правонарушения к преступлению!» для подростков и их родителей. 

Обсуждали проблему поведения подростков, почему дети начинают курить, 

плохо вести себя в школе и дома, так же разбирали наши права и 

обязанности. На мероприятии присутствовали специалист по работе с детьми 

и молодежью, специалист по социальной работе, участковый МВД по 

Колосовскому району Омской области, который рассказал нам с какого 

возраста юноши и девушки несут ответственность. 

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.  

Волнующим вопросом старшеклассников есть и будет: Кем быть? Тема 

профориентации не остается без внимания библиотек, которые проводят 

огромное количество мероприятий.  

Кто такой флеболог? И что лечит доктор сомнолог? На эти вопросы 

теперь без труда могут ответить учащиеся 8-х классов Колосовской средней 

школы. В рамках декады «Естественных наук» сотрудниками районной 

библиотеки был проведен «Экскурс в медицинские профессии». 
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В Чапаевской библиотеке для учащихся 5-6 классов проведена 

познавательная игра по профориентации «Любимые книги читая, профессии 

мы выбираем». Ребята вспоминали произведения, в которых встречается 

множество разных профессий, узнавали профессию по описанию, отвечали 

на вопросы викторины «Профессии любимых героев», участвовали в 

различных конкурсах, которые помогли узнать много интересного о самых 

редких и удивительных профессиях. Надеюсь, что в ходе путешествия в мир 

профессий дети получили важную и ценную информацию, которая станет 

отправной точкой для правильного выбора их жизненного пути. В 

мероприятии приняли участие 16 детей. 

Общее число мероприятий составило 15, которые посетило 362 

человека. 

 экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

В библиотеках района особое внимание уделяется датам 

экологического календаря: Международному дню птиц, Международному 

дню Земли, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 

Всемирному дню окружающей среды, Всемирному дню животных и другим. 

Не снижая своей информационной функции, библиотеки активно 

подключаются к практическим экологическим действиям – в рамках 

Весенней недели добра участвуют в субботниках, акциях, экологических 

десантах по благоустройству территории.  

Не первый год Новологиновская библиотека работает по эколого-

краеведческой программе. Эта программа реализуется с помощью  читателей  

9-14 лет. В целом работа по программе получилась плодотворная, всего было 

проведено 16 мероприятий, из них 8 крупных. Было организовано 6 книжных 

выставок, одна фотовыставка и  выставка творческих работ. Читатели и 

посетители библиотеки активно принимали участие во всех запланированных  

программой  мероприятиях (263 чел.).  Интересно прошёл утренник« Лес 

наш зеленый друг и кормилец», подготовленный клубом «Светлячок». 

Мероприятие посвящалось любви к природе и родному краю. Основной 

задачей этого мероприятия было формирование положительного отношения 
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к природе путем взаимодействия игры, беседы, сообщений. В ходе 

мероприятия отгадывались кроссворды, загадки, игры, стихи о лесе. Самым 

интересным моментом был мастер-класс «Изготовление птиц из бумаги». 

Кутырлинской библиотекой была организована и проведена акция   

«Весёлый субботник», субботник «День экологических действий». Была 

проведена интеллектуально – познавательная игра «Что ни страница, то 

зверь, то птица», на мероприятии присутствовало 66 чел. В роли строгого 

жюри и веселого фотографа выступила художественный руководитель 

Кутырлинского СДК. Перед мероприятием в актовом зале была 

организованна книжная выставка. Во вступительном слове библиотекарь 

рассказала, о том, как интересен окружающий мир со своими тайнами и 

загадками, как много написано книг о зверях и птицах. Игра состояла из 6 

туров, но началось все с позитивной игры «Мы весёлые мартышки». А затем 

начались не шуточные испытания, такие как «Кто я», «самые - самые», «Эко-

факты», «Угадай-ка». А как дружно и азартно дети участвовали в 

«Филворде» и как старались подсказать членам своей команды. Очень 

интересно было смотреть, как сосредоточенно слушали  «Концерт зверей и 

птиц», где ребятам нужно было по звукам угадать рыки зверей или пение 

птиц и правильно их написать. В заключение мероприятия все три команды 

получили дипломы участников игры.  

Пропаганда здорового образа жизни – это одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. Первоочередная задача – это 

информирование о пагубных привычках и их профилактика. 

В отчётном году ЦРБ продолжала 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.  
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В библиотеках района ведётся профилактическая работа по 

информированию пользователей о здоровом образе жизни, учитывая их 

интересы, запросы и психологические особенности. И самыми 

эффективными мероприятиями остаются те, которые предполагают живое 

общение и участие в играх, конкурсах, викторинах. 

 продвижение книги и чтения, функционирование молодежных 

центров чтения 

В 2019 году библиотеки района приняли активное участие в различных  

акциях, направленных на привлечение к чтению.  

Омской областной библиотекой для детей и юношества была 

организована областная акция «Читаем детям вслух». В акции приняло 9 

библиотек района, общее число читателей – участников акции – 149 

участника. Библиотеки-участники получили сертификаты. 

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

библиотеках» организована Воронежской областной детской библиотекой 

при поддержке департамента культуры Воронежской области. Приняло 

участие 9 библиотек, мероприятия посетило 208 человек. 

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (ГБУК 

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

Аксакова) – 8 библиотек, мероприятия посетило 152 человека;  

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

«Централизованная система детских библиотек») – 6 библиотек, 

мероприятия посетило 122 человека; 

Международная акция «Читаем детям о войне», инициированной 

Самарской областной детской библиотекой и посвященной Дню Великой 

Победы. Приняло участие 9 библиотек, мероприятия посетило 206 человек.  

Мероприятия носили самый разнообразный характер и предназначены 

для читателей разных возрастов. По форме проведения – это и утренники, и 

литературные часы, и театрализованные представления, и литературно-

музыкальные композиции. Подобные мероприятия позволяют привлечь 

читателей к чтению, показать прекрасный мир книг.  
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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 5 

крупных. Было организовано 6 книжных выставок. Читатели и посетители 

библиотеки активно принимали участие во всех запланированных  

программой  мероприятиях (259 чел.). Например, был подготовлен и 

проведен  литературно-музыкальный  час «Жизнь как песня»,  посвященный 

жизни и творчеству легенды советской музыки, замечательного композитора 

советской эпохи – Александры Пахмутовой,  отмечающей в этом году 90-

летие. Собравшиеся узнали много интересного о жизни и творчестве этой 

удивительной женщины.  

В рамках программы молодежной площадки «Уют-компания» ЦРБ 

приняла участие в областной акции «Неделя безопасного Рунета–2019», 

организатором которой стала Омская областная библиотека для детей и 

юношества. В рамках всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в Колосовской средней школе и в центральной районной 

библиотеке прошла акция «День без смартфона». Так библиотекарем 

совместно со специалистом по работе с детьми и молодежью призвали 

учащихся КСШ на один день отказаться от телефонов. Для них была 

проведена беседа о плюсах и минусах сотового телефона, а также рассказали 

об истории его появления. 

А для учительского состава КСШ в рамках фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче в ЦРБ прошли душевные чтения при свечах. 

Участники в дружеской и непринужденной обстановке прочитали свои 

любимые строчки. 

Самым ярким примером акций по продвижению чтения является 

Библионочь. Шекспировские слова «Весь мир – театр…» стали доминантой 

этой Всероссийской акции. В фойе библиотеки всех гостей встречали 

ведущие, которые предложили совершить путешествие в мир театра, в его 

историю. На Руси первыми актерами были скоморохи и кукольники. К нам 



25 

на праздник тоже пришли скоморох и матрешка, показав зрителям теневой 

театр. Колосовский район тоже не остался в стороне от театрального 

искусства, Филкова Л.П. рассказала историю Колосовского народного театра. 

