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1. События года
В

рамках

основной

деятельности,

направленной

на

библиотечное

обслуживание населения, в работе муниципальных библиотек Оконешниковского
района можно отметить следующие важные события:
 Долгожданным и важным моментом в год 95-летия Маршала Советского Союза
Дмитрия

Тимофеевича

Язова

стало

создание

в

Язовской

библиотеке

исторической комнаты «Сердцу милый край: малая Родина маршала

Язова».

Это стало возможным благодаря субсидии, полученной в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в размере 484
тыс. рублей. Финансирование осуществлялось через Чистовское сельское
поселение. Торжественное открытие экспозиции пройдет в январе 2019 года;
 Специалисты библиотечной системы приняли участие во втором этапе
грантового проекта «Центр «Серебряный возраст», что продиктовано участием
Оконешниковского муниципального района в реализации социально значимого
проекта. С 2019 года местное отделение Центра создано на базе МКУК ОМБС.
 МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система признана
победителем»

по итогам областного смотра-конкурса на лучшую практику

отделений Центра «Серебряный возраст»» по подготовке и проведению
мероприятий с детьми и молодежью «Этот подвиг забывать нельзя»: к 75летию Великой Победы;
 В МЦБ

организовано бесплатное обучение компьютерной грамотности

граждан «серебряного возраста» в рамках

социально значимого проекта

«Компьютеру все возрасты покорны»;
 Прошли II литературно-краеведческие Медведевские чтения, посвященные
памяти известного оконешниковского поэта, писателя и краеведа Николая
Александровича Медведева;
 Ежегодный фестиваль муниципальных библиотек Оконешниковского района
«Библиотека - мир без границ» подвел итоги Года театра;
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 Участие в областном конкурсе «Библиотека года». Участник - Сергеевская
библиотека - филиал, номинация «Лучшая сельская библиотека» - Сертификат
участника;
 Участие

в

областном

конкурсе

«Библиотека

и

право».

Специалист

методического отдела вышел в финал конкурса.
1.2.Нормативно - правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
муниципальных библиотек
В 2019 году внесены изменения: в штатное расписание МКУК ОМБС, в
Положение об оплате труда работников МКУК ОМБС.
На основании проведенной специальнойоценки условий труда специалистов
и Приказа директора МКУК ОМБС с июня 2019 года

были установлены

доплаты к окладу работникам за вредные условия труда в размере 4% .
На основании Приказа директора МКУК ОМБС и Положения о порядке
проведения аттестации работников МКУК ОМБС были утверждены должности с
повышением квалификационных категорий.
В целях реализации ФЗ №392-ФЗ от 05.12.2017 г. «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

РФ

по

вопросам

совершенствования

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг», на
основании Приказа директора был утвержден План мероприятий по улучшению
качества работы МКУК ОМБС.
1.3. Библиотеки системы в течение года принимали участие:


в выполнении Плана мероприятий, по реализации в Омской области первого

этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года;


в

выполнении пунктов Плана мероприятий по созданию системы

профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию
системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больных
наркоманией в Омской области (на 2012-2020 годы);
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в реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие

социально- культурной сферы Оконешниковского муниципального района
Омской области (2014-2020 гг.);


в реализации мероприятий в рамках государственной Программы Омской

области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы;


в проведении Года театра приняли участие все библиотеки МКУК ОМБС.

Реализовано 6 программ и проектов для всех категорий читателей, проведено 38
мероприятий, число посещений составил 766 человек.
В рамках областной акции «Читаем детям вслух» проведено 6 мероприятий,
привлечено 120 читателей. Все библиотеки-участники награждены сертификатами.
Дипломом девятого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем
вместе» в специальной поощрительной номинации «Преданность детскому
чтению» отмечена Центральная детская библиотека, далее (ЦДБ).
Во всероссийской акции «Единый день писателей - юбиляров «А я читаю
книги о войне и помню подвиги отцов и дедов», посвященной 95-летию со дня
рождения: В. Астафьева, В. Быкова, Б. Васильева, Ю. Друниной, Б. Окуджавы,
организатор - ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им.
В.Ф. Потанина» участвовали 8 читателей. Все они награждены Дипломами.
В 2019 году 24 специалиста стали участниками

18 конкурсов различных

уровней и привлекли к участию более 150 пользователей.
Участвуя во Всероссийском конкурсе видеоблогов #ИсторияLikeспециалисты
ЦДБ на суд жюри представили видеоролик «У Советской власти сила велика»:
Оконешниковский район в годы революции.

Ролик отмечен Дипломом.

Сециалисты ЦДБ отмечены Благодарственными письмами за привлечение
читателей к участию в конкурсе рисунков «Герои детских книг».
Специалисты ЦДБ приняли участие во Всероссийском фестивале конкурсе
многожанрового творчества «Музы Сибири», награждены Дипломом лауреата I
степени в номинации «Изобразительное и декоративно - прикладное искусство Роспись по дереву». Организатор - Благотворительный фонд культурно социальных инициатив имени Ивана Сергеевича Тургенева.
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ЦДБ стала

участником I Международной Акции «Наши истоки. Читаем

фольклор» (организатор - Ульяновский фонд

поддержки детского чтения при

поддержке Фонда Президентских Грантов). Для участия в акции были отправлены
файлы с фотографиями мероприятий: фольклорный турнир «Там русский дух, там
Русью пахнет», громкие чтения «Русская чудо-печка» и выставка рисунков
читателей Оконешниковской ЦДБ «Народная мудрость глазами детей». Работы
участников отмечены Дипломами.
Библиотекари МЦБ и ЦДБ приняли участие в Областной межведомственной
научно - практической конференции «Библиотека и молодежь: в поисках новых
идей»- организаторы: БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и
Омский государственный университет путей сообщения. Результатом конференции
стало профессиональное общение, обмен опытом работы с молодежью, а также
сборник докладов «Библиотека и молодежь: в поиске новых идей», в котором
опубликована статья Кравченко Е.Н. «Библиотека для нового поколения или поиск
новых подходов библиотечного обслуживания молодежи». Сборник размещен на
платформе электронной библиотеки научных публикаций Elibrary.ru. Участие в
конференции оказалось более чем полезным. Представленный опыт коллег по
работе с молодежью был проанализирован и изучен, некоторые моменты по
привлечению молодых в библиотеки используются в практической деятельности.
2. Библиотечная сеть территории
В состав МКУК ОМБС входит МЦБ, ЦДБ, 15 библиотек-филиалов.
Библиотечных пунктов 12 (+2 к 2018 году). Пункты открыты в деревнях:
Николаевка

и

Андреевка,

соответственно

увеличились

показатели

по

внестационарному обслуживанию: читатели (+56 к 2018 г.), книговыдача (+67),
посещения (+137). Доступность библиотечного обслуживания обеспечивалась
книгоношеством. На дому обслуживаются инвалиды и пожилые люди,

как в

райцентре, так и в сельских филиалах (295 читателей, +4 к 2018 г).
Обеспеченность библиотеками населения Оконешниковского района на 01.01.
2020 г. составила 1,2% от нормативной потребности. Среднее число жителей на
одну библиотеку составляет 773 человека. Число населенных пунктов, не имеющих
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возможности доступа к библиотечным услугам - 6 (151 житель). 7 библиотек,
работает по сокращенному графику.
3. Основные статистические показатели
Основные количественные показатели

Охват населения района библиотечным
обслуживанием

таблица Основные количественные показатели
2018 г.
план
выполнен +- к 2019
году
о в 2019г.
на 2019г.
64,6

65

Абсолютные показатели
Количество пользователей
8626
8742
в т. ч. удаленных
634
630
Количество выданных документов
213455
213455
В т.ч. удаленным пользователям
5692
5700
Количество выданных пользователям копий
3551
3555
документов
Количество выданных справок и
3070
3070
представленных консультаций посетителям
библиотеки
Количество выданных справок и
консультаций, представляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки
Количество посещений библиотек,
в том числе культурно – просветительных
мероприятий
Количество посещений веб – сайтов библиотек

66,5

+1,9

8745
639
213535
5759
3591

+119
+5
+80
+67
+40

3201

+131

854

854

925

+71

81332
15271

82700
15490

82704
15495

+1372
+224

27048

27050

29672

+2622

2018 г

2019 г

Читаемость (книговыдача/пользователи)

24,7

Посещаемость (посещения/пользователи)
Обращаемость фонда (число
книговыдач/фонд)
Документообеспеченность одного
пользователя (фонд/количество
пользователей)
Документообеспеченность одного жителя
(фонд/количество жителей)

Относительные показатели

норматив

24,4

+- к
2018 г.
-0,3

9,4

9,5

+0,1

От 8

1,8

1,8

+-

1,3-2,5

14

13

-1

8-12 книг

9,1

9,1

+-

7-9 книг

17-21

3.3. Оказание платных услуг
В течение 2019 года все библиотеки МКУК ОМБС осуществляли
предоставление дополнительных сервисных платных услуг пользователям в
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соответствии с Положением «О порядке предоставления платных услуг МКУК
ОМБС»

и

ежегодно

утверждаемому

учредителем

Прейскуранту

цен

на

дополнительные (платные) услуги. Суммарный доход от платных услуг в 2019 г
составил 22800,00 рублей. Снижение показателя к 2018 году (- 17527,00руб.)
обусловлено

временной приостановкой предоставления платных услуг

во

исполнение Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. Предоставление
платных

услуг

было

возобновлено

после

опубликования

Распоряжения

Правительства РФ от 7 октября 2019 г. «Об утверждении перечня платных услуг,
оказываемых

государственными

и

муниципальными

библиотеками…без

контрольно-кассовой техники». Количество предоставляемых дополнительных
услуг - 18. Самые спрашиваемые виды услуг – распечатка и набор текста,
сканирование документов, проведение платных мероприятий, электронная почта
и факс.
таблица Платные услуги
Оказание платных услуг

2018 г.
(рублей)
34247,00

2019 г.
(рублей)
16670,00

-17577

2500,00

2550,00

+-50

Электронная почта, факс

3560,00

3580,00

+20

ВСЕГО:

40327,00

22800,00

-17527

Библиотечные услуги (библиографические,
справочные, аудио-видео услуги, продукты
творческой деятельности и др.)
Читательские билеты

+-

3.6. Краткие выводы по разделу.
Абсолютные и относительные показатели деятельности МКУК ОМБС
стабильные.

Выдача

инсталлированных

документов

составила

748

ед.

Увеличивается количество посещений веб-сайтов библиотеки (+2622).
Продвижению библиотечных услуг и популяризации чтения способствовало
создание профилей в социальных сетях: Вконтакте – группа «Оконешниковская
библиотека»

https://vk.com/id557360652 ,

Инстаграмм-профиль

«Оконешниковскаябиблиотека»https://instagram.com/okoneshnikovskaia?igshid=r490
f9jc43r3/.
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Показатели в рамках НП «Культура» выполнены в полном объеме:
-

% обновляемости книжного фонда составил 1,5 (план-1,2%);

- Количество посещений библиотек - 82704 (план - 82700).
В условиях формирования муниципального заказа на предоставление услуг
от их выполнения во многом зависят объемы бюджетного финансирования,
поэтому особое внимание следует обращать на пополнение фондов новой
литературой и репертуар выписываемых периодических изданий, обновление
компьютерной техники. Библиотеки стараются идти в ногу со временем, но как
социально ориентированные учреждения культуры не в состоянии значительно
увеличить доход от оказания платных услуг.
4. Библиотечные фонды
Одна из главных задач библиотеки – удовлетворение информационных
потребностей

пользователей.

Для

этого

необходим

гибкий,

постоянно

обновляемый фонд библиотеки, достаточное количество справочной и отраслевой
литературы, периодических изданий, использование электронных ресурсов. На
01.01.2020 года совокупный объѐм библиотечного фонда МКУК ОМБС составляет
119826 экземпляра (-1700 экз. к итогу 2018 г.)
Совокупный объем фонда
Год

Объем фонда
(экз.)

2017

120436

±
к предыдущему году
экз.
+850

2018

121526

+1090

2019

119826

-1700

Отраслевой состав фонда
По отраслям знаний (экз.)
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Социальные науки.
Общественные
науки
Филологические
науки

Искусство,
физкультура и спорт

Художественная
литература

Детская литература

Литература
универсального
характера

4255
4298
3989

Здравоохранение.
Медицинские науки

120436
121526
119826

Сельское и лесное
хозяйство

2017
2018
2019

Техника.
Технические науки

Всего
(экз.)

