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1. События года
1.1. Важнейшие события, определившие приоритетные направления
работы библиотек МКУК ОМБС в 2020 году:
 85-летие Оконешниковского района и

205-летие р.п. Оконешниково:

проведено 36 онлайн - мероприятий, количество их просмотров более 10 000
тыс.;
 70-летие

Межпоселенческой

пользователи социальных сетей
истории

центральной

библиотеки.

Виртуальные

прошлись вместе с нами по страницам

библиотеки в видеороликах «Листая страницы истории» и

«Что

значит для меня библиотека» (более 2 000 тыс. просмотров);
 Благодарность руководителя исполнительной Дирекции Года памяти и славы,
адресованная

МКУК ОМБС, стала итогом

весомого вклада библиотек

Оконешниковского муниципального района в деле сохранения исторической
памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Библиотеки
активно участвовали в подготовке и реализации проектов и мероприятий Года
памяти и Славы в РФ, реализовали

12

проектов и программ, проведено

более 50 мероприятий;
 В областном конкурсе на предоставление субсидий на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Омской области, и их работникам, в
номинации «Лучший специалист учреждения культуры» стала победителем
библиотекарь из Куломзино Трифонова Людмила Николаевна;
 МКУК ОМБС - лауреат I степени в областном конкурсе «Это Родина моя», в
номинации «Лучшая библиотека - волонтерский центр в сфере культуры»;
организатор - Центр «Серебряный возраст» РОО ВПКИХО;
 Центральная

детская

библиотека

-

победитель

регионального

этапа

Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о
вере, надежде, любви», организатор - БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»;
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 Прошли

III

заочные

литературно-краеведческие

Медведевские

чтения,

посвященные памяти известного оконешниковского поэта, писателя и краеведа
Николая Александровича Медведева;
 Подведены итоги районного конкурса «Всему начало здесь, в краю моем
родном» среди сельских библиотек - филиалов на лучшее оформление
краеведческого уголка. Оформлено 13 краеведческих уголков;
1.2. Нормативно - правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
муниципальных библиотек.
Деятельность библиотек в 2020 году была нацелена на выполнение
показателей Национального проекта РФ «Культура» (2019-2020 гг.).
В целях соблюдения законодательной базы и регламентирования оказания
дополнительных (платных) услуг были внесены изменения в Положение о
порядке предоставления платных услуг населению библиотеками МКУК
«ОМБС», вносились изменения

в штатное расписание МКУК ОМБС, в

Правила внутреннего трудового распорядка (изменение сроков выплаты
заработной платы). Утвержден в новой редакции Устав 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 – 29 мероприятий;


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).

Проведено

32

образовательно - воспитательных мероприятия, (из них в онлайн-формате 14,
количество зрителей – 1240 человек, количество просмотров составило 2290);


в реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие

социально-культурной

сферы

Оконешниковского

муниципального

района

Омской области (2014-2020 гг.). Работа библиотек велась в рамках проектов и
программ: «Мы шагаем по району» (ЦДБ), «Моя тихая Родина» (МЦБ), «Из
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глубины веков» (Красовский филиал)

и др. Всего- 18 проектов и программ.

Привлечено к участию в мероприятиях 145 волонтеров;


в реализации мероприятий в рамках государственной Программы Омской

области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы. В Сергеевской
библиотеке продолжает работу туристический проект «По тропам знаменитых
земляков». В текущем году в рамках проекта прошли виртуальные экскурсии по
достопримечательностям села Сергеевка. В 2021 году планируются виртуальные
экскурсии по исторической комнате Куломзинской библиотеки «Мои истоки мое село», исторической комнате в Язовской библиотеке, а также виртуальные
экскурсии на основе краеведческих уголков библиотек;


в проведении Года памяти и славы приняли участие все библиотеки МКУК

ОМБС. Реализовано 12 программ и проектов для всех категорий читателей,
проведено более 50 мероприятий;


в выполнении Плана мероприятий, Муниципального заказа Управления

культуры администрации Оконешниковского муниципального района на 2020
год.
2. Библиотечная сеть территории
2.1.