«Любите ли вы театр?» - когда-то этот вопрос задал своим читателям 

известный критик Белинский. И с каждым годом все больше и больше 

молодых людей отвечают на него, решаясь всецело посвятить себя театру. 

Приоткрыли дверь в следующий зал, и попали в театральную гримерку. 

Герои разыгрываемого отрывка Актриса, гримерша и режиссер показали 

случай в гримерке известной актрисы театра, где молодая гримерша мечтает 

стать актрисой. Зрители, ответив на вопросы режиссера, попробовали себя в 

роли актеров. По результатам викторины выбрали лучшую актрису. За 

правильный ответ выдавались контрамарки, которые являлись расчетной 

«валютой» при посещении театрального буфета. Как и в любом театре был 

объявлен антракт, во время которого можно было посетить буфет, 

сфотографироваться в понравившемся аксессуаре, собрать пазлы театров 

Омской области. Театральный буфет под емким названием «АРТ-Кафе» был 

организован по всем основным требованиям. Здесь каждый желающий мог 

перекусить, пообщаться на театральную тему. В читальном зале ведущие 

праздника рассказали о жизни и творчестве писателя-юмориста Михаила 

Зощенко. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Прозвучали 

замечательные рассказы М.Зощенко, а также смогли прослушать оценку себе 

и своему творчеству самим писателем. Представили вниманию зрителей 

постановку по мотивам его рассказов «Прием у врача». 

Сотрудники ЦРБ приняли участие в межрайонном Капустном 

фестивале, который проходил в РДК. Были подготовлены закладки со 

списком литературы «Барыня – капуста». Сотрудники библиотеки выступили 

в роли жюри Фестиваля. Такие мероприятия способствуют созданию 

позитивного образа библиотеки, популяризации книги и чтения. 

 межнациональные отношения и межкультурные связи 

Сохранение этнических культурных традиций, этнокультурного 

разнообразия и этнокультурной идентичности народов России является важной 
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составляющей культурной и библиотечной деятельности в многонациональном 

государстве.  

В Аникинской библиотеке прошел урок толерантности «Мы все с 

планеты Земля», посвященный международному дню толерантности. В ходе 

мероприятия библиотекарь познакомила с историей праздника и символами 

толерантности. Обсуждали тему доброты в жизни на примере героев русских 

и зарубежных сказок, вспоминали пословицы о дружбе и добре, рассказали о 

своих друзьях. Ребята пришли к выводу, что все мы разные - и это здорово! 

Завершилось мероприятие раздачей «дружеских конфет добра и 

благополучия». 

 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». За прошедшие  годы прошло 

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

тематике. Так, 2 октября на сцене Районного Дома культуры сотрудники 

библиотеки провели праздничное мероприятие «Души запасы золотые», 

посвященное Дню пожилых людей.  В адрес старшего поколения звучали 

слова поздравлений и благодарности, лучшие из лучших были награждены 

почетными грамотами и памятными подарками. При поддержке Совета 

ветеранов участники мероприятия бесплатно смогли посетить фильм 

«Одесса». 

На протяжении нескольких лет сотрудничаем с Местной организацией 

Всероссийского общества инвалидов, БУ «Комплексный центр социального 

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

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

клуба становятся активными пользователями библиотеки, посещают самые 

разные массовые мероприятия. 5 декабря прошло мероприятие, посвященное 
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жизни и творчеству Александры Николаевны Пахмутовой. Живая легенда, 

большой композитор, отметила 90-летие. Песни, числом более четырех 

сотен, как и их автор, давно уже стали национальным достоянием.  

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 - 10, число посещений – 61, книговыдача – 

86. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья работал проект 

«Мир глазами души». Задача данного проекта – поддерживать работу с 

социально-незащищенными людьми, с теми, кто нуждается в поддержке, 

заботе, с теми, кому по разным причинам нелегко в жизни. Цель: содействие 

социальной реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности через 

общение, книгу и чтение.  

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 2019 году насчитывается  193 читателя, 1832 посещения, 5849 

книговыдача. Данный вид обслуживания очень хорошо пользуется спросом у 

населения. 

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. При подборе книг 

всегда учитываются читательские предпочтения. Для проживающих, 

совместно библиотекой и клубом, проводятся тематические вечера ко Дню 

пожилого человека, к празднику 8 марта и 23 февраля, ко Дню инвалидов. 

 краеведческое просвещение 

Одним из ведущих направлений в массовой деятельности библиотеки 

является краеведение. 
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Крупнейшее краеведческое мероприятие – это уже давно ставшие 

традиционными Кутиловские чтения. В этом году они прошли в виде акции 

«Читаем Кутилова», каждый участник акции прочитал любимое 

стихотворение поэта. Жителям района были розданы закладки со стихами 

поэта. По результатам устного опроса население района знакомо с 

творчеством Аркадия Кутилова, более половины опрошенных выразили свою 

увлеченность стихами поэта. 

Бражниковская библиотека пропагандирует творчество поэта земляка 

А. Кутилова. Ко дню его рождения оформлена тематическая полка «А. 

Кутилов – Москва придумает меня…». 18 мая в библиотеке прошла акция 

«Ночь в музее», библиотека встречала гостей участвовавших в кутиловских 

чтениях «Все слова самоцветы, изумруды слова», ребята читали стихи и 

получали сертификаты за участие. Мероприятие прошло в теплой 

дружественной обстановке. 

2019 год – юбилейный для писателя, поэта, сказочника, художника, 

краеведа, члена Союза писателей России Владимира Павловича Новикова.  

15 октября прошел литературный вечер, посвященный В.П. Новикову. Слова 

поздравления и благодарности за творчество, любовь к родному краю 

выразили Председатель районного Совета депутатов М.Г.Шестопалова, 

директор ЦБС С.С.Субботина, М.С.Литвинова, Л.В.Корнеева, директор 

историко-краеведческого музея И.В. Коробкина. Ученики 4 класса 

поздравили поэта чтением его стихов, исполнили песню. На встречу с 

писателем приехали дети и учитель из Строкинской школы. Музыкальным 

номером поздравил солист РДК Константин Сизов.  В ответ на добрые слова 

Владимир Павлович прочитал свои стихи. 

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. Проходили 

встречи со старожилами и жителями села. С разрешения владельцев были 

сняты копии многих документов и записаны их воспоминания. Очень 
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плодотворной оказалась переписка через сайт «Одноклассники» с 

родственниками погибших на войне.  

В 2019 году проделана большая работа по сбору и уточнению 

информации об участниках Вов убитых и вернувшихся с полей сражения. 

Собрано 934 фотографии. Собранные материалы будут увековечены в 

галерее «Дорога памяти».  

Результатом краеведческой работы 2019 года стало:  

книжные выставки: «История родного края», «Колосовскому району – 

95 лет», «Нет в мире краше Родины нашей», «Мое любимое село», 

«Колосовская земля, мы на ней живем», «Край мой славен именами» (о 

поэтах и поэзии Колосовского района), «Наш земляк - В. Новиков» 

«Литературы и идей ценитель - А. Кобытев», «Наш  край родной в стихах и 

прозе»; 

фотовыставки: «Афганистан живет в душе моей», «Живи село мое» 

(история д. Александровка), «Летопись края» (история д.Владимировка) 

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». 

Талбакульской библиотекой была проведена большая краеведческая 

работа по сбору и систематизации информации об аграрной династии семьи 

Малицких с целью создания электронной презентации «Трудовая династия 

семьи Малицких». 137 лет – таков общий сельскохозяйственный стаж 

династии Малицких. Торжественное награждение участников проекта 

состоялось 14 ноября 2019 г. в БУК «Областной дом ветеранов». На 

мероприятии награждались представители семей, которые десятки, сотни лет 

отдали служению одной профессии. Члены Правительства Омской области, 

представители депутатского корпуса, ветеранских организаций и силовых 
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структур поздравили членов династий и вручили им подарки, дипломы, 

памятные статуэтки-символы проекта.  