Естественные науки

Год

4407
4410
4195

3596
3605
3228

2136
2087
1883

6282 7966
6566 7962
6477 7815

6296
6308
6182

37786
38358
38334

45019
45216
45091

2693
2716
2632

±
к
преды
дущем
у году
экз.

+850
+1090
-1700

Видовой состав фонда

102153
103159
101506

17590
17632
17570

71
120
126

606
596
590

4
7
10

Журналы

0
0
0

Газеты

Документы на
других видах
носителей

120436
121526
119826

Документы на
микроформах

2017
2018
2019

Брошюры

Всего
(экз.)
Книги

Год

Электронные
документы на
съемныхносителях

По видам изданий (экз.)
±
к
предыдущем
у году
экз.

12
12
24

+850
+1090
-1700

В 2019 году в фонд системы поступило 1868 экземпляров документов (+462
экз. к 2018 г.). Из них: книг –1396; брошюр –395; периодических изданий –69;
электронных документов на съѐмных носителях – 8.
Количество экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей - 138 экз.
Текущее комплектование библиотечного фонда производилось из различных
источников:

покупка

документов

в

книготорговых

организациях,

дары

организаций и частных лиц, ОГОНБ им. А. С. Пушкина, Министерство культуры
Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУК ОМБС
на 1 тыс. человек населения в 2019 году

составило 138 экземпляров.

Пожертвования организаций и частных лиц в 2019 году составили 953 (51 %)
экземпляра от общего поступления за год.
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В книжном магазине «НИКА-Книга» (г. Омск) приобрели художественную
взрослую (364 экз.) и детскую (480 экз.) литературу. Всего приобретено 844
(45,2%) экз. Из ОГНБ им. Пушкина поступило 29 (1,6%) экз. Из Министерства
культуры Омской области

- 8 (0,4%) экз. журналов. Подписные издания –34

(1,8%) экз.
Особое внимание уделяется комплектованию фонда краеведческих изданий. В
2019 г. краеведческий фонд библиотек пополнился на 77 книг, 33 журнала, 25
брошюр и 8 GD-ROMов. Фонд краеведческой литературы библиотек района
составляет 7809 экземпляров: книги, брошюры, журналы и электронные издания.
Выбытие.

В

2019

году

из

фондов

Оконешниковской МБС выбыло 3568

муниципальных

библиотек

МКУК

экземпляра, из них по видам: печатных

изданий –3560; электронных документов – 2; удаленных сетевых ресурсов – 0;
аудиовизуальных материалов – 6.
Документы списаны по причинам: «ветхость» - 669 (19%) экз.; «утрата» 1688 (47%) экз.; «устаревшие » - 1211 (34%) экз.
Все

выбывшие

документы

исключены

из

учетного

карточного

и

электронного каталогов, инвентарных книг.
Количественный состав библиотечного фонда Оконешниковской МБС

к

концу года уменьшился по сравнению с 2018 годом. В 2019 году количество
выбывших документов

превысило количество поступивших документов в

библиотечный фонд.
Обновляемость фонда составила 1,5%. Обращаемость составила- 1,8.
Из фондов библиотек системы в 2019 году выдано 213535

экземпляров.

Выдано документов по видам: книг – 179314; брошюр – 25882; периодических
изданий – 8286; электронных документов – 53. Тематика выданных документов:
«Великая

Отечественная

война

1941-1945

гг.»;

«Исторические

романы»,

«Краеведческие издания» и др.
Финансирование комплектования
В

2019 году общая сумма использованных денежных средств составила

98718,85 руб. (+ 27965,57 руб. к 2018 г.).
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Финансирование комплектования (объемы, основные источники): субсидии
из федерального бюджета, областного бюджета и софинансирования местного
бюджета, в общей сумме 12918,85 руб. израсходованы на покупку детской
литературы (63 экз.)
На выделенные из бюджета муниципального образования 50000,00 рублей
приобрели художественную литературу для взрослых пользователей (319экз.).
Из

бюджетов

сельских

поселений

(Крестинского,

Золотонивского,

Красовского, Сергеевского) для библиотек выделено 15800,00 рублей на покупку
детской литературы (9000,00руб) и подписку периодических изданий II полугодия
2019 года и I полугодия 2020 года (6800,00 руб.).
Средства, выделенные Главами

крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в

сумме 20000,00 рублей, израсходованы на покупку детской литературы и
литературы для взрослых пользователей (246 экз.).
В расчѐте на 1 жителя уровень бюджетного финансирования составил 7,5 руб.
(+2,2руб. к 2018г.)
Обеспечение сохранности фонда – одна из основных задач работников
библиотек. Эта работа проводится постоянно и включает в себя целый комплекс
мероприятий. Это и воспитание у читателей бережного обращения с книгой, работа
с читательской задолженностью, ремонт книг, учет фонда и многое другое. В
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» все новые издания, поступающие
в фонд МБС, в обязательном порядке сверяются с «Федеральным списком
экстремистских материалов». Приняты меры по ограничению доступа к сетевым
ресурсам, содержащим экстремистские материалы, на компьютеры установлены
программы контентной фильтрации.
Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она
предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются
профилактические, а именно, поддержание стабильного режима хранения
(санитарные дни, проветривания, влажные уборки), нормативное размещение
фондов,

соблюдение

правил

использования

документов,

предупреждение

чрезвычайных ситуаций. Результаты деятельности библиотек МБУК ОМБС по
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сохранности библиотечного фонда показывают, что, несмотря на влияние ряда
негативных факторов, таких как, слабое обеспечение материально-технической
базы, низкая обновляемость фонда, библиотеки не оснащены техническими
средствами

охраны,

наличием

систем

пожаротушения,

что

приводит

к

нежелательному исходу.
В конце 2018 г. произошел пожар в Кочковатинской библиотеке, который
уничтожил фонд и компьютерную технику. Библиотека как сетевая единица
сохранилась,

продолжает

работу

в

прежнем

режиме,

формируется

ядро

библиотечного фонда.
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
На 01.01.2020 года объѐм собственных баз данных МКУК ОМБС составляет
45385 библиографических записей.

Объѐм электронного каталога - 39042

библиографических записей. Объѐм электронного каталога, доступного в сети
Интернет - 39042 библиографических записей. Все вновь поступившие за 2019 год
документы своевременно заносились в электронный каталог: внесено 1359
библиографических

записей.

Удалено

из

электронного

каталога

1258

библиографических записей (акты на списание).
Оцифровка документов библиотечного фонда в МКУК ОМБС не ведется.
Необходимого

оборудования, программного

обеспечения и специально

обученного персонала в системе нет.
№ п/п

1.

Количество, ед.

Наименование изданий

0

0

Договор подключения к НЭБ от 14.04.2017 г. Точку доступа к ресурсам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) имеют 16 библиотек (6 библиотек
подключены в 2019г.). Договор подключения к ресурсам Национальной
Электронной Детской Библиотеки (НЭДБ) от 26.07.2019г. Точку доступа имеют 15
библиотек.
Из инсталлированных документов активно используются справочно-правовая
система «Консультант Плюс». Все библиотеки системы имеют доступ

к

информации, размещаемой в сети Интернет.
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Число муниципальных

Число муниципальных

Число муниципальных

библиотек имеющих веб-

библиотек имеющих веб-

библиотек имеющих аккаунты в

сайты

страницы

социальных сетях

2

1

3

Продолжают свою работу сайты МЦБ, ЦДБ. На них опубликована

общая

информация о библиотеках системы, содержащая характеристику направлений
деятельности, новости библиотечной жизни, перспективный план мероприятий,
контактная информация, сведения о новых книжных поступлениях.
Информационное сотрудничество в сети Интернет. В 2019 году успешно
развивалось партнерское взаимодействие в сети Интернет с Омским Колледжем
библиотечно

информационных

-

Региональной

общественной

технологий,

организацией

Омским

Киновидеоцентром,

ветеранов культуры,

искусства,

художественного образования Омской области, с общественными организациями
района:

Советом

организацией

ветеранов,

«Детское

с

местной

содружество

детско-юношеской

«Бригантина», с

общественной

районным

Советом

депутатов и др.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Основная цель развития муниципального учреждения культуры МКУК ОМБС
заключается в обеспечении развития библиотечного обслуживания всех категорий
граждан с использованием инновационных подходов, повышения качества
информационных услуг, создания комфортных условий для чтения, общения и
организации интеллектуального досуга. Библиотекарями проведено 282 (+55 к
2018 г.) мероприятий. Число посещений массовых мероприятий составило 15495
(+224 к 2018 г.). Традиционно библиотечная деятельность ведется по следующим
направлениям:

краеведческая,

образовательная,

гражданско-патриотическая,

художественно-эстетическая.
6.1.Программно – проектная деятельность библиотек
Общее количество внутри библиотечных программ и проектов -21. В
основном, это проекты, направленные на популяризацию и продвижение чтения,
14

привлечение и организацию досуга населения, ресурсное развитие библиотек.
Отдельная группа проектов и программ посвящена краеведению

и историко-

патриотическому воспитанию населения.
таблица Программы, проекты краеведческой направленности

Наименование
библиотеки
Куломзинская библиотека
- филиал
Язовская
сельская
библиотека - филиал

Наименование программы или проекта краеведческой
направленности
«Куломзино - село мое родное»: историко-краеведческий проект

«Сердцу милый край: малая родина маршала Язова»: создание
исторической комнаты на родине легендарного маршала Д.Т.
Язова
Сергеевская
сельская «По тропам знаменитых земляков»- Туристический маршрут
библиотека- филиал
Чистовская
сельская «Сохраним историю родного края»- проект
библиотека – филиал
Красовская
сельская «Из глубины веков»-проект
библиотека

В

Красовской

сельской

краеведческой направленности

библиотеке

успешно

«Из глубины веков».

реализуется

проект

В рамках проекта

проведены: театрализованные представления, исторический час «Летопись жизни
наших прародителей». Состоялась презентация выставки – инсталляции «По
заветам старины» и др. Местный краевед Галина Ефимовна Очнева при разработке
мероприятий делится уникальными архивными и историческими документами об
истории села Красовка, быта и традиций односельчан. В плане туристической
привлекательности в Красовской библиотеке начато воссоздание уголка избы, где
представлены предметы быта и утвари.
В рамках краеведческого туристического проекта «По тропам знаменитых
земляков»

прошли

обзорные

экскурсии

по

знаменитым

местам

и

достопримечательностям села Сергеевка. Проведено 12 экскурсий, привлечено 140
читателей. Участники экскурсии узнают много нового о своѐм селе, убеждаются,
что нужно любить, беречь и гордиться своей малой родиной.
В Чистовской библиотеке реализуется краеведческий проект «Сохраним
историю

родного

деятельность.

края».