Реорганизации,

перераспределения

полномочий

по

организации

библиотечного обслуживания, изменения правовых форм библиотек в 2020 г. не
происходило. В состав МКУК ОМБС входит МЦБ,
филиалов.
обслуживания

Библиотечных пунктов – 12.
обеспечивалась

книгоношеством.

ЦДБ,

15 библиотек-

Доступность библиотечного
На

дому

обслуживаются

инвалиды и пожилые люди, как в райцентре, так и в сельских филиалах. Данная
услуга особенно была востребована в связи с пандемией.
2.2. Доступность библиотечных услуг. Обеспеченность библиотеками
населения Оконешниковского района на 01.01.2021 г. составила 1,2 % от
нормативной потребности.
- Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 766 чел. (-7 к 2019 г.).
Уменьшение показателя связано с уменьшением количества жителей района. (326 к 2019 г.).
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- Число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным

услугам - 9 (600 жителей).
- Число библиотек, работающих, по сокращенному графику - 7. Из 15 сельских
филиалов 8

библиотек работают полную рабочую неделю по 36 часов, 3

библиотеки по 27 часов в неделю (0,75 ст.), у 4 библиотек - 9 часовая рабочая
неделя (0,25 ст.).
Режим работы библиотек сети составлен с учетом мнения населения. Все
библиотеки работают в выходной день -

воскресенье, что

делает их более

доступными для работающей части населения. МЦБ и ЦДБ обслуживают
пользователей

без

перерыва

на

обед.

Для

центральных

библиотек

устанавливается летний и зимний график работы.
В 2020г. решалась проблема

доступности библиотечных учреждений для

людей с ограниченными возможностями
(библиотеки

расположены

в

одном

жизнедеятельности
здании):

здесь

в МЦБ и ЦДБ

установлен

пандус.

Слабовидящим и незрячим выдается литература на спецформатах из фондов
областной библиотеки для слепых, предоставлена возможность использования
тифлотехники.
2.3. В целом состояние библиотечной сети района удовлетворяет потребности
населения в организации библиотечного обслуживания. Исходя из нормативов,
рекомендуемых Министерством культуры Омской области, уровень фактической
обеспеченности
составляет

населения

в

Оконешниковском

муниципальном

районе

113%. Проблемой является подбор специалистов, материально-

техническое состояние зданий и оснащение сельских библиотек. Необходимо
привлечение финансовых средств для решения вопросов доступности для людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности.
3. Основные статистические показатели
Основные количественные показатели

2019 г.

Охват населения района библиотечным
обслуживанием
Количество пользователей
По единой регистрации
в т. ч. удаленных

66,5

план
на 2020 г.
66,5

Абсолютные показатели
8745
8810
7068
7070
639
607
6

выполнено
в 2020г.
48,6

+- к 2019
году
-17,9

6765
5216
0

-1980
-1852
-639

Количество выданных документов
в т.ч. удаленным пользователям
Количество выданных пользователям копий
документов
Количество выданных справок и
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

213535
5759
3591

213689
5800
3600

138799
0
2168

-74736
-5759
-1423

3201

3330

2421

-780

925

1000

1107

+182

82704
15495

82845
15500

55159
10132

-27545
-5363

29672

30000

28877

-795

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

2019 г
24,4
9,5
1,8

2020 г
20,5
8,1
1,2

13

13

+-

8-12 книг

9,1

9,1

+-

7-9 книг

+- к 2019 г. норматив
-3,9
17-21
-1,4
От 8
-0,6
1,3-2,5

Заметно снижение показателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом по
причинам пандемии и соблюдения общепринятых требований. Проведено онлайн
мероприятий - 148.
3.3. Оказание платных услуг.