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». Примером может 

послужить такие мероприятия, как прикладное занятие «Куклы – обереги», 

«Самодельная страна». Хорошо отзываются о краеведческой работе школа и 

население. А директор школы Косяк В.А. приглашает в школу на 

краеведческие часы.  

Краеведческая работа Новологиновской библиотеки в 2019 году велась 

в рамках программы «С малой родины моей начинается Россия». Одна из 

главных задач программы - изучение и сбор материала по истории и культуре 

села и родного края (создаются и оформляются различные краеведческие 

альбомы, папки, библиографические пособия малых форм). Работая по 

программе, библиотека располагает богатым краеведческим материалом. В 

библиотеке краеведческий уголок оформлен и содержит разный 

накопительный и информационный материал по различным тематикам. 

Обзорная экскурсия «Путешествие в прошлое. Знакомство с крестьянским 

бытом» прошла в рамках данной программы. Дети не только слушали 

рассказ, но и участвовали в процессе приготовления еды, узнали новые для 

них слова: кудель, веретено, чугун, ухват, сельница, люлька. Во время 

мероприятия поиграли в лото-экспонат «Что предметы старины рассказать 

тебе должны». 

 клубы, любительские и общественные объединения. 

Всего в МБУК Колосовская ЦБС функционирует 40 клубов, 

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

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

По тематике можно сделать следующий вывод: 
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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, «Смартфон для 

пенсионеров». 

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. Темы самые разнообразные, связанные с историей страны или 
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родного села, с правовыми или психологическими аспектами. На встречах 

демонстрируются видеоролики о вреде курения и алкоголя, поднимаются 

вопросы о наркомании и правонарушениях. 

В 2019 год начал свою работу клуб «Смартфон для пенсионеров». 

Пожилые люди знакомятся с устройством смартфона, осваивают 

последовательность использования сети Интернет, поисковых системах, 

электронной почте, регистрируются в социальных сетях,  WhatsAppе, Viberе, 

учатся делать онлайн - платежи.  

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 63, +29 к прошлому году: ЦРБ – 17 статей, ЦДБ – 11 статей, 

филиалы - 35. Сменился редактор газеты, отношения наладились хорошие, на 

сотрудничество идут легко. Библиотеки района размещают свои материалы и 

в интернете.  

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

бесплатной платформе Ucoz, где есть следующие разделы: Главная 

страница, Приглашаем Вас!, Новости библиотеки, История библиотеки, 

Фотоальбомы, Наши издания, Полезные ссылки, Филиалы, Вести из 

села, Документы, Контакты. Сайт создан своими силами, знаний и навыков 

програмирования не хватает, чтобы развивать сайт полноценно. В течение 

небольшого времени, что существует сайт, на него выставлено: в разделе 

«Новости библиотеки» 9 статей, Вести из села – 2 статьи, в разделе «Наши 

издания» - 10 библиографических и методических пособий разного 

характера. Посещения составили 80 человек. 

61 % муниципальных библиотек района (11 библиотек, остались на том 

же уровне, что и в прошлом году) активно осваивают такую форму 

коммуникации, как социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook), 

где выкладываются новости библиотеки, информацию о проводимых 

мероприятиях, фото с мероприятий,  полезные заметки для родителей и 

https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/
https://kolosovkacbs.ru/index/anons/0-11
https://kolosovkacbs.ru/publ/
https://kolosovkacbs.ru/index/istorija-biblioteki/0-5
https://kolosovkacbs.ru/photo/
https://kolosovkacbs.ru/index/nashi-izdanija/0-10
https://kolosovkacbs.ru/index/poleznye-ssylki/0-12
https://kolosovkacbs.ru/index/filialy/0-8
https://kolosovkacbs.ru/index/vesti-iz-sela/0-9
https://kolosovkacbs.ru/index/vesti-iz-sela/0-9
https://kolosovkacbs.ru/index/dokumenty/0-6
https://kolosovkacbs.ru/index/kontakty/0-7
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многое другое. За 2019 год в интернете выложено 492 темы, что + 13 к 

прошлому году. 

Краткие выводы  по разделу. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Колосовского района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют 

цифры: проведено 1115 культурно-просветительских мероприятий (+23), 

организовано 246 книжных выставок, посещения массовых мероприятий в 

сравнении с 2018 годом увеличились на 1157 и составили 26484. В 

библиотеках работало 40 клуб и любительских объединений для взрослых и 

детей. Библиотеки района активно осваивают такую форму коммуникации, 

как социальные сети (+ 3 статьи). 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1.  Организация и ведение СБА в библиотеках системы. 

Все библиотеки МБУК Колосовская ЦБС в 2019 году имели доступ к 

Электронному каталогу (ОРАС), они самостоятельно могут вести поиск 

нужной им информации по различным темам.  Во всех библиотеках системы 

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

краеведческие картотеки. По системе насчитывается 59 карточных картотек 

(+4 к прошлому году), из них краеведческих 25 (Талбакульская библиотека-

филиал № 15 создала новую картотеку «Творчество местных поэтов»), 

тематических 28, для детей 12 (Бражниковская библиотека-филиал №3 

создала новую картотеку «Художественная литература 12+»).   Во все 

картотеки системы было влито 2238 записей, отредактировано 182 записи. 

В 2019 году библиотекари системы продолжали сбор материалов в уже  

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

также создавали новые   по различным темам, которые интересны 

пользователям библиотек: 

- Фронтовые судьбы односельчан (сбор информации об односельчанах 

участниках Великой Отечественной войны) – Кутырлинская библиотека-

филиал №8, 
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- О людях села (о бывших жителях  села Вишневого) - Вишневская 

библиотека-филиал № 4, 

- Ветераны педагогического труда (о старейших педагогах села) -  

Новологиновская библиотека-филиал № 11, 

- Детский дом в годы войны (о детях блокадного Ленинграда) -  

Новологиновская библиотека-филиал № 11, 

- Учителя Колосовского района участники Великой Отечественной 

войны -  Районная библиотека. 

Библиографом ЦРБ ведется  БД «Краеведение». Число записей в 2019 

году составило 2487, плюс к 2018 году 480 записей. Все библиотеки системы 

могут ею пользоваться. Для этой базы данных просматривается и 

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

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

о районе. За 2019 год просмотрено и расписано  102 номера  газет. 

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 2019 году к БД «Краеведение» было 1047 

обращений за поиском данных, что +765 к прошлому году. 

БД «Статьи» за 2019 год содержит 3156 записей. Количественный 

показатель не изменился, так как получаемые нами издания уже были 

помещены в сводную базу данных.  

Журналы, расписанные для БД «Статьи» 

Номер 

по 

порядку 

Название журнала Просмотренные номера 

1 Воин России,  2019 1 - 3 

2 Приусадебное хозяйство, 2019 1 – 3, 7-9 

3 Роман – газета, 2019 1 – 6, 13-24 

4 Родина, 2019 1 - 6 

Всего просмотрено и расписано 4 наименования  журналов за 2019 год, 

количеством номеров 33. 

  Картотеки ЦРБ, которые ведутся на бумажных носителях и  

пользуются  постоянным спросом: 
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 - Благодарность дому: творчество В.П.Новикова (была актуальна в 

связи с 80-летием писателя), 

- Москва придумает меня: творчество А. П. Кутилова, пополнились  

новыми материалами. В 2019 году в них добавлено  12 новых записей.  

  Недостаточное финансирование комплектования негативно 

отражается на пополнении справочно-библиографических фондов библиотек. 