Цель

проекта:

поисково-исследовательская

Осуществляется сбор документальных свидетельств по истории

населѐнного пункта, видео и фото фиксация сохранившихся объектов истории,
культуры, природы, организация и проведение встреч со старожилами, ветеранами
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труда, тружениками тыла, творческими людьми, запись, обработка и хранение их
воспоминаний.
В 2019 году активизировалась работа библиотекарей в рамках предстоящего
75-летнего юбилея Великой Победы. Они активно занимаются сбором и
систематизацией материалов, участвуя в районных программах и проектах
- «Во славу ушедших, в память живущих»: библиотекари занимались
уточнением имен земляков

и сегодня продолжают принимать сведения для

дополнения списков на мемориальных плитах, установленных в парке Победы у
мемориала в р.п. Оконешниково.
- «Поклонимся Великим тем, годам…» - проект предусматривает издание в
2020 году II тома книги о ветеранах, тружениках тыла, сиротах войны,
Оконешниковского городского поселения, детях, эвакуированных в годы войны в
детские дома из блокадного Ленинграда. И сегодня работа продолжается.
Оконешниковцы несут в МЦБ фотографии,

документы, другие архивные

материалы о своих дедах и прадедах. Отсканированный, обработанный материал
библиотекари по электронной почте оправляют составителю сборника.
- Участвуя в проекте «Дорога Памяти», библиотекари занимаются размещением
фотографий

и

данных

Оконешниковского

об

района

участниках
для

Великой

интерактивной

Отечественной

галереи

главного

войны
Храма

Вооруженных Сил России.
В рамках районной программы «Активность и долголетие» в МЦБ с 2019 г.
реализуется социально значимый проект «Компьютеру все возрасты покорны». По
инициативе районного Совета ветеранов, при технической поддержке Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) стало возможным
оказывать

общественно

полезную

услугу,

направленную

на

обучение

компьютерной грамотности людей старшего поколения, в рамках действующей
федеральной программы «Статус онлайн». Обучение проводят специалисты
библиотеки, волонтеры из числа молодежи, которые готовы помочь пенсионерам в
освоении компьютера. Отдельное помещение оборудовано 4 ноутбуками,
подключен Интернет. Школу компьютерной грамотности посещают пожилые с
любым уровнем подготовки и не имеющие никаких навыков, но желающие
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научиться работать на компьютере. Достигнут социальный эффект: обучение
прошли пожилые граждане - 14 человек, в том числе с категорией инвалидности 4 человека. Обучающих уроков проведено 46: лекции, мастер- классы, тренинги.
Итоговым занятием было тестирование, практическое занятие и экзамен. Все
выпускники получили Сертификаты и памятные сувениры от организаторов
обучения. Пожилые люди, прошедшие обучающий курс, сегодня самостоятельно
общаться по Интернету с родственниками и друзьями через социальные сети, по
электронной почте, заходят на портал Госуслуги и др.
На территории муниципального района реализуется второй этап грантового
проекта «Центр «Серебряный возраст». С 2019 года местное отделение Центра
создано на базе МКУК ОМБС.
В рамках участия в проекте «Центр

серебряный возраст» повысилась

компетенция библиотекарей в вопросах добровольческой и волонтерской
деятельности, увеличилось количество и качество проведенных мероприятий с
категорий граждан «пожилые»(+28 к 2018 г.), расширились грани сотрудничества с
областным Домом ветеранов, волонтерскими движениями района.

Областные

семинары, форумы, тренинги, а их в течение года было 8, оказали положительную
мотивацию

для

библиотекарей

в

плане

активизации

деятельности

по

патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связей между поколениями.
В Год театра в библиотеках было реализовано 8 Программ: «Театр и книга»Язовская сельская библиотека, «Театральная кругосветка» - Куломзинская
сельская библиотека, «Театр книги»- Сергеевская сельская библиотека, «От книги к театру»- Красовская сельская библиотека и др.
Большинство из представленных проектов являются внутрибиблиотечными,
они реализуются за счет собственных средств и привлечения спонсорской помощи.
Возможно,

не так активно, как хотелось бы,

библиотеки МКУК ОМБС

используют возможности участия в конкурсах для получения грантовой
поддержки.
В 2019 году МЦБ дважды участвовала в федеральном конкурсном отборе в
рамках нацпроекта «Культура» на предоставление иных межбюджетных
трансфертов

из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской
17

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году.
Специалисты МЦБ проделали большую работу, в кратчайшие сроки подготовили
пакет конкурсных материалов для участия в отборе. К сожалению, пока

не

удалось набрать нужное количество баллов. В 2020 г в феврале конкурс снова
будет объявлен, МЦБ будет участвовать, предварительно доработав концепцию и
приложения к ней. Здесь важно понимать, что не все зависит только от
библиотекарей: среди критериев есть такие, как соответствие учреждения
законодательству по «Доступной среде», обновление книжного фонда - текущее и
перспективное, проведение капитального ремонта здания, где имеются большие
пробелы.
Впервые МЦБ и ЦДБ приняли участие в масштабном проекте фонда Тимченко
«Культурная мозаика малых городов и сѐл», который

призван поддержать

начинания малых территорий в сфере преобразований средствами культуры.
Представлены 3 проекта: создание исторической комнаты в Язово, арт-студия:
рисование песком и издание книги об оконешниковцах - афганцах.
Краеведческий проект «Сердцу милый край: малая Родина маршала
Язова», не вошедший в число победителей в культурной мозаике, был поддержан
администрацией района и получил грантовую поддержку

в рамках федеральной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Концепция

исторической комнаты предусматривает разработку экспозиций: «История села
Язово: события и люди»; «Язовцы в Великой Отечественной войне»; «Маршал
Язов: от солдата до маршала». Основу каждой экспозиции составят рукописные и
печатные документы и материалы, письма, фотографии, воспоминания, дневники,
газетные публикации, личные вещи известных язовцев, предметы, которые
помогут воссоздать эпоху главных событий.

Библиотека долгие годы собирала

материал по истории села. Проведена большая поисковая работа. Сегодня
библиотека располагает ценнейшими экспонатами, среди которых личные вещи
маршала Язова, старожилов, известных язовцев.

Проект будет интересен

жителям сел всего Чистовского поселения, Оконешниковского района, поскольку
маршал Язов является гордостью всех жителей проживающих в нем. Реализация
проекта создаст благодатную почву, которая позволит продолжить

поисково18

исследовательскую

экскурсионную,

культурно-просветительскую

и

образовательную деятельность.
Разрабатываются буклеты по истории Язовской школы, о лучших людях труда,
о язовцах – участниках Великой Отечественной войны. Это позволит усилить
информационный краеведческий ресурс. В перспективе планируется дальнейшая
деятельность

поискового клуба для подростков и юношества, что позволит

продолжить работу для пополнения имеющихся ресурсов.
Реализация программ и проектов

позволила библиотекам целенаправленно

вести работу по различным направлениям и дала возможность
ожидаемых

результатов

как

количественных:

увеличение

добиться
количества

пользователей, количества книговыдачи, так и качественных: созданы комфортные
условия для общения на основе выявленных интересов и потребностей читателей
Оконешниковского района. Происходит активизация взаимодействия совместной
деятельности библиотек с учреждениями культуры, образования, молодежными и
общественными

организациями,

средствами

массовой

информации.

Шире

внедряются новые виды и формы мероприятий: экскурсии, театры в библиотеке и
др. Участие в областных конкурсах приносит победы.
6.2 Культурно – просветительская деятельность
Культурно-просветительская

деятельность

муниципальных

библиотек

Оконешниковского района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют
цифры: проведено культурно-просветительских мероприятий, 64 обучающих,
организовано 127 книжных выставок, посещения массовых мероприятий в
сравнении с 2018 годом увеличились на 224 и составили 15495. Читатели и
библиотекари принимали участие в творческих конкурсах, направленных на
развитие устойчивого интереса к литературе. В библиотеках работало 35 (+5)
клубов и любительских объединений для взрослых и детей, которые посетило
более 800 человек. Особенно активно велась работа по следующим направлениям:
Историко - патриотическое просвещение, гражданское воспитание
Тема патриотического образования – одна из самых значимых в работе МКУК
ОМБС. В библиотеках

прошли месячники оборонно-массовой и военно-

патриотической литературы: ко Дню защитника Отечества «Держава армией
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крепка», ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
«Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!», к 30- летию вывода Советских
войск из Афганистана «Мы вернемся домой молодыми». В рамках проведенных
мероприятий были привлечены более 350 читателей и волонтеров, оформлено 46
выставок.
Во всех библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Афганская война так и не стала общей бедой народа, опалив лишь тех, кто в ней
участвовал, их родных и близких. Мы мало знаем о наших земляках–ветеранах
боевых действий в Афганистане, их с каждым годом становится всѐ меньше. Чтобы
увековечить память о земляках-участниках событий 30-летней давности, в МЦБ
готовится к изданию сборник «Опаленные долгом».
В Красовской сельской

библиотеке прошел час мужества «Дорогами

доблестной славы». С приветственным словом к участникам мероприятия
обратилась историк-краевед Галина Ефимовна Очнева. Библиотекарь познакомила
с выставкой «Земляки - афганцы», на которой были представлены личные
документы земляков, исполнивших воинский долг в Афганистане. На мероприятии
присутствовало 36 чел.
Оконешниковская земля взрастила много знаменитых людей, среди которых
Герой Советского Союза Иван Иванович Стрельников, погибший на советскокитайской границе во время вооруженного нападения. К 50- летию со дня
трагического

события

библиотекарь

МЦБ

провела

час

памяти

для

старшеклассников «Герои острова Даманский». Вниманию учащихся была
представлена презентация «Расстрелянный остров», посвященная событиям 1969
года, когда советские войска приняли неравный бой на острове Даманском.
Мероприятие посетили 32 чел.
К 74-й годовщине Великой Победы во всех библиотеках муниципального
района прошел ряд мероприятий, акции: «Ветеран живѐт рядом», «Свеча памяти».
Вечером 9 мая в 22.00 часа специалисты МЦБ обратились к взрослому населению,
юношеству, волонтерам присоединится к акции и зажечь дома в окне свечу в
память о наших родных – героях, защитниках. Итогом стало размещение
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фотографий участников акции в социальной сети Одноклассники, в группе
«Победившим смерть посвящается». В акции приняло участие более 50
оконешниковцев.
В МЦБ в канун празднования Победы прошло мероприятие «Детство,
опалѐнное войной», посвящѐнное детям военных лет. В мероприятии приняли
участие воспитанники Детской школы искусств, которые порадовали своим
творчеством почетных гостей. Присутствующие вспоминали былые годы, свою
молодость. Мероприятие было подготовлено и проведено при поддержке
городского поселения и Совета ветеранов.
В рамках празднования Дня России

на площади МДК специалисты МЦБ

провели яркую PR-акцию «Я - это Россия! Россия - это МЫ!». Оконешниковцы
участвовали в викторине «Моя Россия», особой популярностью пользовалась
работавшая в рамках акции фотозона. Библиотекари поздравляли земляков с
праздником и вручали буклеты со стихами местных авторов и эмблемы с
символикой «ЯРоссию». Привлечено более 60 человек.
Традиционно, в преддверии празднования Дня Государственного флага
Российской Федерации, в библиотеках системы проходит акция «Триколор страны
родной», в рамках которой были привлечены участники - 90 чел, оформлены
экспозиции: «Под флагом России я живу» - МЦБ, «Символика государства
Российского» - Золотонивская сельская библиотека, «Символ величия России»Крестинская сельская библиотека.
Уже стало традицией в канун Дня народного единства специалистами МЦБ
проводить торжественное мероприятие – открытие обновленной Доски Почета.
Право быть представленными в этом году в «галерее» передовиков заслужили
лучшие из лучших из различных сфер деятельности, но всех их объединяет одно –
желание и умение работать. На мероприятии присутствовали Главы поселений,
администрация муниципального района, жители, более 100 чел.
Духовно- нравственное воспитание. Формирование семейных ценностей
Вопрос духовно-нравственного воспитания и формирования семейных
ценностей

являются приоритетными в работе библиотек нашего

района. В

течение года библиотекари привлекли к участию в массовых мероприятиях более
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600 читателей и активистов библиотек, проведено 39

мероприятий, было

оформлено 22 выставки из цикла «Даты России».
День славянской письменности и культуры неразрывно связан с именами
Кирилла и Мефодия. Специалистами системы проведены: исторический экскурс
«Путешествие в страну славянской азбуки», акция «Чудо, имя которому книга»,
викторины «ОтАз да Буки к науке» и др. Посетителями мероприятий стали 87
человек.
В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности в библиотеках
МКУК ОМБС традиционно прошел цикл мероприятий, рассчитанный на разные
возрастные группы. Специалист Сергеевской библиотеки провела литературноигровую программу «Люблю тебя, моя семья», на которой встретились
спортивные, интеллектуальные и активные семьи села. В Чистовской сельской
библиотеке в рамках семейного клуба «На золотом крылечке» прошел музыкальнопоэтический вечер «Семья – любви великой царство». В программе мероприятия рассказ об истории появления праздника семьи и его символике, просмотр слайдпрезентации «Семья на полотнах русских художников», чтение стихов Ю.
Друниной, А. Дементьева, Р. Гамзатова. Каждый из присутствующих высказал
свое мнение о значимости семьи, поделился семейными традициями и секретами
«семейного долголетия».
Правовое просвещение, профориентация
МЦБ и сельские библиотеки-филиалы организуют свою деятельность так,
чтобы осуществлять информационную поддержку всех категорий пользователей в
области права и закона и быть информационным центром на селе. Так постоянно
действуют выставки «Правовая информация для всех и для каждого» - Сергеевская
сельская библиотека, «Библиотека информирует» - Золотонивская сельская
библиотека.
При проведении мероприятий используется интерактивные формы работы.
Совместно с Территориальной избирательной комиссией

специалисты МЦБ для

старшеклассников - будущих избирателей - организовали деловую игру «Я б на
выборы пошѐл, пусть меня научат!». Игра проходила по всем правилам ведения
выборов: работала избирательная комиссия, вскрывался ящик для голосования, и
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проводилась процедура подсчѐта «голосов», заработанных командами. Юноши и
девушки приняли участие в импровизированных выборах «президента школы»,
постарались найти ответы на вопросы: Что такое выборы, и с какой целью они
проводятся? Почему необходимо голосовать всем гражданам? Творческим
процессом увлеклись команды при составлении своих «политических» программ.
Для улучшения качества жизни в школе они предлагали следующие меры:
«бесплатное питание», «ввести электронные учебники», «отменить практику» и
другое.