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей
населения и улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки
МКУК ОМБС оказывали платные услуги на основании Положения о
платных
услугах,
прейскуранта
платных
услуг.
Прейскурант
пересматривается ежегодно и утверждается приказом директора.
Количество предоставляемых дополнительных услуг - 18. Наиболее
востребованными услугами для всех муниципальных библиотек стабильно
являются ксерокопирование, распечатка информации на принтере. В ЦДБ
востребована услуга «Проведение мероприятий в помещении библиотеки по
заказу - «День рождения», «Новый год» и др. Остальные услуги
оказываются по мере поступления запроса и имеют неустойчивую
динамику. Плановый показатель по платным услугам выполнен на 82%.
Финансовые средства расходовались на приобретение канцелярских
товаров, оргтехники, приобретение хозяйственных товаров и др.
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Оказание платных услуг
Ксерокопирование
документов, распечатка
информации на принтере
Проведение мероприятий в
помещении библиотеки по
заказу
Читательские билеты
Электронная почта, факс
Другие виды библиотечных
услуг
ВСЕГО:

2018 г.
(рублей)

2019 г.
(рублей)

28660,00

11790,00

2020 г.
(рублей)
22848,00

2000,00

3500,00

3200,00

2500,00
3560,00
3607,00

2550,00
3580,00
1380,00

2900,00
2450,00
5077,00

40327,00

22800,00

36475,00

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
Следует отметить, что за отчетный период, в связи

с распространением

коронавирусной инфекции на территории Омской области, допущены снижения
по всем статистическим показателям работы библиотек. Тем не менее, делалось
все возможное для привлечения внимания населения к библиотекам. Активно
использовалась такая форма работы, как книгоношество. Библиотеки как никогда
активно заявили о себе в сети интернет, предоставив пользователям широкий
спектр услуг и разнообразие онлайн-мероприятий.
4. Библиотечные фонды
4.1. Библиотечный фонд является важной составляющей качественного
библиотечного обслуживания. От того, как сформированы фонды, напрямую
зависит возможность библиотек в удовлетворении информационных, культурных
и образовательных потребностей пользователей.
На 01.01.2021 года совокупный объѐм библиотечного фонда МКУК ОМБС
составляет 119380 экземпляра (-446 экз. к итогу 2020 г.)
Совокупный объем фонда
Год
Поступило новых
документов
(экз.)
2018
1406
2019
1868
2020
2840

Выбыло
(экз.)

Объем фонда
(экз.)

±
к предыдущему году
экз.

316
3568
3286

121526
119826
119380

+1090
-1700
-446
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Отраслевой состав фонда

Художественная
литература

Детская литература

6566
6477
6364

6308
6182
5920

38358
38334
38331

45216
45091
46143

7962
7815
7553

Литература
универсального
характера

Искусство,
физкультура и спорт

3605 2087
3228 1883
3102 1718

Социальные науки.
Общественные
науки
Филологические
науки

2018 121526 4298 4410
2019 119826 3989 4195
2020 119380 3668 3883
Видовой состав фонда

Здравоохранение.
Медицинские науки

Сельское и лесное
хозяйство

Всего
(экз.)

Техника.
Технические науки

Год

Естественные науки

По отраслям знаний (экз.)

2716
2632
2698

103159
101506
100589

0
0
0

598
592
592

Журналы

118
124
128

17632
17570
18014

Документы
на других
видах
носителей
Газеты

121526
119826
119380

Документы
на
микроформах

2018
2019
2020

Электронные
документы на
съемных
носителях

Всего
(экз.)

Книги

Год

Брошюры

По видам изданий (экз.)

7
10
9

12
24
48

4.3 Структура библиотечного фонда по видам документов за три года
практически не изменилась: 99,4 % составляют печатные документы, на долю
электронных, аудиовизуальных и других видов документов приходится 0,6%.
Обеспечить

качественный

состав

фонда,

соответствующий

запросам

пользователей, можно только в случае преобладания объема новых поступлений
над объемом выбывших изданий. В 2020 г. новые поступления в МКУК ОМБС
составили 2840 экз., что на 972 экз. больше, чем в 2019 г. Такая положительная
динамика связана с увеличением финансирования на комплектование фондов из
бюджета муниципального образования по сравнению с прошлым годом в 4 раза.
В 2020 году в фонд системы поступило 2840 экземпляров документов. Из них:
книг –1828; брошюр –951; периодических изданий –57; электронных документов
на съѐмных носителях –4.
Текущее комплектование библиотечного фонда производилось из различных
источников:

покупка

документов

в

книготорговых
9

организациях,

дары

организаций и частных лиц, поступления из ОГОНБ им. А. С. Пушкина,
Министерство имущественных отношений Омской области.
В книжном магазине «НИКА-Книга» (г. Омск) приобрели художественную
взрослую (1070 экз.) и детскую (книги и брошюры) (1380 экз.) литературу. При
комплектовании книжных фондов приоритет был отдан художественной и
детской литературе, так как издания именно этого отдела составляют самый
большой процент книговыдачи, и именно за этой литературой идет в библиотеку
большая часть читателей. Ещѐ стояла задача, чтобы Обновляемость фонда
составляла не менее 2,2%, поэтому закуплено большое количество детских
брошюр. Всего приобретено в книжном магазине 2450 (86%) экземпляров на
сумму 261098,00 руб. Из ОГНБ им. Пушкина поступило 46(2%) экземпляров на
сумму 37220,66

руб. Из Министерства имущественных отношений Омской

области - 66(2%) экземпляров очередных томов «Православной энциклопедии» и
«Большой Российской энциклопедии», на сумму 77400, 00 руб.
Дары составили 219 (8%) экземпляров на сумму 30938,27 руб.
Подписные издания –57 (2%) экземпляров.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды МКУК
ОМБС на 1тыс. человек населения в 2020 году составило 214 экземпляров.(+76
экз.к 2019г.). Однако рекомендуемый норматив ЮНЕСКО (250 документов в год
на 1000 жителей) пока не достигнут в силу все еще недостаточного
финансирования.
Отраслевое содержание фонда
Большую часть составляет

по системе существенно не изменилось.

художественная и детская литература 84474 экз.

(70%).
Фонд литературы по общественным наукам составляет 9062 экз. (8%);
Фонд по естественным наукам и медицине составляет 5386 экз. (5%);
Фонд по техническим наукам составляет 3883 экз. (3%)4;
Фонд литературы по сельскому хозяйству составляет 3102 экз. (3%);
Фонд литературы по искусству и спорту составляет 5920 экз. (5%);
Фонд по гуманитарным наукам составляет 7553 экз. (6%).
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Выбытие. В 2020 году из фондов муниципальных библиотек МКУК
«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система»

выбыло 3286

экземпляра, из них по видам: печатных изданий –3286; электронных документов –
0; удаленных сетевых ресурсов – 0; аудиовизуальных материалов – 0.
Документы списаны по причине «ветхость» - 3286 (100%) экз. Все выбывшие
документы исключены из учетного карточного и

электронного каталогов,

инвентарных книг. Списание литературы по-прежнему превышает поступление
документов в фонды.
Обновляемость фонда, впервые за несколько лет, составила 2,4%.
Обращаемость составила – 1,2.
Из фондов библиотек системы в 2020 году выдано 138799 экземпляров.
Выдано документов по видам: книг – 118591; брошюр – 16663; периодических
изданий – 3471; электронных документов –74.
Работа с отказами ведется постоянно. При заказе литературы ориентируемся
на отказы. По сравнению с 2019 году отказов стало меньше, благодаря
приобретению большого количества художественной литературы, а также
предоставлению информации с помощью ресурсов Интернет.
4.5. Финансирование комплектования
В

2020 году общая сумма использованных денежных средств на

комплектование фонда, составила 271435,00 руб. (+172716,15 руб. к 2019 г.).
На выделенные из бюджета муниципального образования 261098,00 рублей
приобрели художественную литературу для взрослых пользователей и детскую
литературу.
Из бюджетов
Красовского,

всех сельских поселений (Андреевского, Золотонивского,

Крестинского,

Куломзинского,

Любимовского,

Чистовского) для библиотек выделено (3760,00)

рублей

Сергеевского,
на

подписку

периодических изданий II полугодия 2020 года и I полугодия 2021 года (6577,00
руб.). В расчѐте на 1 жителя уровень бюджетного финансирования составил 20,84
руб. (+13,34руб. к 2019г.)
Год
2018

Общая сумма
финансирования
70753,28

Федеральный
бюджет
0
11

Региональный
бюджет
16944,24

Местный бюджет
50345,80

2019

98718,85

0

12918,85

50129,19

2020

271435,00

0

0

261098,00

В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенденция к
уменьшению

объема

библиотечного

фонда

системы.