В 2019 году по списку литературы «Новые книги» в библиотеки района 

поступило 629 наименований новых книг из них по отраслям знания лишь 97 

наименований, это 15% от общего числа. Большую часть литературы по 

отраслям знаний составляют детские энциклопедии по различным темам 

серий: «Детская энциклопедия РОСМЭН», «Почемучкины книжки», 

«Энциклопедия для детского сада», «100 фактов». Для взрослых 

пользователей библиотек актуальны краеведческие  книги «Народы Омской 

области» и «Театр: сквозь призму времени».  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

В 2019 году в библиотеках Колосовской ЦБС на индивидуальном 

информировании находилось 100 абонентов. Им было послано 126 

извещений, куда было включено 373 документа. Выдано документов 298, что 

составило 80% от предложенных источников. На индивидуальном 

информировании стоят учителя, воспитатели, специалисты по работе с 

молодежью, ученики, безработные и другие пользователи библиотек. Вот 

некоторые темы индивидуального информирования: 

- Все для начинающего пчеловода (Черепанов В. Г. – глава поселения; 

Корсинская библиотека-филиал № 6), 

- Изготовление поделок из джута (Быкова Л. Я. – пенсионерка; 

Крайчиковская библиотека-филиал № 7), 

- О новых сортах картофеля и томатов (Лазарева Л.А. – пенсионерка; 

Крайчиковская  библиотека-филиал № 7), 
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- Литература об истории родного края (Кондратьева М.П. – ученица 9-

го класса; Талбакульская  библиотека-филиал № 15), 

- Новинки по технике (Ионин В.И. – ученик 10-го класса; Чапаевская  

библиотека-филиал № 16), 

- История и деятельность поисковых отрядов (Бондаренко Д. В. – 

учитель истории; ЦРБ). 

На коллективном информировании находится 41 абонент, им послано 

118 извещений, куда включено 343 документа, из которых было взято 

абонентами 272. Это составило 79% от общего числа. В среднем один 

коллективный абонент проинформирован 3 раза в год. 

Абоненты коллективного информирования 

1 Детские сады 6 

2 Детский дом 1 

3 Дома культуры 6 

4 ЗАГС 1 

5 Историко-краеведческий музей 1 

6 Комитет по делам молодёжи 1 

7 Магазины 1 

8 Музыкальная школа 1 

9 Сельские поселения 7 

10 Сельскохозяйственный техникум 1 

11 Совет ветеранов 1 

12 Территориальная избирательная комиссия 1 

13 Фельдшерско-акушерские пункты 3 

14 Школы 10 

Больше всего на коллективном информировании состоит 

образовательных учреждений – школы, детские сады, сельскохозяйственный 

техникум, их информируют библиотекари в соответствии с их профилем 

работы. 

- Кружковая работа в начальной школе (Школа; Меркутлинская 

библиотека-филиал № 10), 

- Индивидуальный подход к учащимся на уроках (Школа; Строкинская  

библиотека-филиал № 13), 

- Кукольный театр в детском саду (Детский сад; Детская  библиотека), 

- Внеклассная работа в начальной школе (Школа; Детская библиотека). 
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Районная библиотека в 2019 году чаще других информировала Совет 

ветеранов о воинах-афганцах Колосовского района в связи с 30-летием 

вывода советских войск, о сайтах в интернете, где можно найти информацию 

о ветеранах Великой Отечественной войны нашего района. Совместные 

наработки были отправлены в Областной Совет ветеранов для 

опубликования в книге «Время выбрало нас». Школа искусств, в связи с 40-

летием музыкальной школы, получала информацию, где и как можно найти 

сведения по истории создания школы, ее работниках.  

   Наглядная информация для различных групп читателей проводилась 

через книжные выставки. Выставки оформлялись по новой литературе и по 

определенным темам. Всего по системе оформлено 45 выставок, на них было  

представлено  713 документов, выдано 597 документов, что составляет 84% 

от общего числа. 

- Новые книжки для малыша и малышки (по новым книгам для детей; 

Бражниковская библиотека-филиал № 3), 

- Зов вселенной (о космосе, космических  открытиях, фантастика для 

юношества; Таскатлинская  библиотека-филиал № 14), 

- Мир без войны (книги признанных авторов в новом оформлении о 

военном и послевоенном времени для всех категорий читателей; 

Таскатлинская библиотека-филиал № 14), 

- Мастера детектива (для взрослых читателей выставлялись детективы 

Донцовой, Поляковой, Дашковой; Крайчиковская  библиотека-филиал №7). 

Районная библиотека оформляла выставки краеведческого характера к 

юбилейным датам для всех категорий  читателей: 

- Выжить! Выстоять! Победить! (о наших земляках-защитниках 

блокадного Ленинграда), 

- Любовь к земле и к дому своему (к 80-летию со дня рождения 

В.П.Новикова, поэта, писателя, краеведа, нашего земляка), 

- Омская область: удивительная и прекрасная (к 85-летию образования 

области). 
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У выставок и отдельно проводились обзоры литературы, всего за 2019 

год – 44. В обзоры было включено 403 документа, выдано пользователям – 

324 документа, что составило 80% от общего числа. Среди обзоров следует 

отметить: 

- Новые книги – новые открытия (по новым  детским энциклопедиям; 

Кутырлинская библиотека-филиал № 8), 

- Книга на любой вкус (новые книги для юношества Таскатлинская  

библиотека-филиал № 14), 

- По страницам «3/9 царства» (обзор новых журналов для детей; 

Талбакульская  библиотека-филиал № 15), 

- Новые книги от Кейт ДиКамилло (Детская библиотека). 

Дней информации по системе проведено – 38, на них было обслужено 

специалистов – 729, показано документов – 613 и выдано документов – 453, 

что составило от общего числа 74%. Как правило, программа всех дней 

информации включала в себя: выставку-просмотр, обзор литературы, 

видеопрезентации по теме, конкурсы, викторины, литературно-музыкальные 

композиции.  

Дни информации для детей: 

- День родного языка (для учащихся начальной школы было рассказано 

об  истории возникновения праздника, о бедности словарного запаса, 

проведена  викторины на знание антонимов и синонимов, конкурс пословиц 

и поговорок; Бражниковская библиотека-филиал № 3), 

- Все о космосе (детям детского сада рассказали о первом космонавте 

планеты, они совершили полет на ракете, посмотрели мультфильм о Лунтике 

и получили в подарок раскраски «Ракета в космосе»;  Кутырлинская 

библиотека-филиал № 8), 

- С новой книгой назначена встреча (новые книги для детей; 

Чапаевская   библиотека-филиал № 16), 

- Весь мир театр (открытие года театра с учащимися начальной школы; 

Детская библиотека). 

Для юношества были проведены дни информации: 
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- Выбор профессии. Скажите ваше мнение (на мероприятии 

присутствовали специалист по охране труда, логист, охранник безопасности 

и библиотекарь; Аникинская библиотека-филиал № 2), 

- Сколько их…: тема Сталинских репрессий (для учащихся старших 

классов; Бражниковская  библиотека-филиал № 3), 

- Снова Афган слышу я в ночи… (встреча с воинами-афганцами; 

Кутырлинская библиотека-филиал № 8), 

- Слава героям, тебя, Ленинград, отстоявшим! (о снятии блокады 

Ленинграда; Кутырлинская  библиотека-филиал № 16), 

- Молодежь и чтение – лучшее решение (для учащихся старших 

классов; Талбакульская библиотека-филиал №15). 

Дни информации для взрослого населения: 

- Что собрали - сохраним: советы по домашним заготовкам (для 

участников клуба «Берегиня»;  Новологиновская  библиотека-филиал № 11), 

- Вы и ваши дети (родителям детей  детского сада были представлены 

книги по развитию способностей у детей, книги по шитью, вязанию, 

аппликациям, развитию мелкой моторики рук;  Таскатлинская  библиотека-

филиал № 14), 

- Уважены за имя (в рамках празднования 95-летия образования 

Колосовского района встреча с почетными жителями села Колосовка; 

Районная библиотека), 

- Весь мир – театр (к году театра в России и 40-летию Колосовского 

народного театра «Зеркало», к мероприятию подготовлен список литературы; 

Районная библиотека), 

- И вновь душа поэзией полна: встреча с местными поэтами (к 95-

летию образования Колосовского района, присутствовали В.П.Новиков, 

Р.А.Фомина, Г.А.Богданова и др.; Районная библиотека). 