В

ходе

мероприятия

заинтересованность данной

команды

проявили

большую

активность,

темой. Победила группа, набравшая большее

количество голосов. В завершении мероприятия всем участникам были вручены
памятные подарки, предоставленные Территориальной избирательной комиссией.
Выставка-адвайзер

«Мир профессий: дороги, которые мы выбираем»

познакомила подростковую аудиторию с изданиями, статьями из периодических
изданий, буклетами и памятками об особенностях тех или иных профессий, об
учебных заведениях Омской области. Библиотекари надеются, что в ходе библио круиза учащиеся старших классов получили важную и ценную информацию,
которая стала отправной точкой для правильного выбора их жизненного пути.
Выставку посетили более 30 молодых читателей МЦБ.
Экологическое просвещение, здоровый образ жизни
В библиотеках системы прошел ряд мероприятий в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче: тематические уроки и недели
энергосбережения, оформлены выставки – просмотры (18 наименований). Всего
проведено мероприятий - 28, охвачено 560 человек.
Ко дню борьбы с наркоманией специалисты ЦДБ подготовили и провели
информационный видеочас «Наркотики-мода? Привычка? Каприз?», оформили
выставку «Даже не пробуй». В течение дня демонстрировали ролики о здоровом
образе жизни.
Библиотекарь Крестинской библиотеки провела «День позитива». В течение
дня прошли: интерактивная игра «Спортивный ринг весѐлых и находчивых»,
марафон - эстафета «Болей за наших!», актуальный разговор «Формула здоровья».
Участниками акции стали более 30 человек.
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Продвижение книги и чтения, функционирование молодежных центров чтения
Более

150

библиотечных

жителей

акций

в

Оконешниковского
поддержку

чтения:

района

стали

Всероссийская

участниками
библиотечная

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор», Областная акция
«Читаем детям вслух», Международная акция «Книжка на ладошке - 2019»,
Межрегиональная сетевая акция «Лермонтовское наследие» и др. Участники акций
награждены Дипломами и Сертификатами участников. Для них прошли
литературные часы знакомства с творчеством писателей, познавательно-игровые
программы, литературные викторины, конкурсы и многое другое.
В Пушкинский день России специалисты МЦБ вышли на улицу поселка и
провели акцию «Литературная скамейка «Вокруг Пушкина», провели опрос среди
жителей поселка на знание творчества поэта, обращаясь к прохожим с такими
вопросами: Что отмечается 6 июня? Какие произведения Пушкина они знают и
могут ли на память прочитать отрывок. Дети и взрослые читали лучшие
стихотворения классика, легко вспоминали его сказки. Однако были и те, кто
испытывал затруднение в знании творчества поэта. Здесь на помощь приходили
библиотекари: они предлагали томик стихов, из которого респонденты читали
отрывки из произведений русского поэта. Также участникам акции была
предложена викторина «Пушкин в вопросах и ответах». Каждый, кто посетил
литературную скамейку, получил на память буклет «Жизнь и творчество А.С.
Пушкина».
В клубе «Поэтическая гостиная» (Куломзинская библиотека) прошел
литературный вечер «Книга жизни – мой цвет-первоцвет», который был посвящен
непростой жизни и творчеству омского поэта Аркадия Кутилова. Основной
материал о поэте взят из книг «Памятник моей усталости» и «Скелет звезды», в
которых опубликованы стихи, рассказы, рисунки, записки поэта, а также отзывы
людей, с которыми его свела судьба. Информация о непростой жизни поэта
вызвала неподдельный интерес читателей. Внимательно слушалось каждое из
прочитанных стихов.

24

Крестинская сельская библиотека приняла участие в акции «А я читаю книги
о войне и помню подвиги отцов и дедов», посвященной 95-летию со дня рождения
Виктора Астафьева, активизация которой направлена на продвижение литературы
о Великой Отечественной войне в молодѐжной среде. Библиотекарь провела
литературный час для учащихся «Читаем книги о войне». Юношам и девушкам
была представлена презентация «Верность своей земле», посвященная творчеству
Виктора Астафьева. Особое впечатление на собравшихся произвели лирические
философские миниатюры – «Затеси». Также учащимся был представлен обзор книг
В.П. Астафьева, имеющихся в фонде библиотеки. Мероприятие произвело
большое впечатление, ребята разобрали книги с полки для домашнего прочтения.
Межнациональные отношения и межкультурные связи
Большое внимание в работе библиотек отводится распространению идей
толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде. В связи с этим
специалисты библиотек проводят ряд мероприятий. Волонтеры отряда «Радуга»
Оконешниковской ЦДБ присоединились к Международному дню объятий и
провели акцию «Обними меня скорей - будет вместе веселей!». Этот день
празднуют все люди, которые хотят подарить окружающим при помощи объятий
частичку тепла и доброты. Участники постарались обнять как можно больше
подростков, педагогов, подарить им визитки – памятки библиотеки. В акции
приняли участие более 30 подростков и старшеклассников.
В рамках участия во Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор»,
целью которой является формирование и развитие у подрастающего поколения
народов России уважения и добросердечия к представителям разных народов,
культур, верований посредством изучения и популяризации фольклора в
библиотеках прошел цикл мероприятий «Сказочная литература разных стран и
народов». Приняли участие 160 читателей, проведено 12 мероприятий.
Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными потребностями
и физическими ограничениями
На территории Оконешниковского района проживает 1068 инвалидов, в р.п.
Оконешниково- 435 человек, число инвалидов со слабым зрением- 36 человек. За
текущий год библиотеками МЦБ обслужено 295 (+4) пользователей категории
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инвалиды и пожилые. Книговыдача составила 3000 (+14) экз. Внестационарным
обслуживанием охвачено 66 пользователей. В течение года для пожилых было
проведено 78 мероприятий. Число мероприятий с возможностью участия
инвалидов составило 109, в т. ч. 23 - для взрослых. При осуществлении работы с
пожилыми

людьми

возможностями,

и

пользователями

библиотеки

района

с

ограниченными

сотрудничают

с

физическими

КЦСОН,

клубными

работниками, Советом ветеранов, местным отделением «Всероссийского общества
инвалидов», волонтерами. Традиционно именно в таком содружестве во всех
библиотеках проходит подготовка и проведение Дня пожилого человека, Дня
инвалида. «Дарите женщинам цветы» - праздничная программа к 8 марта, «Детство
опаленное войной» - вечер памяти, «Не надо время нам винить» - презентация
сборника стихов местной поэтессы

Л. И. Приваловой, «День «молодого»

человека», «Современные бабули» - развлекательная театрализованная программа,
прошли в МЦБ.
Заключѐн договор о сотрудничестве с Филиалом «Специализированная
библиотека для незрячих и слабовидящих» БУК «ОГОНБ имени А. С. Пушкина».
Читателям со слабым зрением предоставляется возможность пользоваться
специальными информационными ресурсами: изданиями на дисках, флеш-картах,
художественные произведения российских авторов, напечатанные укрупненным
шрифтом.
В МЦБ

работает клуб «Родник» для людей с ограничениями здоровья,

который активно посещают 45 оконешниковцев. Клуб «Беседа» в Любимовской
библиотеке посещают более 15 активистов старшего поколения. В Куломзино клуб
«Поэтическая гостиная» радушно встречает около 12 односельчан. В МЦБ нередко
привлекаются инвалиды из сел района - на праздники ко Дню пожилых людей, в
День инвалида. В течение года было проведено 8 мероприятий. В МЦБ работают
проекты: «Компьютеры все возрасты покорны», «Формула хорошего настроения»,
программа «Классная классика», куда вовлечены читатели категории пожилые и
лица со специальными потребностями.
Проблемы в обслуживании инвалидов: библиотечное пространство мало
приспособлено для этой категории читателей, особенно с болезнями опорно26

двигательного аппарата. Нет пандусов, специальных дверей, туалетов, стеллажей,
отсутствуют кнопки вызова - решение этих проблем требует больших финансовых
вложений. Требуется обучение библиотекарей, непосредственно работающих с
категорией людей с ограничениями здоровья. На сайте МКУК «Оконешниковская
межпоселенческая библиотечная система»http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka1.mozello.ru/dejatelnost/novosti для инвалидов работает ссылка «Доступная среда».
Эстетическое воспитание
Пользователи библиотек системы
творческие способности в

имеют возможность раскрыть свои

литературном творчестве, искусстве: живописи,

декоративно - прикладном творчестве, фотоискусстве, создании видеороликов и
презентаций.
В рамках участия в XIII открытом фестивале документального кино «Сибирь»
(организатор – Киновидеоцентр), в сельских библиотеках прошло 14 просмотров
документальных фильмов: «Сны о России» - режиссера Павла Фаттахутдинова,
«Александр Колчак. Незаконченная история»- режиссера Елены Демидовой, «Кино
эпохи перемен»- режиссера Алексея Федорченко и др.
Для библиотекарей в рамках районных семинаров прошли деловые игры,
презентации, беседы на темы эстетического воспитания читателей, библиотечного
этикета.
Год театра в России
Одной из

форм работы библиотек в Год театра, несомненно, являлась

театрализация с элементами активизации процессов чтения художественной
литературы. Совместно с клубными учреждениями в Красовской, Куломзинской,
Крестинской, Сергеевской, Чистовской, Золотонивской и Язовской сельских
библиотеках были созданы кукольные, пальчиковые театры, объединяющие театр
– куклу – книгу.
Театральные постановки проходили в детских садах, школах, библиотеках.
Читатели Язовской библиотеки узнали еще об одном виде театра – театр на траве.
На свежем воздухе артисты - активисты библиотеки показывали спектакли для
детей. Творческая мастерская в Любимовской библиотеке – театр теней помогает
увлечь чтением не только детей, но и взрослых. Всего в рамках спектаклей в
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библиотеках прошло 32 представления, количество участников - 28, количество
зрителей - 320.
В рамках событийного года библиотеками было реализовано 12 проектов и
программ: «Театр и книга»- Язовская библиотека, «Театральная кругосветка»Куломзинская библиотека, «От книги к театру»- Красовская библиотека и др.
Оформлено 24 экспозиционные выставки на театральную тему: «Библиотека в
теме: Год театра» - МЦБ, «Театр и книга»- Любимовская сельская библиотека, в
Крестинской сельской библиотеке для читателей открыта библиотечно-театральная
зона «Великий волшебник театр», которая в течение года знакомила посетителей с
театральной атрибутикой, книгами об истории возникновения и развития театра,
видах театрального искусства, известных театральных деятелях. Выставки
украшали театральные атрибуты, сделанные участниками клубных объединений,
экспонировалось более 400 изданий.
В МЦБ в рамках Всероссийской акции прошли «Библиосумерки-2019».
Библиотека превратилась в импровизированный театр. Участники мероприятия
могли проявить себя в роли режиссѐра, актѐра, костюмера и реквизитора. Каждому
гостю представилась возможность раскрыть в себе новые творческие грани,
сделать фотосессию в декорированной зоне с театральными атрибутами. Под
занавес состоялась беспроигрышная лотерея и чаепитие в «театральном буфете».
Количество участников - 32 человека.
В ноябре проходил

IV Фестиваль библиотек Оконешниковского района

«Библиотека – мир без границ».

На импровизированной сцене состоялось

увлекательное

театральное

представление,

библиотекари,

читатели

социальные

содержательного

и

видеоролика

о

а

главными

партнеры.