Информирование пользователей библиотек  посредством интернет 

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

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

доступа: https://ok.ru/novologin), библиотека проводила акцию «Дарите книги 

https://ok.ru/Kutyrlinsk);%20Новологиновская
https://ok.ru/novologin
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с любовью», помещены материалы о воинах-афганцах, детях 

эвакуированных из блокадного Ленинграда;  Талбакульская библиотека-

филиал №15 (режим доступа: https://ok.ru/talbakulsk), помещен библиотечный 

урок «По страницам детских журналов». Таскатлинская библиотека-филиал 

№14 выставляет свои материалы на сайте местной школы (режим доступа: 

http://outask.kolos.obr55.ru/2017). Чапаевская библиотека-филиал №16 

выставляет свои материалы на сайте местной школы (режим доступа: 

http://ouchap.kolos.obr55.ru/), познавательная игра по профориентации 

«Любимые книги, читая, профессии мы выбираем». Районная библиотека 

выставляет библиографические материалы на своем сайте: памятки 

читателю, списки литературы, буклеты, стихи  (режим доступа: 

http://kolosovkacbs.ru). 

На страницах районной газеты «Новый вымпел» в 2019 году было 

напечатано 7 статей о библиографических мероприятиях. 

Справочно-библиографическим обслуживанием заняты все библиотеки 

системы. За 2019 год МБУК Колосовская ЦБС выполнила 5753 справки, из 

них при помощи интернета 2033 справки, что составляет 35% от общего 

числа, что меньше к уровню прошлого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За справками обращались пользователи различных возрастов и уровня 

образования. Запросы читателей были на самые разнообразные темы: 

- Что такое терроризм и формы его проявления (Ученик 10-го класса; 

Крайчиковская библиотека-филиал № 7), 
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- Кто такой мародер (Пенсионер; Сафоновская библиотека-филиал № 

12), 

- Найти и распечатать схему электрооборудования автомобиля Газ-69 

(Рабочий; Талбакульская  библиотека-филиал № 15), 

- Правомерно ли увольнение беременной женщины, если срок ее 

трудового договора истек,  в связи с выходом основного работника и у 

работодателя отсутствовала возможность перевести работницу на другую 

должность до окончания беременности (Служащая; Районная библиотека, 

справка выполнена с помощью правовой системы «КонсультантПлюс»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из общего числа справок  было выполнено 648 краеведческих. Среди 

них: 

- Исток реки Оша и ее притоки (Учащаяся 7-го класса; 

Александровская библиотека-филиал №1), 

-Когда был построен Спасский собор в городе Таре (Пенсионерка; 

Сафоновская библиотека-филиал №12) и другие. 

Бражниковской библиотекой-филиалом №3 было выполнено 94 

краеведческие  справки, связанные с поиском информации о ветеранах 

Великой Отечественной войны по базам данных «Мемориал», «Подвиг 

народа» в интернете. Жители села активизировались в поиске своих 

пропавших без вести  родственников в связи с 75-летием Победы.   
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В 2019 году Колосовский район отмечал свое 95-летие, и среди 

учащихся школ района была запущена краеведческая викторина, на вопросы 

которой помогали ученикам отвечать библиотекари Районной библиотеки: 

-Названия первых улиц в Колосовке и их современное название, 

-Как назывались первые колхозы в Колосовке, 

-Какое здание было построено ссыльными финнами в 30-ые годы ХХ 

века в Колосовке и другие. Всего в викторине было 30 вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаще всего с запросами обращались дети – 2227 пользователей, что 

составляет 38% от общего числа обращений. Как правило, это вызвано 

образовательным процессом. 

    Индивидуальных  консультаций  по системе в 2019 году было 

выполнено 367, из них библиографических 78, ориентирующих 227, 

вспомогательно-технических 62. 

- Сохранение и перенос информации с компьютера на другие носители 

(Рабочий; Аникинская библиотека-филиал № 2), 

- Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве 

(Ученик; Строкинская библиотека-филиал № 13), 

- Как найти нужный ресурс в Интернете (Ученик; Детская библиотека). 

 Всего справок и консультаций за 2019 год по Колосовской ЦБС  

выполнено 6120, через удаленный доступ 1029, это 17% от общего числа. 

Чаще всего удаленные запросы выполнялись по телефону – 688. ЦРБ для 

Совета ветеранов и редакции газеты «Новый вымпел» по телефону  
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выполнила несколько запросов, касающихся ветеранов Афганской  войны, 

имен героев Советского Союза, чьими именами названы улицы Колосовки. 

По электронной почте выполнено 190 запросов. Чаще всего это были ответы 

Районной библиотеки на запросы сельских библиотекарей. В социальных 

сетях выполнен 151 запрос. Их выполняли Аникинская библиотека-филиал 

№2, Новологиновская библиотека-филиал №11, Кутырлинская библиотека-

филиал №8, Талбакульская библиотека-филиал №15 и ЦРБ. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

За 2019 год по МБА из ОГОНБ получено 157 экземпляров документов, 

в том числе через ЭДД 152 экземпляра. 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 - 8, а дней библиографии проведено – 3. Среди 

выставок: 

- Парад библиографических пособий (представлены собственные  печатные 

издания малых форм;  Аникинская библиотека-филиал № 2), 

- Сохраним богатство растений (Таскатлинская  библиотека-филиал № 14), 

- Справочное бюро (Детская библиотека), 

- Тарское Прииртышье: Таре 425 лет (до 1924 года территория Колосовского 

района входила в состав Тарского уезда; Районная библиотека). 

Наиболее интересным были дни библиографии Детской библиотеки  

«Загадки страны Почемучляндии» (по словарям и справочникам) и 

Талбакульской библиотеки-филиала №15 «Бессмертные творения Крылова», 

приуроченной к юбилею писателя. 

Библиотечные уроки планируются и проводятся в соответствии с 

планом. За 2019 год по Колосовской ЦБС проведено 66 библиотечных 

уроков, на них присутствовало 753 человека, из них 670 дети. Во время 

уроков ребят учат работать правильно с книгой, искать литературу по 
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каталогу. Учащимся  старших классов рассказывают о правилах работы в 

интернете, показывают поиск информации в других библиотеках России: 

- Структура книги (для детей, а затем они приняли участие в конкурсе 

на лучшее оформление книжной закладки; Новологиновская библиотека-

филиал № 11), 

- Как работать с библиографическим указателем (для юношества; 

Таскатлинская библиотека-филиал № 14), 

- Книжная иллюстрация. Художники иллюстраторы детской книги 

(Детская  библиотека). 

Экскурсии в библиотеках,  как правило, тоже проводятся для 

начинающих читателей: детей из детских садов, для первоклассников. 

Библиотекари стараются проводить экскурсии театрализовано,  с 

приглашением литературных героев, которые играют с детьми и 

рассказывают им правила поведения в библиотеке. Так в Кутырлинской 

библиотеке-филиале №8 детей встречала Баба Яга, в Таскатлинской 

библиотеке-филиале №14 Карлсон, а Талбакульской библиотеке-филиале 

№15 Хозяйка Медной горы. По системе проведено 33 экскурсии, посетило их 

547 человек,  из них 437 детей. Районная библиотека каждый год проводит 

экскурсии для учащихся 9-х классов Колосовской школы и студентов 

сельскохозяйственного техникума, которые переходят  читать во взрослую 

библиотеку. 