актерами

Просмотр

яркого

стали
и

работе библиотек в Год театра сменился

творческим марафоном библиотечных идей, представленных в рамках конкурса
среди сельских библиотек «Театральная библиотека - 2019». Конкурсанты
представили на суд зрителей и жюри сценки, отрывки театрализованных
фольклорных
театра.

праздников,

выступления кукольного, теневого и пальчикового

Победителями конкурса стали: Крестинская, Язовская и Чистовская

сельские библиотеки, занявшие соответственно 1, 2 и 3 призовые места. Главным
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при проведении библиотечного фестиваля было создание атмосферы театрального
праздника, на котором было интересно всем: и библиотекарям, и читателям.
Краеведческое просвещение
На

оконешниковской

земле

прошли

II

литературно-краеведческие

Медведевские чтения, посвященные памяти известного оконешниковского поэта,
писателя и краеведа Николая Александровича Медведева. В рамках чтений прошли
презентации

видеоролика о

творческом наследии Николая

Медведева и

краеведческих выставок, на которых были представлены книги, папки-накопители,
альбомы, буклеты по истории оконешниковского края, сборники стихов и песен
местных авторов. Особое внимание привлекал к себе музейный уголок «Памяти
Медведева», где были представлены личные вещи земляка, документы, письма,
фотографии и др. Торжественное открытие Медведевских чтений состоялось на
сцене МДК. Главным событием этого дня стал районный конкурс чтецов и
музыкальных
его

исполнителей

участников

«Люблю

тебя,

мой

край

родной».
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съехались из разных сел нашего района. Они читали

стихотворения местных поэтов, и стихи собственного сочинения, исполняли
музыкальные произведения о красоте и величии нашей малой Родины,
окружающей природы, любви к родному краю, многогранности взаимоотношений
людей и природы. Стихи Геннадия Лапова, Николая Островского, Вячеслава
Лужного, Клавдии Номинас, Веры Скоробогатовой, Анатолия Бабешина и других
оконешниковских поэтов обрели новое звучание. Выступления сопровождались
музыкальными зарисовками и слайд-презентациями. Жюри предстояла сложная
задача: выбрать трех победителей – по одному в каждой номинации. Победителям
были вручены памятные подарки и дипломы. Все участники получили
сертификаты.
В библиотеке встреча с поэтом - это всегда праздник, такие впечатления
обычно запоминаются надолго. В Крестинской сельской библиотеке состоялась
незабываемая встреча с оконешниковским поэтом Вячеславом Лужным. В
Чистовской библиотеке прошѐл вечер памяти «Моя душа поэзией полна»,
посвященный местной поэтессе Тамаре Язовой.
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21 марта, в День Всемирной поэзии, в МЦБ состоялась презентация сборника
стихов местной поэтессы, ветерана педагогического труда Любови Приваловой
«Не надо время нам винить…». Поэтическое творчество Любови Приваловой – мир
души, выраженный в словах. У каждого стихотворения есть своя история поэтесса с удовольствием делилась ими с аудиторией. Автор читала свои стихи,
посвященные родным и близким, Родине. Старшеклассники, выступившие в роли
чтецов, прочитали стихи «Мой край родной», «Первой учительнице», «Я никогда
не видела войны» и др.

На встрече царила атмосфера праздничности,

положительных эмоций и хорошего настроения: библиотека собрала друзей и
любителей поэзии.
Деревне Язово в 2019 году исполнилось 240 лет. К этому значимому событию
готовились всем селом, не осталась в стороне и библиотекарь. Ею были
организованы: книжная выставка «Мал поселок, да дорог», выставка народного
творчества «Язовские умельцы», фотозоны. Для гостей праздника был выпущен
буклет о достопримечательностях села: «Село моѐ - моя гордость!».
В течение года на краеведческую тему было оформлено 28 выставок,
экспонировалось 290 изданий: «Любовь поэзией полна»

- Любимовская

библиотека, «Поэзия родного края» - Сергеевская библиотека, «Знакомьтесь: поэты
нашего села» - МЦБ. и др. Выставки сопровождают все мероприятия.
Клубы, любительские и общественные объединения
Всего по системе функционирует 35 (+5) клубов и любительских
объединений, в том числе для взрослых-10, для детей до 14 лет - 21, молодежи 1530 лет -2, всех категорий населения-2. Сегодня потребность в этой форме общения
все более возрастает, общее количество участников увеличилось с прошлым годом
на 93 человека.
Проведено 516 занятий по направлениям: художественно-эстетическое,
литературное, социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями
здоровья, семейные клубы, досуг и общение.
В каждой библиотеке свои клубы, свои кружки, свои цели и задачи, но их
объединяет одно - сделать досуг жителей района активным и разнообразным. Так,
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уже более 20 лет в Чистовской библиотеке ведет плодотворную работу семейный
клуб «Золотое крылечко», который под своим крылом объединяет от 6 до 8 семей.
Меняется смена поколений, библиотекари, но традиции клуба остаются прежними:
организация семейного досуга, создание условий для семейной самореализации.
За годы существования клуба участниками стало более 40 семей. В текущем году
были проведены занятия на темы: «Театральные перевоплощения», «Семейные
традиции наших предков», «Памятные даты в семье» и др.
В Крестинской библиотеке стартовал клуб «Для милых дам», который
набирает популярность у женщин. Здесь проводятся практические занятия по
изучению различных техник вязания крючком и спицами, редких способов
вышивания, кулинарии. Со временем, появилось ещѐ одно направление –
праздники и развлечения. В отчетном году наиболее интересно прошли:
Рождественские посиделки «Пришла коляда накануне Рождества», фольклорный
праздник «Сороки», праздничная программа «Девичий переполох». В состав клуба
входят 12 женщин. За год проведено 12 занятий.
«Поэтическая гостиная» в Куломзинской библиотеке всегда радушно встречает
поэтов района. Поэтические встречи прошли с Вячеславом Лужным, Еленой
Глаголь.

Нередко

проводятся

электронные

презентации

омских

поэтов,

поэтических сборников.
В поэтическом клубе «Семицветье» (МЦБ) прошли презентации сборников
стихов Любови Приваловой и Елены Глаголь.
В ноябре в МЦБ начал работу краеведческий клуб «Земляки», основная
цель

которого

–

Оконешниковского

объединение

единомышленников,

района,

прошлое,

его

настоящее,

изучающих

историю

культуру,

природу,

творчество. В первом организационном собрании приняли участие 18 человек.
Продолжает свою работу молодежный клуб «Современник» Сергеевской
библиотеки. В рамках туристического проекта - путеводителя «По тропам
знаменитых земляков» ребята продолжили поисковые работы по изучению
достопримечательностей края, проведено 11 занятий.
Для реализации творческих способностей юных пользователей работают
кружки

«Очумелые ручки», «Волшебные краски», «Читаленок-мастеренок» и др.
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(всего по системе – 15). За год проведено более 300 занятий.
6.3 Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Информационно- рекламная деятельность
Большим потенциалом для продвижения книги и чтения является сайт
«Управление культуры Оконешниковского муниципального района», страница
библиотечная системаhttps://sites.google.com/site/upkokon/skola-iskusstv/bibliotecnaasistema/novosti; Сайт МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная
система»http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/dejatelnost/novosti.
За 2019 год было размещено 696 публикаций о работе библиотеки. Внимание
виртуальных пользователей акцентируем, выкладывая на сайт виртуальные
выставки, видеоролики, слайдовые презентации. «Без вины виноватые»: памяти
репрессированных, «Оконешниковский район в годы революции», «К 205-летию
М. Ю. Лермонтова», «Работа библиотек в Год Театра»,

«Книги для плохой

погоды», «Книги о школьниках», «Эти книги должен прочитать каждый», «13-е
пятница», «Стихи об осени» и др. В преддверии праздников были размещены
информационные

презентации:

«День

государственного

флага»

и

«День

российского кино». Группы предполагают размещение рекламной продукции для
продвижения
электронной

электронных
библиотеки

ресурсов.
и

реклама

Размещена
Национальной

реклама

Национальной

электронной

детской

библиотеки. Налажена обратная связь с пользователями: возможна on-line запись в
библиотеку, продление книги on-line, on-line обращение к библиотекарю. В августе
зарегистрированы группы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграмм». На
данный момент в группах состоит более 300 человек.
Для просвещения и привлечения читателей введена рубрика «Знаете ли вы?», в
которой публикуются интересные факты о литературных произведениях, из жизни
писателей. Активно ведутся рубрики: «Время читать» - краткий обзор книг из
фонда библиотеки; «Битва поэтов» - опрос для читателей, чьи стихи им больше
нравятся и др.
Для улучшения доступа читателей к

информации о библиотеке, а также

улучшения качества и расположения на сайте контента, в 2019 году библиотека
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участвовала в конкурсе «Лучший сайт учреждения культуры – 2019». Сотрудники
прошли обучение, прослушали полезный вебинар.
Информация о библиотечных мероприятиях также размещается на портале
Омская

губерния

http://omskportal.ru/;

на

сайте

«Наше

Оконешниково.ru»

http://nasheokoneshnikovo.ru/; в группе Совет ветеранов Оконешниковского района
https://ok.ru/group/5422243794131.
В местной газете «За Урожай» опубликовано 26 (+2) статей. Примеры:
Егорова Н. Медведевские чтения// За урожай.- 2019.-№17.-С.7.

На сцене

Межпоселенческого Дома культуры прошли II литературно - краеведческие
Медведевские чтения, посвященные памяти известного оконешниковского поэта,
писателя и краеведа Николая Медведева;
Хошева С. Трудно заставить людей смеяться// За урожай.- 2019.-№17.
Людмила Трифонова – библиотекарь Куломзинской библиотеки в Год театра
проводит интересные и театрализованные мероприятия.
В

профессиональном

журнале

Библиополе.-2019.-№9.-С.31-34:ил

опубликована статья Елены Кравченко «Запомнить вехи - сохранить тропу» о
краеведческом туризме в библиотеках района. В Омской библиотечной панораме,
вып.20 опубликована статья Е. Кравченко «Роль библиотек в развитии
краеведческого туризма на территории Оконешниковского района».
Выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: памятки,
буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, дайджесты:
«Услуги библиотеки», «НЭБ для вас» и др.
На

привлечение

новых

читателей

нацелены

ежегодные

акции:

к

общероссийскому Дню библиотек «Для вас открыты наши двери и сердца» (9
новых читателей), ко Дню грамотности в МЦБ прошла акция

«Будь грамотным –

будь успешным!» (2 новых читателя). В летний период во всех библиотеках
проходят уличные акции в преддверии Государственных праздников. Всего было
проведено 18 акций, привлечено 380 участников.
В целом, в массовой работе библиотек наблюдается слияние библиотечных,
клубных и театральных форм работы, что соответственно повышает зрелищность,
привлекательность и эффективность работы. Мероприятия преследовали цель 33

приобщить население к чтению и книге. Наибольшее число массовых мероприятий
проведено для детской и подростковой читательской аудитории, для людей
«серебряного возраста». Одной из важных задач наших библиотек на сегодняшний
день является создание комфортной среды для формирования интереса к книге и
чтению, содержательного досуга, включающей в себя новые издания, игротеки,
современную мебель и оборудование. Необходима реорганизация пространства
библиотек с учѐтом современных требований с целью создания комфортных
условий для чтения и проведения интеллектуального досуга. Специалистами МЦБ
принято решение вновь участвовать в национальном проекте «Культура».
7. Справочно – библиографическое, информационное и социально - правовое
обслуживание пользователей
7.1

Всестороннее раскрытие фонда библиотек – основная задача справочно-

библиографического аппарата. В его состав входят: справочные издания, каталоги
и картотеки. В течение 2019 года отредактировано: 31 каталог, 60 картотек, из них
16 краеведческих. Пополнялись и редактировались уже существующие папкинакопители. Самыми актуальными и востребованными были: «Ветераны ВОВ»,
«Спорт в Оконешниковском районе», «Герои не умирают», «Семь - я», «Доска
Почета», «Медицина» и др.Создано новых тематических папок – 3.
На

конец

2019

библиографических

года

объем
записей.

собственных
Объем

баз

данных

электронного

составил
каталога

45385
-

39042библиографических записи. Всего проведено 24 консультации у СБА.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Всего
выполнено 4125 справок, из них, в стационарном режиме - 3200,в удаленном –
925. Наибольшее число запросов по краеведению.
В 2019 году для читателей предоставлен доступ к НЭБ и НЭДБ. О
возможности доступа к ресурсам НЭБ и НЭДБ размещена информация на сайте
«МКУК

Оконешниковская

библиотека»,

в

соц.