По библиотечной системе в 2019 году было проведено 18 групповых 

консультаций, на которых присутствовало 217 человек, в основном это 

учащиеся школ: 

-Как правильно выбрать книгу при помощи каталога (учащиеся школы; 

Крайчиковская библиотека-филиал №7), 

- Как найти информацию в краеведческом каталоге (учащиеся школы; 

Чапаевская библиотека-филиал №16), 

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

Для библиотекарей Колосовской ЦБС в 2019 году было оказано 64 

консультации по библиографическим вопросам. Консультации оказывались 
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всем библиотекарям системы. Основные темы консультаций: поиск 

документов в ОРАС краеведческого характера  по определенным лицам, 

сёлам и консультации по составлению библиографических пособий малых 

форм. В текущем году все сельские библиотекари привозили на проверку 

«Тетрадь справок» за 2018 год в связи с тем, что часть работников не имеют 

специального образования. По итогам проверки всем библиотекарям были 

даны консультации по ведению «Тетради  справок». Отдельных семинаров 

по библиографическим вопросам в текущем году не проводилось, были 

выступления на общих семинарах. Библиограф выступила на семинаре с 

вопросом планирования и отчетности. В 2019 году принято «Положение о 

краеведческой деятельности МБУК Колосовская ЦБС». На семинаре до 

библиотекарей была доведена данная информация и рассказано о сборе, 

обработке и хранении краеведческих материалов библиотеками системы. В 

2019 году был один выезд библиографа - в Бражниковскую библиотеку-

филиал №3 с оказанием методической помощи.  

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации. 

В районной библиотеке в 2019 году правовая база Гарант не 

пополнялась новыми материалами, но она доступна пользователям. База 

данных  Консультант Плюс пополняется еженедельно и содержит 2 755 796 

документов. Через правовые системы было выполнено 38 справок, как 

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

документы о постановке транспортного средства на учет, образцы исковых 

заявлений в суд.  

Фонд Районной библиотеки регулярно пополняется «Информационным 

вестником» Колосовского муниципального района, где публикуются 

законодательные материалы районной администрации и всех сельских 

поселений. Таких документов  в 2019 году поступило 641. Они доступны 

всем пользователям библиотеки. Здесь можно посмотреть законы и 

постановления по всем сельским поселениям района. 
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В 2019 году библиотекари системы проводили беседы, круглые столы, 

дни информации в основном для молодежи, связанные с различными  

политическими событиями и памятными датами. Среди них: 

- Овеянные славою флаг наш и герб (день информации по символике 

России; Аникинская библиотека-филиал № 2), 

- Сердцу милый край: к 95-летию образования Колосовского района 

(день информации по истории района; Районная библиотека).  

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

На 01.01.2020 года на базе Колосовских муниципальных библиотек 

МФЦ по оказанию государственных услуг не создано. 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

В 2019 году  библиотеками района выпущено 38 библиографических 

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

листовки-закладки, биобиблиографический словарь. Библиотекари чаще 

всего выпускали пособия в помощь к большим мероприятиям и по 

юбилейным датам (к году театра, по блокаде Ленинграда, творчеству 

Т.Белозерова, В. Шукшина). Районной библиотекой был выпущен 

биобиблиографический словарь «Солдаты необъявленной войны: 

колосовцы–участники войны в Афганистане 1979 – 1989 годов», который 

вручали воинам-афганцам на торжественной встрече. Список литературы 

«Колосовское «Зеркало», посвящен 40-летию Колосовского народного театра 

«Зеркало». 29 июня 2019 года в день празднования 95-летия образования 

Колосовского района библиограф районной библиотеки впервые предлагала 

жителям и гостям района свою продукцию краеведческого характера, 

выпущенную в разные годы о знатных людях района, исчезнувших деревнях. 

Старт можно назвать удачным – мы продали своих изданий на 3000 рублей. 

Хочется отметить выпущенные в 2019 году сборники: «Исповедь 

солдатского сердца: воспоминания участника Великой Отечественной войны 

Золотых Степана Ивановича» (Таскатлинская библиотека-филиал №14) и 

«Обоснование даты возникновения и названия села Крайчиково» и «Была 



47 

такая деревенька: из истории деревни Пронино» (Крайчиковская библиотека-

филиал№7).    На  сайте Колосовской районной библиотеки в разделе «Наши 

издания» (режим доступа: https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10)  в 

2019 году размещены пособия -  биобиблиографический словарь «Солдаты 

необъявленной войны: колосовцы – участники войны в Афганистане 1979 – 

1989 годов» и список литературы «Колосовское «Зеркало», посвященный  40-

летию Колосовского народного театра «Зеркало». 

7.8. Краткие выводы по разделу. 

Нехватка средств на комплектование тормозит развитие справочно-

библиографического, информационного и социально – правового 

обслуживания пользователей. В библиотеках мало новых справочных  

пособий, энциклопедий, новой литературы по отраслям знаний, указателей 

литературы. Мы не можем выписать интересные периодические издания из-

за их дороговизны, чаще всего от нехватки новых изданий страдают молодые 

читатели. Библиотекари района должны больше работать в плане сбора, 

обработки,  хранения и донесения до своих читателей ценности 

краеведческой информации. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1.  Документы, регламентирующие краеведческую деятельность 

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

В 2019 году принято «Положение о краеведческой деятельности МБУК 

Колосовская ЦБС» 

«Положение о функциональном отделе или секторе, осуществляющем       

руководство краеведческой деятельностью библиотек района» отсутствует, 

так как нет такого отдела. 

В должностных инструкциях специалистов, осуществляющих 

руководство краеведческой деятельностью библиотек района, прописаны 

должностные обязанности. 

8.2. Анализ формирования фонда краеведческих документов  

– выделен ли отдельно фонд краеведческих документов  да 

– фонд краеведческих документов составляет 9104  экз.,  

https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10
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в том числе:  

–  печатных изданий  9104 экз.  

–  неопубликованных документов  0 экз. 

–  электронные документы на съёмных носителях  0 экз. 

–  документы на других видах носителей 0 экз. 

– динамика роста фонда краеведческих документов за 2019 год по 

сравнению с 2018 годом  + 64 экз.  

8.3. Доля краеведческого фонда в общем объёме фонда библиотек  

муниципального района составляет  6,7  %. 

8.4. Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек 

муниципального района: 

–   название ресурса, электронный адрес:  

Сайт Колосовской ЦБС 

https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10  

–  общее количество документов 7, в том числе в открытом доступе  7 (экз.) 

–  динамика роста количества документов за 2019 год по сравнению с 2018 

годом (в количестве экз.) +2 

– продвижение краеведческих ресурсов через создание виртуальных 

краеведческих выставок и музейных экспозиций: увеличение количества 

обращений к сайту +80 

8.5. Объём электронного каталога «Краеведение»: 

–   2487 записей на 31.12.2019 года;  

–   за 2019 год  включено 480 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:  26 экз. 

1. Эпоха памятных событий 

2. Письма из театра: три века Омской культуры 

https://kolosovkacbs.ru/index/nashi_izdanija/0-10


49 

3. Муромцево 

4. Физиков В.М. Поэзия омского Лукоморья 

5. Народы Омской области 

6. Театр. Сквозь призму времени 

7. Минеева Г.Г. Нечаянная радость 

8. Плахин Д. Бродяга 

9. Хочу хоть минуту покоя: воспоминания о Лейфере 

10. Дениченко С.П. И нет иных координат 

      –  перечень краеведческих документов, переданных из Исторического 

архива: 0 экз. 

      –  перечень подарочных краеведческих изданий от общественных 

организаций, благотворительных фондов,  земляческих организаций, 

соотечественников и т.д.: 0 экз. 

         – тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 

2019 год:  

Вид издания Название Подразде-

ление 

Тираж Объем 

(стр.) 