сетях:

«Одноклассники»,

«Вконтакте», «Instaqram», изданы информационные буклеты, закладки. Причина
обращения пользователей к ресурсам НЭБ и НЭДБ

– отсутствие нужной
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литературы в фондах библиотеки для составления реферата, выполнения
контрольной работы, дипломов, курсовых работ.
В течение 2019 года осуществлялось индивидуальное информирование охвачено 26 абонентов. Групповым информированием охвачено12 абонентов.
Преимущественно это коллективы средних школ, учреждений культуры, Дома
творчество и др. Информирование пользователей проводилось по следующим
темам:

«История Язовской и Сергеевкой средних школ», «Краеведческие

новинки», «Местное самоуправление», «Земляки на страницах

газеты «За

урожай»», «Спорт в Оконешниковском районе» и др.
В течение года проводились обзоры: «Давно закончилась война» (МЦБ), «Была
война, была Победа» (с. Любимовка), «Война. Победа. Память» (с.Сергеевка), «В
Сибири не было войны, но огнем ее задеты» (с. Куломзино), «Пушкинский День в
России», «Моя Родина - Россия» (с. Красовка) и др. Всего проведено - 29 обзоров.
Проведены Дни информации по темам: «Непокорѐнный город», посвященный 75й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
в Чистовской б/ф посвящен уникальному природному комплексу, расположенному
на территории поселения – Республиканскому заказнику «Степной»; «Профессия Родину защищать», «Герои острова Даманский» (о герое-земляке, пограничнике И.И. Стрельникове) и др. Всего проведено: 9 Дней информации.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
Служба МБА Книговыдача по ВСКО в 2019 году составила1884 экземпляра (+486
к 2018 г.). Выполнено 49 заказов МБА, в т.ч. 25 через ЭДД из ОГОНБ.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
В рамках областной акции «Неделя безопасного Рунета» для читателей
проведен праздник

виртуального пространства «Заселяем Интернет». В

увлекательных состязаниях

брейн-ринга «Правовое поле» приняли участие

команды старшеклассников. В деловой игре «Я б на выборы пошѐл, пусть меня
научат!» приняли участие юные «будущие избиратели». Творческим процессом
увлеклись команды при составлении своих «политических» программ. По
информационной культуре пользователей проведено всего 16 мероприятий.
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7.5.

Деятельность

Публичных

центров

правовой

и

социально

значимой

информации. Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей
используется

справочно-правовая

система:

«КонсультантПлюс».

Общее

количество запросов на правовую информацию 231.
7.6.

Деятельность

многофункциональных

центров

(МФЦ)

по

оказанию

государственных услуг на базе муниципальных библиотек: на сайте «МКУК
Оконешниковская библиотека» имеется гиперссылка на портал «Государственные
услуги РФ»
7.7. Выпуск библиографической п родукции. Большая часть библиографической
продукции составляет информационные и рекомендательные издания малых форм.
Значительная их часть нацелена на информирование пользователей о новых
поступлениях – списки, бюллетени новых поступлений. Аннотированные списки
литературы, буклеты, дайджесты, памятки создаваемые библиотеками были
посвящены значимым событиям и юбилейным датам года, творчеству писателей.
7.8. Краткие выводы по разделу
Можно отметить общее стремление библиотек к дальнейшему развитию и
совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых
для

расширения

доступа

к

информации.

Анализ

работы

библиотек

по

формированию информационной культуры пользователей дает основание для
следующих выводов: работа в данном направлении традиционно остается одним из
ведущих видов деятельности практически всех библиотек. Издательская продукция
библиотек оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом
обслуживании.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Систематизацию и обработку документов, методическое сопровождение
краеведческой

деятельности

осуществляет

библиограф

МКУК

ОМБС,

методический отдел. В сельских поселениях библиотеки являются центрами по
изучению и сохранению культурного и исторического наследия своего села.
Документы, регламентирующие краеведческую деятельность библиотек системы:
- Положение по краеведческой деятельности - есть;
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- Положение о функциональном отделе или секторе, осуществляющем руководство
краеведческой деятельностью библиотек района – нет;
-

должностные

инструкции

отдельных

специалистов,

осуществляющих

руководство краеведческой деятельностью библиотек района – есть.
Анализ формирования фонда краеведческих документов:
Краеведческий фонд во всех структурных подразделениях МКУК ОМБС
выделен на отдельных стеллажах, и составляет 7809 экз.,
в том числе: печатных изданий- 7764 экз., неопубликованных документов- 0 экз.,
электронные носители на съемных носителях-45 экз., документы на других видах
носителей-0 экз., динамика роста фонда краеведческих документов за 2019 год по
сравнению с 2018 годом+143 экз.
Доля краеведческого фонда в общем объеме фонда библиотек муниципального
района составляет 6,5%.
В 2019 г. краеведческий фонд библиотек пополнился на 77 книг, 33 журнала, 25
брошюр и 8 GD-ROMов и составляет

7809 экземпляров: книги, брошюры,

журналы и электронные издания.
В 2019 г. поступило 143 экз. Можно отметить, что самый большой фонд
краеведческой литературы сосредоточен в МЦБ, он составляет более 5% от общей
величины фонда. Динамика роста количества документов за 2019 год по сравнению
с 2018 годом увеличилась на 00 экз.
Районная газета «За урожай», ранее называлась «Заря коммуны», хранится в
МЦБ с 60-х годов.

Газетные материалы ценятся и иногда выступают

единственным источником информации о событиях, людях, фактах. Это один из
источников при создании сборников и буклетов о районе, которым пользуются
оконешниковские краеведы. В рамках общественной приемной в МЦБ от Совета
депутатов

Оконешниковского

предоставляются

местные

муниципального

опубликованные

района

издания:

ежемесячно

«Оконешниковский

муниципальный вестник», Протокол заседания Совета депутатов и решения к
нему. Продолжается формирование краеведческих баз данных. В МЦБ имеется
карточный краеведческий каталог. В 2019 году расставлено 329 карточек. Основу
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информационной

деятельности

муниципальной

библиотеки

составляют

электронные каталоги.
Формирование электронных краеведческих ресурсов
библиотек муниципального района.
Более глубокому
способствуют
рубрики:

раскрытию и продвижению краеведческих фондов

социальные сети. На сайте библиотеке созданы следующие

«Мой край задумчивый и нежный» -

данная рубрика размещается

еженедельно в Одноклассниках, Вконтакте и Instagram. В ней читатель может
узнать о книгах, рассказывающих об истории Оконешниковского района.
Еженедельно размещается одна книга соответствующей тематики.

«Мне

памятником будут эти строки» - в рубрике размещаются стихотворения поэтовземляков.

В

2019

году

произошло

пользователей (+2622) к библиотечной

увеличение

обращений

странице сайта

виртуальных

Управления культуры

Оконешниковского муниципального района
https://sites.google.com/site/upkokon/skola-iskusstv/bibliotecnaa-sistema/novosti;
к сайту МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система»
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/dejatelnost/novosti.
Объем электронного каталога «Краеведение» составляет 3978 записей, по
состоянию на 31.12.2019 г. За 2019 год включено 124 записей.
Источники пополнения фонда краеведческих документов библиотек
– обязательный экземпляр местной печати получают 2 библиотеки системы
из 17.
– перечень краеведческих документов, переданных из ОГОНБ имени А.С.
Пушкина: Радул В. «Время выбрало нас», Дубейко Д. «На дорогах войны»,
Колесников А.Д. Тверже гранита, Ремизов А.В. Омское краеведение, Декельбаум
А.З. На случайных берегах, Аношин В.С.Б Библиографический указатель,
Кудрявская Г.С. Творцом связующая нить, Полежаев Л.К. Две реки жизни, Народы
Омской области. Переливы: альманах.
– перечень краеведческих документов, переданных из Исторического архива
- нет
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–

перечень подарочных краеведческих изданий от общественных

организаций,

благотворительных

фондов,

земляческих

организаций,

соотечественников и т.д.- нет.
В дар от омского писателя Зензина В. передано 10 экземпляров
художественных изданий.
– тематика и видовой состав собственных краеведческих изданий за 2019 год:
поэтические сборники местных авторов – не было.
– краткий перечень материалов, полученных библиотекой в результате
поисково-исследовательской

работы:

официальные

фотографии из личных собраний жителей,

материалы

о

наградах,

воспоминания, письма и др.

материалы– 420 наименований материалов.
Книговыдача краеведческих документов составила 1161экз. (+11 к 2018 г).
Реализация краеведческих проектов в библиотеках системы:
В сельских библиотеках реализуются 5 краеведческих программам и проектов:
Наименование
библиотеки
Куломзинская библиотека
- филиал
Язовская
сельская
библиотека - филиал

Наименование программы или проекта краеведческой
направленности
«Куломзино - село мое родное»: историко-краеведческий проект
(2018-2021)
«Сердцу милый край: малая Родина маршала Язова»: создание
исторической комнаты на Родине легендарного маршала Д.Т.
Язова (2018-2020)
Сергеевская
сельская «По тропам знаменитых земляков»- Туристический маршрут
библиотека- филиал
(2019-2022)
Чистовская
сельская «Сохраним историю родного края»- проект (2019-2023)
библиотека – филиал
Красовская
сельская «Из глубины веков» - проект (2018-2020)
библиотека

В Язовской библиотеке собран большой архив краеведческих материалов по
истории села: папки газетных и журнальных вырезок, мемуарная литература,
фотографии и др. Здесь проходят циклы мероприятий, посвященные легендарному
земляку-маршалу Язову, ветеранам войны и труда, воинам - интернационалистам.
В целях выявления пробелов в вопросах патриотического воспитания среди
учащихся и молодежи и для дальнейшего планирования библиотечной работы,
библиотекарь провела анкетирование
исследования выяснилось,

«Война в жизни молодых». В ходе

что современная молодѐжь, недостаточно знает о

земляках, прославивших Оконешниковский район, Чистовское поселение и село
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Язово в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Так родилась идея
создания исторической комнаты «Есть уголок Сибири необъятный: малая Родина
маршала Язова».
Согласно концепции исторической комнаты созданы экспозиции: «История
села Язово: события и люди»; «Язовцы в Великой Отечественной войне»;
«Маршал Язов: от солдата до маршала». Основу каждой экспозиции составили
рукописные

и

печатные

документы

и

материалы,

письма,

фотографии,

воспоминания, дневники, газетные публикации, личные вещи известных язовцев,
предметы, которые воссоздали эпоху главных событий. Для

наполнения

экспозиции экспонатами проходили «Дни дарения». 160 документов: фото - и
видео - материалы, газетные публикации, копии наградных документов, личная
переписка Д.Т. Язова и др. были предоставлены родными земляка, старожилами.
В сборе документов принимали участие волонтеры. Из личной библиотеки Д.Т.
Язова в библиотеку передано 18 книг. Чистовский школьный музей поделился
фотографиями и перепиской Д. Т. Язова с Чистовскими школьниками.
Проект

интересен

Оконешниковского района,

жителям

сел всего Чистовского поселения,

поскольку маршал Язов является гордостью всех

жителей проживающих в нем. Реализация проекта создала благодатную почву,
которая позволяет продолжать

поисково-исследовательскую

культурно-просветительскую

и

образовательную

экскурсионную,

деятельность.

Проект

реализуется за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку местных инициатив в
рамках федеральной целевой программы
территорий»

«Устойчивое развитие сельских

в размере 484 тыс.136 рублей, в том числе за счет средств

федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в размере 279
тысяч 575 рублей. Торжественное открытие исторической комнаты состоится в
январе 2020 года.
В декабре в МЦБ стартовал краеведческий

клуб

«Земляки», который

посещают 18 неравнодушных жителей поселка, это: местные краеведы, историки,
волонтеры и все, кому небезразлично изучение и сохранение своих исторических
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корней. Цель клуба: объединение единомышленников, изучающих наш район, его
прошлое и настоящее, культуру, природу, творчество.
№п/п
1

Название библиотеки

Название краеведческого
объединения
Краеведческий
клуб
«Земляки»

Межпоселенческая центральная библиотека

В рамках краеведческого туристического проекта «По тропам знаменитых
земляков» специалист Сергеевской библиотеки продолжает проводить обзорные
экскурсии по знаменитым местам и достопримечательностям села Сергеевка. В
отчетном году проведено 8 экскурсионных маршрутов.
В рамках мемориальной функции библиотеки собирают, хранят информацию, и
обеспечивает передачу от одного поколения к другому посредством музейной и
архивной

деятельности.