Памятка читателю Гордость села и района Крайчиковская 

библиотека-

филиал № 7 

15 18 

Памятка читателю Люди от земли: 

Непочатых Николай 

Кузьмич 

Крайчиковская 

библиотека-

филиал № 7 

15 2 

Памятка читателю Медаль «За оборону 

Ленинграда»: ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

ЦРБ 14 2 

Листовки-закладки Омск театральный ЦРБ 13 5 

Список литературы Колосовское «Зеркало» 

(Колосовский народный 

театр) 

ЦРБ 15 12 

Сборник  Была такая деревенька: 

из истории деревни 

Пронино 

Крайчиковская 

библиотека-

филиал № 7 

12 16 

Сборник  Обоснование даты 

возникновения и 

названия села 

Крайчиково 

Крайчиковская 

библиотека-

филиал № 7 

15 20 

Сборник  Исповедь солдатского 

сердца: воспоминания 

участника Великой 

Отечественной войны 

Золотых Степана 

Таскатлинская 

библиотека-

филиал № 14 

10 68 
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Ивановича 

Биобиблиографичес

кий словарь 

Солдаты необъятной 

войны: колосовцы - 

участники войны в 

Афганистане 1979-1989 

годов 

ЦРБ 25 90 

Все издания отпечатаны и сброшюрованы ЦРБ. 

       – краткий перечень материалов, полученных библиотекой в результате 

поисково-исследовательской работы:  

В 2019 году проделана большая работа по сбору и уточнению 

информации об участниках Вов убитых и вернувшихся с полей сражения. 

Собрано 934 фотографии. Собранные материалы будут увековечены в 

галерее «Дорога памяти».  

8.7. Книговыдача  краеведческих документов в 2019 году составила 

2548 экз,   

–  динамика роста книговыдачи краеведческих документов  по 

сравнению с 2018 годом составила + 58  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. 

В этом году Крайчиковская библиотека работала по проекту 

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

работает школа краеведения, в которую вошли краеведческий клуб для 

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

также женский фольклорный ансамбль «Криницы», театральная студия 

«Отражение». 

Также в Крайчиковской библиотеке для школьных занятий разработан 

проект «Мой край родной – частица родины большой». 

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. 
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8.9. Библиотечные краеведческие общественные формирования в 

муниципальном районе  

№ 

п/п 

Название библиотеки Название 

краеведческого объединения 

1 ЦДБ Детский клуб «Родничок» 

2 
Крайчиковская библиотека-

филиал № 7 

 Клуб для взрослых «Родники 

памяти» 

3 
Крайчиковская библиотека-

филиал № 7 

Детский клуб «Истоки» 

4 
Талбакульская библиотека-

филиал № 15 

Молодежный клуб «Истоки» 

5 
Новологиновская 

библиотека-филиал № 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. Серьезной проблемой в краеведческой работе сельских 

библиотек является то, что они не могут самостоятельно пополнять 

электронный краеведческий каталог. Библиотеки ведут традиционные 

картотеки, ежегодно пополняющиеся новыми разделами, но эти картотеки 
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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: 

 2017 2018 2019 

число персональных компьютеров 35 35 35 

число персональных компьютеров для 

пользователей 
23 27 27 

число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 
15 14 15 

в том числе с устройства пользователя 2 2 4 

число единиц копировально-множительной 

техники   
22 21 21 

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. 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами, поэтому хотелось бы 

поддерживать высокий уровень компьютеризации и внедрение новых 

информационных систем, программ в работу с пользователями, которых 

порой очень не хватает.  
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Современный библиотекарь обязан обладать знаниями и навыками в 

области информатизации, некоторых нам не хватает. Хотелось бы повысить 

уровень библиотекарей посредством обучающих семинаров и практикумов. 

Главные проблемы, мешающие дальнейшему технологическому 

развитию – слабая скорость выхода в Интернет (данная проблема в 

некоторых библиотеках в 2019 году решена, повышена скорость) и дорогие 

комплектующие для компьютеров.  

10. Методическое сопровождение деятельности библиотек 

В структуре МБУК Колосовская ЦБС функционирует сектор 

методической работы. В штатном расписании ЦБС есть должность 

заведующей сектором методической работы. Методическая работа отражена 

в Уставе МБУК Колосовская ЦБС. 

Наименование работ включенных в муниципальное задание: 

 Консультации – групповые, индивидуальные; 

 Семинары, мастер – классы, практические занятия; 

 Анкетирование; 

 Профессиональные конкурсы. 

На 2019 год целью методической работы было: 

 Изучение и содействие внедрению нормативной и методической 

документации по вопросам деятельности библиотек; 

 Взаимодействие с партнерскими организациями и структурами в целях 

развития библиотек, формирования культуры чтения жителей района; 

 Освоение и внедрение современных библиотечных технологий в 

работу библиотекарей; 

 Обеспечение единого организационно-методического руководства 

структурными подразделениями, оказание им методической, 

практической помощи в совершенствовании работы. 

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, 
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обмен опытом и показательные мероприятия, в план работы каждого 

семинара обязательно включался вопрос по организации работы с детьми. 

 В 2019 году было проведено 4 обучающих семинара. Всего в 

методических мероприятиях приняло участие 112 человек. На занятиях 

организованы просмотры новой методической литературы и литературы по 

теме семинара. 

Тематика семинаров: 

 Семинар «Успехи. Проблемы. Перспективы. Открытие Года театра» 

 Круглый стол ««Профессиональные компетенции библиотечного 

специалиста» 

 Семинар – практикум «Библиотека и театр: методы и формы 

взаимодействия» 

 Семинар «Через чтение  -  к развитию личности и общества» 

Все семинары, проходившие в этом году, были направлены на 

практическое обучение проведения массовых библиотечных мероприятий. В 

каждый семинар были включены показательные мероприятия, мастер-классы 

по основным направлениям деятельности библиотек: театрализованное 

мероприятие, мероприятие по работе с детьми, библиографическое 

мероприятие и интерактивные формы мероприятий. В следующем году будет 

продолжена работа на семинарах в этом направлении. 

Постоянно оформляются тематические выставки методических 

пособий по актуальным направлениям работы: 

 «Опыт коллег – в практику работы» 

 «Издательская деятельность библиотек» 

 «Учимся у коллег» 

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников 

является консультативная помощь. В 2019 году сотрудники библиотек 

получили 73 консультации. Темы консультаций отражают различные 

аспекты библиотечной деятельности, такие как:  

 работа библиотек с юношеской аудиторией;   

 методические рекомендации по проведению акции «Библионочь-2019»; 
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 мероприятия к Году театра; 

 технология написания проектов; 

 методика ведения рабочей документации;  

 планирование работы по различным направлениям, знаменательным 

датам и др. 

Практическая помощь осуществлялась через проведение практикумов 

для сельских библиотекарей на базе Центральной районной библиотеки и 

Центральной детской библиотеки.  Постоянно ведётся работа по оказанию 

помощи молодым сотрудникам по организации библиотечного 

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

Систематически подбираются сценарные материалы по запросам 

библиотекарей. 

В течение года с оказанием методической помощи и в целях проверки 

работы библиотек района было совершено 5 выездов, с посещением 7 

библиотек – филиалов. После проверки составлены справки, показывающие 

состояние библиотек (документация, информационная, наглядная и массовая 

работа). Библиотекарям оказана методическая помощь в ведении первичной 

документации, оформлении выставок и расстановки фонда. Так как 

библиотека не имеет своего транспорта, выезды в сельские библиотеки – 

филиалы осуществляются не систематически. 

 Для изучения эффективности обучения персонала анализируются 

основные показатели работы библиотек (ежеквартально). 

По мере возможности специалисты выезжают на учебу, семинары, 

стажировки, организованные областными библиотеками. Библиотекарь 

Центральной районной библиотеки приняли участие в межведомственной 

научно-практической конференции «Библиотека и молодежь: в поиске новых 

идей», организованной Омской областной библиотекой для детей и 

юношества и Омским государственным университетом путей сообщения 

Научная библиотека.  

Специалисты библиотечной системы принимают участие в различных 

акциях, фестивалях, в виртуальных семинарах. Принимали участие в таких 
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акциях, как «Живая классика», «День без интернета». «Бессмертная память о 

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

войне» и «Безопасный Рунет».  

В методическом кабинете в помощь сельским библиотекарям оформлен 

стенд «Методический калейдоскоп». Представлены актуальные документы 

по организации библиотечного дела, сценарные разработки, положения о 

конкурсах. Традиционно был выпущен «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2020 год». 

На 2020 год приоритетным направлением в методической деятельности 

остается выявление инноваций, развитие творческих способностей и 

самореализации библиотекарей. 

Методистом планируется работа по следующим направлениям: 

 работа по проекту «Уча других – учусь сам»; 

 увеличения в  семинарских мероприятиях практических форм работы; 

 выявление недостатков в работе и совершенствование обслуживания 

путём анкетирования, опросов и наблюдения; 

 активизировать работу по участию ЦБС в проектах, конкурсах и 

грантах; 

 разработка мер по привлечению читателей в библиотеку, особенно 

молодого поколения, а так же  организация среды привлекательной для 

читателей всех возрастов.  

11. Библиотечные кадры 

Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере 

В библиотеках Колосовского района в 2019 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.  
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Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Качественным показателем состояния трудовых ресурсов является 

обеспеченность специалистами с высшим и средним специальным 

образованием. Из числа сотрудников нашей системы 8 человек имеют 

высшее образование, только один специалист имеет высшее библиотечное 

образование;  15 сотрудников имеют среднее - специальное образование, из 

них 4 среднее - специальное библиотечное; 10 человек прошли 

профессиональную переподготовку.  

Данные по стажу работы распределились следующим образом: до 5 лет 

– 30% (8 чел.), от 5 до 10 лет – 30% (8 чел.), от 10 до 20 лет – 18 % (5 чел.), 

свыше 20 лет – 22 % (6 чел.). 

Данные по возрасту распределились следующим образом: до 30 лет – 

11% (3 чел.), от 30 до 40 лет – 26% (7 чел.), от 40 до 50 лет – 26% (7 чел.), от 

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

Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

Общее количество 3 человек:   

1 человек дистанционно прошел курсы повышения квалификации на 

базе ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» по 

программе «Современная детская литература». 

2 человека прошли профессиональную переподготовку:  

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Библиотечное дело. Библиотекарь» ООО «Институт новых технологий в 

образовании» получила Щепляхина С.В. заведующая Таскатлинской 

библиотекой-филиалом № 14 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Библиотечное дело. Библиотекарь» АНПОО «Омская академия 

экономики и предпринимательства» получила Колесникова С.Г. 

библиотекарь Ламановской библиотекой-филиалом № 9 

Сумма средств, израсходованных на повышение квалификации, 

составила 0 рублей.  
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Курсы повышения квалификации специалист прошел в ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека» на основании 

предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

Профессиональная переподготовка была организована через Центр 

занятости населения Колосовского муниципального района в рамках 

реализации на территории Омской области федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». 

Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях международного, федерального и регионального 

уровня: 

Субботина, С. С. Театр-студия «Ожившая книга» / С.С.Субботина // 

Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып. 20 / Ом. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2019. – С. 121-

122. 

Профессиональное развитие библиотечных специалистов на базе 

муниципального района 

Система повышения квалификации в ЦБС строится на основе проекта 

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

являются семинары, в программу которых включается теоретическая часть, 

обмен опытом и показательные мероприятия. В 2019 году было проведено 4 

обучающих занятия. Посещения составили 112 человек. 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства в 2019 году   

нет 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек  в отчетном году составила - 23 642,00 рублей. По сравнению с 

прошлым годом осталась на прежнем уровне.   

Объективный анализ кадровой ситуации в ЦБС показывает:  

 общая картина по составу специалистов по профессиональному стажу 

и возрасту в целом стабильная,  
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 в последние годы практически не меняется состав библиотечных 

работников,  

 квалифицированные кадры имеются,  

 коллектив постепенно пополняется молодыми специалистами.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

В Колосовской ЦБС библиотеки, занимающих отдельно стоящие 

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

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

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

Библиотекам нашей системы характерна слабая материально-

техническая оснащённость, здания сельских библиотек нуждаются в ремонте, 

с каждым годом продолжает ухудшаться состояние помещений. В 

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

библиотеке-филиале № 2 – замена окон.  

Но по мере сил и возможности делаем необходимое. В библиотеках 

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

Капитального ремонта не было. Библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии нет.  

ЦРБ сделан ремонт на абонементе, в методическом кабинете: обшиты 

стены, поклеены обои, покрашены полы, потолки и окна, заменены шторы. 

ЦРБ и ЦДБ – покрашены окна с внешней стороны, крыльцо, забор. 

У ЦРБ выложен тротуар плиткой за счет средств бюджета 

администрации района и сельского поселения. 

В Кутырлинской библиотеке-филиале № 8 добавлены к отоплению 2 

ветки труб, произведен ремонт освещения.  

В Корсинской библиотеке-филиале № 6 произведен ремонт крыши. 

В Ламановской библиотеке-филиале № 9, Корсинской библиотеке-

филиале № 6, Сафановской библиотеке-филиале № 12 сделан косметический 

ремонт: побелены стены, покрашены полы и окна, заменены шторы.  

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

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

библиотеках района. 

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

градусов.  

Для библиотек района не приобретается библиотечная мебель. 

Особенно сложное положение со стеллажами, кафедрами, столами, стульями, 

которые эксплуатируются с 80-х годов.  

Транспорта для библиотечного обслуживания населения нет. 

Таким образом, на следующий год нерешенными остаются проблемы и 

задачи развития материально-технической базы библиотек, основные из 

которых:  

 ремонт библиотечных зданий,  

 приспособление внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей,  

 создание условий для безбарьерного общения.  

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

делать без привлечения дополнительных средств, осуществляется МБУК 

Колосовская ЦБС из средств от платных услуг. 

13.  Основные итоги года 

В 2019 году библиотеки Колосовского района работали над 

выполнением следующих задач: 

- выполнение основных контрольных показателей работы и 

привлечение новых читателей в библиотеку; 

- распространение краеведческих знаний и воспитание читательского 

интереса к истории  своей малой Родины, формирование патриотических 

чувств; 

- воспитание бережного отношения к окружающему миру, 

формирование активной и гуманной позиции по отношению к природе; 

- приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной 

литературы, содействие повышению уровня эстетической грамотности, 

воспитание культуры общения; 
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- приобщение пользователей к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы. 

В целом с поставленными задачами на 2019 год библиотеки района 

успешно справились. 

Культурно-досуговая  деятельность муниципальных библиотек 

Колосовского района строится с учетом  возрастных интересов 

пользователей, их читательских потребностей. Работая с различными 

категориями пользователей, библиотечные работники Колосовской ЦБС 

проявляют поистине творческое отношение к работе, которая была видимой 

и значимой для населения. Они совершенствуют свою деятельность, 

внедряют новые формы работы, расширяют источники информации. 

Практически все мероприятия библиотек стали комплексными и 

проводились под эгидой проектов и программ, реализуемых ими в течение 

длительного времени. Увеличение количественных показателей за последний 

год говорит о востребованности библиотечных услуг жителями района – 

значит, библиотека развивается в нужном направлении. 

Благодаря собственной деятельности и вложений муниципального 

района в 2019 году нам удалось выполнить основные показатели «дорожной 

карты» и муниципального задания: библиографические справки и 

консультации, посещения, немного не дотянули до норматива по новым 

поступлениям, но сделали все возможное. Обновляемость документного 

фонда составила 1,9 %.  

Но 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.  

 

 