В

МЦБ

сформированы

постоянно

действующие

экспозиции «Я эту землю Родиной зову», «Земля сибирская», «Будет миг - мир
придется оставить»- выставка инсталляция, посвященная местному краеведу Н.А.
Медведеву, на которой представлены его рукописные материалы

и изданные

издания об истории нашего края.
Наименование библиотеки
Чистовская библиотека - филиал

Название музейной комнаты, экспозиции,
уголка
«Здесь Родины моей начало»- краеведческий
уголок
- «Все это Родина твоя, земля твоя родная»

Любимовская сельская библиотека
филиал
Красовская сельская библиотека - филиал «Из глубины веков»
Язовская сельская библиотека - филиал
«Есть уголок Сибири необъятный: малая Родина
маршала Язова»»
Куломзинская
сельская библиотека - «Куломзино - село родное»
филиал

Основное

тематическое

направление

краеведческой

деятельности

-

литературное, историческое. Среди форм краеведческой работы стоит выделить
просветительские, информационные мероприятия, акции. Методисты

приняли

участие в библиотечном исследовании «Мемориальные аспекты краеведческой
деятельности публичной библиотеки», которое было проведено ОГНПБ им.
Пушкина с целью выявления места мемориальной функции в краеведческой
деятельности

публичных

библиотек

Омской

области.

Проанализировали

недостатки и достоинства в краеведческой работе библиотек.
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В рамках исполнения поручения Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области А.Л. Буркова совместно с Главным управлением
информационной политики Омской области специалистами МЦБ была проделана
большая работа по исследованию материалов об истории Оконешниковского
района для подготовки к изданию Атласа муниципальных образований Омской
области.
Выводы по разделу: Планируется привлечение молодежи в клуб краеведов
«Земляки». 2020 год - юбилейный для нашего района, мы будем отмечать 70летие МЦБ, 205- летие р.п. Оконешниково, 85- летие Оконешниковского района и
75- летие Великой Победы. В 2019 году уже началась работа по созданию
краеведческих проектов и программ на предстоящий год. В перспективе издание
сборника «Земляки - участники локальных конфликтов». Подходит к завершению
работа над второй частью сборника «Поклонимся великим тем годам»

об

оконешниковцах- участниках Великой Отечественной войны. Многое делается в
муниципальных библиотеках по развитию туристической привлекательности
территорий. Планируется проведение мероприятий, посвященных событийному
туризму и его информационной поддержке.
Залогом

успешной

работы

является

сотрудничество

с

различными

учреждениями, организациями, волонтерскими движениями, с местной районной
газетой «За Урожай», сайтом «Наше Оконешниково.ru»
9. Автоматизация библиотечных процессов
На конец отчетного года 16 (-1) муниципальных библиотек Оконешниковского
района (94%) имеют компьютерное оборудование. Общее число

компьютерной

техники составляет 33 единицы.
Динамика по району за 3 года:

2017 год

2018 год

2019 год

37

37

36

- число персональных компьютеров -36, из них 34- стационарные ПК (-1 к
2018 г.), 2- портативные ПК;
- число персональных компьютеров для пользователей- 26 (-1 к 2018 г.);
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- число библиотек, имеющих доступ в Интернет - 16, в том числе с
устройства пользователя- 0;
- число единиц копировально-множительной техники- 20;
из них:
- число техники для пользователей-18;
- число техники для оцифровки фонда-0.
Из них подключены к сети Интернет для пользователей библиотеки- 26 единиц.
Техникой для оцифровки фонда библиотеки не оснащены. С 2018 года в МЦБ
предоставлена услуга «Видеонаблюдение» от компании Ростелеком. Доступ к НЭБ
имеют 16 библиотек, к НЭДБ – 15 библиотек.
Сокращение компьютерного оборудования произошло в связи с пожаром в
Кочковатинской сельской библиотеке. Оборудование списано с баланса

(1

стационарный ПК и 1 МФУ).
Несмотря на то, что все библиотеки подключены к сети Интернет, качество
связи не во всех библиотеках соответствует

современным требованиям.

Отсутствует устойчивый сигнал в Орловском, Алексеевском,

Андреевском,

Елизаветинском филиалах.
Проблемы автоматизации библиотечных процессов: устаревающий парк
компьютерной техники и отсутствие средств на его модернизацию, отсутствие
лицензионного

программного

обеспечения;

низкое

скоростное

Интернет-

соединение.
10. Методическое сопровождение деятельности библиотек
Методическое

сопровождение

деятельности

библиотек

осуществляется

Методическим отделом, далее - МО. Штат отдела составляют четыре сотрудника:
заведующий отделом,

ведущий методист, специалист по кадрам, главный

библиотекарь по комплектованию и обработке книжных фондов. Аналитическая
деятельность является одним из главных направлений отдела и направлена на
анализ состояния и развития 15 библиотек-филиалов, МЦБ и ЦДБ.

Оказание

методической, практической и консультативной помощи библиотекам-филиалам
является одним из основных видов деятельности МО, и эта деятельность отражена
в Уставе.
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Методической службой

было подготовлено 11 информационно

-

методических материалов: 9 в печатном и 2 в электронном виде. В печатном виде:
Годовой аналитический отчет, «Знаменательные даты на 2020 год», «Работа с
НЭБ», «Рекомендации по оформлению выставок», «Новые формы работы в Год
Театра» и др. В электронном виде: «Работа кружков и клубов в библиотеках»,
«Проектная

деятельность

в

библиотеке».

Подготовлены

информационные

материалы к изданию Атласа муниципальных образований, к 30- летию вывода
советских войск из Афганистана, к 65-летию с момента начала освоения целинных
и залежных земель, для подготовки сценариев, буклетов, изданий, методические
рекомендации в помощь планированию работы.
МО организовал для специалистов поселенческих библиотек в рамках
программы

профессионального

развития

«Профессионал»

разнообразные

обучающие мероприятия, практикумы для библиотекаря Андреевской сельской
библиотеки, вышедшей из декретного отпуска, и для вновь принятых специалистов
в МЦБ и ЦДБ.
Семинары остаются самой традиционной и эффективной формой повышения
квалификации. Было организовано 6 семинаров, выездных- 10. Библиотекари
прослушали профессиональные мероприятия в сетевом режиме.
В июле был осуществлен выезд в г. Омск на семинар-пратикум «Организация
добровольчества в отделениях Центра «Серебряный возраст» и проведения
добровольческих акций».
17 сентября библиотекари района приняли участие в выездном методическом
мероприятии «День специалиста». Деловая экскурсия началась с посещения
Библиотечного центра «Дом семьи» БУК города Омска «Омские муниципальные
библиотеки». Далее специалисты посетили Детскую библиотеку имени А. С.
Пушкина

БУК

Молодѐжную

города

библиотеку

Омска

«Омские

«Квартал

5/1»

муниципальные
БУК

города

библиотеки»
Омска

и

«Омские

муниципальные библиотеки». Тематика Дня специалиста была актуальна и
насыщена. Коллеги из города Омска поделились практикой работы библиотек в
новом формате, рассказали о том, как происходит модернизация и функциональное
зонирование пространства городских библиотек, отметили важность участия
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социальных партнѐров в организации деятельности библиотек.
Специалист МЦБ посетил семинар в г. Омске по теме: «Инновационные
формы привлечения читателей в библиотеку: от теории к практике».

В

межведомственной диалоговой площадке «Краеведческие ресурсы библиотек и
развитие местного туризма» прозвучало выступление о перспективе открытия
исторической комнаты «Малая Родина маршала Язова» и
села Язово: события и люди»,

экспозиций: «История

«Язовцы в Великой Отечественной войне»,

«Маршал Язов: от солдата до маршала».
Специалисты МЦБ стали участниками просветительского мероприятия
«Социальное предпринимательство как механизм повышения качества социальной
среды

сельских

поселений».

Поучаствовали

в

групповой

консультации

специалистов Омского центра инноваций социальной сферы по вопросам:
организационно - правовое сопровождение деятельности организации, финансовое
сопровождение деятельности организации и др. вопросы.
В

октябре

в МЦБ

состоялся семинар-практикум «Профессиональное

развитие библиотекаря». Открыла профессиональный диалог директор системы,
которая подвела итоги работы за отчетный период, отметила важность участия
библиотекарей и читателей в профессиональных конкурсах. Заведующая МО
познакомила коллег с опытом работы библиотек России по планированию
основных мероприятий на 2020 год, учитывая тот факт, что следующий год для
нашего района будем юбилейным. В апреле программа семинара «Библиотека:
территория

больших

возможностей»

включала

консультации

по

темам:

«Библиографические пособия: виды и типы», «Краеведческие ресурсы в помощь
составления пособий», «Основные требования ведения библиотечных сайтов».
Библиотекари МЦБ и ЦДБ приняли участие в Областной межведомственной
научно - практической конференции «Библиотека и молодежь: в поисках новых
идей» - организаторы: БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и
Омский государственный университет путей сообщения. В своем выступлении
заведующая МО представила опыт работы библиотек района по работе с
юношеством и молодежью. Сегодня молодежь очень трудно завлечь в библиотеку у молодых свои интересы и приоритеты, но, тем не менее, библиотекари для
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привлечения внимания к библиотекам свою работу строят по – новому, вносят
элемент творчества, находят гибкие подходы к каждому читателю. Результатом
конференции стало профессиональное общение, обмен опытом работы с
молодежью, а также сборник докладов на платформе электронной библиотеки
научных публикаций Elibrary.ru, в котором опубликована статья Е. Кравченко
«Библиотека для нового поколения или поиск новых подходов библиотечного
обслуживания молодежи».
В сетевом режиме специалисты библиотек района прослушали серию
бесплатных вебинаров по теме цифровизации в сфере образования и культуры.
Вебинары прошли в рамках проекта «Обучение цифровизации основных процессов
управления представителей менеджмента в сфере образования и культуры
регионов РФ по темам: «Рекомендации по разработке региональных программно целевых документов по цифровизации управления в сфере образования и
культуры», «Электронные библиотеки в культуре и образовании: региональная и
муниципальная повестка» и др. Получены сертификаты. За участие во
Всероссийской видеоконференции «Вместе за лучший Интернет: библиотеки,
обслуживающие детей, и их партнеры», прошедшей

13 февраля 2019 г.

специалисты ЦДБ (3 чел.) получили сертификаты.
С целью оказания методической помощи библиотекам, изучения опыта их
работы, анализа результатов проверок и устранения предыдущих замечаний и
предложений, в течение года было осуществлено 14 выездов в библиотекифилиалы с комплексной проверкой, 2 - с целью оказания методической помощи.
В связи с уменьшением финансирования на транспортные расходы для выездов,
методисты вышли из положения, и проводят внеплановые проверки библиотек по
заполнению библиотечной документации во время сдачи отчетов - 22 проверки.
МО был проведен анализ по критериям независимой оценки качества условий
оказания услуг в МКУК ОМБС, в ходе которого были устранены недостатки: на
официальном сайте появились новые рубрики, дополнительные возможности для
пользователей - запись в библиотеку в режиме online, продление книг, создана
рубрика «Доступная среда».
Выводы:

в отчетный период библиотекари обращались к методистам за
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помощью в разработке

программ к Году Театра, индивидуальной работе с

читателями, работе кружков, оформлении внутреннего пространства библиотек,
работе с отчетной документацией и др. Было оказано 220 консультаций.
Приоритеты развития методической деятельности на 2020 год:
- участие в областных и всероссийских конкурсах; проведение семинарских
занятий с учетом пожеланий библиотечных работников; будет продолжена работа
по повышению квалификации специалистов в ОМКБИТ; осуществлены выезды в
библиотеки района для оказания методической помощи на местах. В рамках
празднования 85- летия оконешниковского района планируется провести конкурс
среди библиотек района «Мое село в названиях и судьбах».
11. Библиотечные кадры
В текущем году изменений, обусловленных процессами оптимизации в
МКУК ОМБС, не произошло.

Штат

учреждения на конец отчетного года

составляет 24,75 ед.
Численность работников

составляет 30 человек, как и в прошлом году, и все

они относятся к основному персоналу. Количество штатных единиц- 24,75 ед.
1 сотрудник находятся в настоящее время в декретном отпуске. Всего на полную
ставку

трудятся 22 специалиста. 8 специалистов трудятся на неполную рабочую

ставку: на 0,25 ставки - 4 специалиста;

на 0,5 -1 специалист,

на 0,75 – 3

специалиста.
Состав специалистов по образованию: высшее образование имеют 6 чел. (20%) из
них профильное – 3 чел.(9%); Среднее профессиональное – 17 чел. (57%) из них
профильное – 15 чел (50%). Из 7 человек, имеющих общее средне образование и
непрофильное образование, 3 специалиста заочно обучаются в Омском колледже
библиотечно - информационных технологий,

Специалист

МЦБ со средним

профильным образованием обучается на 3 курсе ОМГУ им. Достоевского
(факультет филологии и медиа-коммуникаций, библиотечно-информационная
деятельность) по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Состав специалистов по профессиональному стажу: 10 специалистов (33,3%)
имеют стаж библиотечной работы свыше 10 лет; 11 человек (36,7%) – от 3 до 10
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лет; 9 человек работают в библиотеке менее 3 лет(30%), из них 3 чел.- менее
одного года (10%).
Состав специалистов по возрасту: средний возраст библиотечных работников –43
года. От 31 до 40 лет- 5 чел., (17%), от 41 до 50 лет- 11 чел.(37%) от 51 до 55 лет- 4
чел.(13%). Процент молодых кадров в возрасте до 30 лет составляет всего % (20
человек), 4 человека (13 %) составляют работники в возрасте свыше 55 лет.
В профессиональных конкурсах приняло участие 22 специалиста. Готовили пакет
документов для участия в Национальном проекте «Культура».Приняли участие в
проекте - гранте «Культурная мозаика малых городов и сел»: Проект «Опалѐнные
долгом», в рамках которого

планируется подготовить и выпустить сборник

«Опаленные долгом» об оконешниковцах- участниках локального конфликта в
Афганистане; Проект «Сердцу милый край: село Язово - малая Родина маршала
Язова»; «Арт - студия «Вдохновение» при ЦДБ для
творческого досуга детей и подростков,

создания возможности

с ограниченными

возможностями

здоровья.
За участие во

Всероссийской

видеоконференции

«Вместе за лучший

Интернет: библиотеки, обслуживающие детей, и их партнеры», прошедшей 13
февраля 2019г. специалисты ЦДБ (3 чел.) получили сертификаты.
Двум специалистам ЦДБ вручены сертификаты участников областной акции
«Неделя

безопасного

Рунета

2019».Специалист

ЦДБ

приняла

участие

I

Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», организатор Ульяновский фонд поддержки детского чтения при

поддержке

Фонда

Президентских Грантов, со организатор акции - ОГБУК «Ульяновская областная
библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова. Для участия в акции были
отправлены файлы с фотографиями мероприятий: фольклорный турнир «Там
русский дух, там Русью пахнет», громкие чтения «Русская чудо-печка» и выставка
рисунков читателей Оконешниковской ЦДБ «Народная мудрость глазами детей».
В областном конкурсе «Библиотека года» приняла участие Сергеевская
библиотека – филиал в номинации «Лучшая сельская библиотека»- Сертификат
участника. Благодарственным письмом отмечен методист за участие в областном
конкурсе «Библиотека и право» и выход в финал.
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В областном конкурсе творческих проектов, посвященных 75- летию Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг. в номинациях: «Герои Великой
Победы» методистами был представлен проект - видеоролик «Альбом памяти»,
посвященный ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
Оконешниковского района.
На областной конкурс «Этот подвиг забывать нельзя» (об участии земляков воинов, тружеников тыла, детей и подростков в Победе в Великой Отечественной
войне) было представлено 47 работ из 12 районов области. Методический отдел
МЦБ на конкурс представил творческие проекты по реализации мероприятий с
детьми и молодежью

в рамках деятельности Оконешниковского отделения

Центра «Серебряный возраст». Итог - Диплом I степени.
МЦБ принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший интернет-сайт
учреждения культуры – 2019», учредителем которого является Западно-Сибирский
центр профессионального обучения. Конкурс проводится для стимулирования
применения современных информационно-коммуникационных технологий в
учреждениях

культуры.

Сотрудники

библиотеки

проходят

интенсивный

обучающий курс по ведению сайтов учреждений культуры. В ходе обучения были
просмотрены вебинары, в которых были освещены основные направления работы
с сайтом учреждения культуры, обязательные элементы, которые должны
присутствовать на сайте, а также необходимые инструменты, которыми должны
владеть специалисты для продуктивной работы с сайтом.
Повышение квалификации библиотечных специалистов
В 2019 году в Омском колледже библиотечно - информационных
технологий

продолжают обучение на заочном отделении библиотекари ЦДБ, и

Золотонивской

и

Крестинской

библиотек-филиалов.

Курсы

повышения

квалификации прошли 5 человек. Директор МКУК ОМБС дистанционно прошла
профпереподготовку

по

программе

«Государственное

и

муниципальное

управление» на базе Уральского института повышения квалификации и
переподготовки, прошла повышение квалификации по теме: «Государственные,
муниципальные и корпоративные закупки».
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В профессиональных конкурсах приняло участие 22 специалиста, 36
специалистов системы приняли участие в профессиональных вебинарах, форумах,
конференциях,

получили

Межрегиональном

Сертификаты

воркшопе

участников

«Библиотечный

26

специалистов.

конструктор»:

В

модельные

библиотеки» - организатор РБА Самарская область, ГБУК «СОУНБ» приняло
участие 4 чел. В вебинаре «Вместе за лучший Интернет: библиотеки,
обслуживающие детей и их партнѐры» в рамках Недели безопасного Рунета,
организатор – РГДБ - 4 чел. и др.
Повысили

квалификацию

5

библиотекарей.

Общая

сумма

средств,

израсходованных на повышение квалификации, составила 21500 рублей (за счет
собственных

средств

библиотечных

специалистов).

Профессиональную

переподготовку прошел 1 специалист.
Публикации специалистов в профессиональных изданиях:
Библиотека для нового поколения или поиск новых подходов библиотечного
обслуживания молодежи [Электронный ресурс] //Библиотека и молодежь: в поиске
новых идей. Материалы Областной межведомственной научно - практической
конференции.-2019.-81 с. - Режим доступа: htts://elibrary.ru/item.asp?id=38183244
Кравченко Е. Запомнить вехи - сохранить тропу [Текст]//Библиополе.- 2019.№9.- с.31-34:ил.
Кравченко Е. [Текст] Роль библиотек в развитии краеведческого туризма на
территории

Оконешниковского

района//Омская

библиотечная

панорама:межведомств.сб.ст.Вып.20/Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ;
сост. Г. Д. Степанова. – Омск, 2019. – 135 с.
Профессиональное развитие библиотечных специалистов
МО организовал для специалистов библиотек в рамках
профессионального

развития

«Профессионал»

разнообразные

программы
обучающие

мероприятия, практикумы для библиотекаря Андреевской сельской библиотеки,
вышедшей из декретного отпуска, и для вновь принятых специалистов в МЦБ и
ЦДБ. Были осуществлены выездные практикумы в Крестинскую, Андреевскую
библиотеку.
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Ежегодно МО организует проведение профессионального конкурса и
подведение итогов на фестивале библиотек. В районном конкурсе «Театральная
библиотека- 2019», приняли участие 10 сельских филиалов. Цели конкурса: через
игровые театрализованные библиотечные формы поднять престиж чтения среди
различных категорий населения, по-новому открыть мир литературы, дать новый
импульс в художественном и духовном развитии населения. Задачи конкурса:
повысить профессиональное мастерство и раскрыть творческий потенциал
библиотечных специалистов,

стимулировать

их творческую инициативу,

содействовать повышению престижа библиотеки и расширению общественного
признания ее деятельности. Итоги конкурса: I место заняла Крестинская сельская
библиотека, II и III места присуждены Язовской и Чистовской библиотекам.
Среднемесячная заработная плата работников библиотек составила
23642,00 руб.
Краткие выводы: прохождение курсов повышения квалификации и участие в
краткосрочных курсах и тематических семинарах способствуют обновлению
профессиональных

знаний

и

компетенций

как

работников

с

большим

профессиональным стажем, так и молодых специалистов. Существует проблема в
отсутствии

денежных

средств

в

бюджете

работодателя

на

повышение

квалификации кадров.
Материально – технические ресурсы библиотек
Здания, в которых размещаются библиотеки района, относятся к постройкам
советского периода. 14 сельских библиотек (93% от общего числа библиотек)
размещаются в типовых помещениях зданий СДК. Общая площадь помещений,
занимаемых

муниципальными

библиотеками

Оконешниковского

района,

составляет 2014тыс. кв.м. В среднем на одну библиотеку приходится 118 кв.м.
Любимовская библиотека на праве безвозмездного пользования расположена в
здании

СДК, признанного аварийным. В конце 2018 г. произошел пожар в

Кочковатинской библиотеке, который уничтожил фонд и компьютерную технику.
Часть здания, сохранившаяся при пожаре, была восстановлена (бывшее здание
детского сада) и библиотека расположилась в помещении общей площадью 12 кв.
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м. Библиотека продолжила работу в прежнем режиме,

формируется ядро

библиотечного фонда.
Низкий температурный режим наблюдается в

Елизаветинской

сельской

библиотеке (+6,+80С) – электрическое отопление, здание старое, панельные блоки,
В Чистовской библиотеке -+110С, требуется

плохо отапливается в морозы.

установление дополнительных регистров отопления.
За счет средств грантового проекта (создание исторической комнаты) в
Язовской библиотеке установлена пожарно-охранная сигнализация, произведен
ремонт комнаты площадью 24 кв. м. на сумму 294044,00. Приобретено музейное
оборудование на сумму 190092, 91 руб.
В Золотонивской, Куломзинской
проведен косметический ремонт.
перечисленных библиотеках

и Алексеевкой библиотеках-филиалах

На проведение косметических ремонтов в

и замену дверного и оконного блоков на ПВХ в

Алексеевской библиотеке было израсходовано

36500,00

руб. (средства за счет

оказания платных услуг и спонсорские средства).
Из многочисленного вида

копировально - множительной и оргтехники

библиотеки располагают только компьютерами, МФУ и сканером. Число
компьютеров – 36, из них 2 – портативные (нэтбуки), 34- стационарные ПК. Число
КМТ-20.
Доход от предоставления платных услуг по МКУК ОМБС составил 22800,00
рублей. Библиотекари активно

работают со спонсорами (Главами сельских

поселений, Главами КФХ, Индивидуальными и Частными предпринимателями и
др.). Всего привлечено спонсорских средств на сумму 71000, 00 руб. Средства
расходовались на приобретение новой литературы, проведение мероприятий,
благоустройство

прибиблиотечных

территорий,

ремонт

компьютерного

оборудования, на канцтовары, проведение косметических ремонтов и др.
Нерешенные проблемы и задачи на будущий год
Нерешенными в 2019 году остались проблемы отсутствия полноценного
комплектования фонда библиотек в связи с недостаточным и нерегулярным
бюджетным финансированием и устареванием библиотечных фондов, поэтому
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остро стоит вопрос об обновлении книжных фондов, особенно сельских библиотек.
Острой остается проблема обеспечения МЦБ транспортом, необходимым для
внестационарного обслуживания удаленных населенных пунктов и посещения
библиотек - филиалов с целью проверок; отсутствие высокоскоростных линий
доступа в Интернет на селе; специализированного ПО; устаревающий парк
компьютерной техники и отсутствие средств на его модернизацию. Необходимо
приобретение специального оборудования для инвалидов. В связи с этим
приоритетными на 2020 год задачами деятельности учреждения становятся:
качественное обновление фонда; транспортное обеспечение внестационарного
обслуживания в сельской местности; а также решение вопроса по установке
пандуса и поручней в здании МЦБ.
В целом, год оказался событийным. Библиотеки занимались реализацией
программ и проектов, способствующих активному продвижению книги и чтения
среди всех слоев населения, развитием информационно-библиотечных технологий,
сохранением и укреплением

кадрового потенциала библиотек МКУК ОМБС.

Выполнены показатели в рамках НП «Культура».
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