Основные

причины

сокращения фондов: превышение объемов списания над количеством новых
поступлений, недостаточное поступление новых изданий,

нет подписки на

периодические издания.
4.6 Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс,
начинающийся

с

момента

поступления

документов

в

библиотеку

и

продолжающийся на протяжении периода хранения и использования. Главным
условием обеспечения сохранности фонда является его учѐт. В МКУК ОМБС
разработан и действует следующий пакет локальных документов: Правила
пользования

библиотеками;

Положение

о

комиссии

по

сохранности

и

формированию библиотечных фондов МКУК ОМБС; Положение о библиотечном
фонде МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система» и др.
В своей работе руководствуемся «Порядком учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда МБУК ОМБС».
В 2020 году проводилась работа по проверке библиотечного фонда
Орловской сельской библиотеки-филиала. Проверка фонда проходила путѐм
сверки контрольных талонов с книгами.
№
п/п
1.

Название
Проверка фонда

Количество, название
библиотек
1-Орловская сельская
библиотека-филиал

№ п/п

Название

1.

Переплетѐнные
издания

Колво
0

В библиотеках системы создаются условия для хранения библиотечного
фонда. Ежемесячно проводятся санитарные дни. В течение года осуществлялись
беседы с пользователями о бережном отношении к книгам,

проводится мелкий

ремонт книг. 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.
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Проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов – одна из самых
основных, важных и сложных функций, включающая комплекс мероприятий:
воспитание у пользователей бережного отношения к книге; соблюдение правил
выдачи документов и приеме их обратно в библиотеку; работа с читательской
задолженностью; ремонт книг; учет фонда; соблюдение режима хранения
документов; противопожарная безопасность.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.1. На 01.01.2021 года объѐм собственных баз данных МКУК ОМБС
составляет 46175 библиографических записей. На протяжении года продолжена
работа по формированию электронного каталога с использованием АБИС «OPACGlobal».
Объѐм

Объѐм электронного каталога - 39463
электронного

каталога,

доступного

библиографических записей.
в

сети

Интернет

-

39463

библиографических записей. Все вновь поступившие за 2020 год документы
вносились

в

электронный

библиографических

каталог,

записей.

Удалено

за

прошедший
из

год

электронного

внесено

833

каталога

412

библиографических записей (акты на списание).
Год

Общий объѐм

В т. ч.

Внесено записей

Внесено записей в

собственных баз

«Электронный

в Электронный

ЭК «Краеведение»

данных МКУК

каталог»

каталог

ОМБС
2018

45160

38941

636

175

2019

45385

39042

1359

124

2020

46175

39463

833

369

№ п/п

Количество, ед.

Наименование изданий

1.

0

0

В 2020 году МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная
система» продолжила работу по созданию электронного каталога и электронных
картотек: систематической и краеведческой. Электронный каталог и картотеки
позволяют

организовать работу библиотек
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на качественно новом уровне и

обеспечивать

пользователям максимально оперативный и

точный поиск

информации.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда в МКУК ОМБС не ведется.
Необходимого

оборудования, программного

обеспечения и специально

обученного персонала в системе нет.
5.3. Договор подключения к НЭБ от 14.04.2017 г. Точку доступа к ресурсам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) имеют 16 библиотек (6 библиотек
подключены в 2019 г.) Договор подключения к ресурсам Национальной
Электронной Детской Библиотеки (НЭДБ) от 26.07.2019 г. 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.
5.4. Представительство муниципальных библиотек района в Интернете:
Число муниципальных
библиотек имеющих вебсайты

Число муниципальных
библиотек имеющих вебстраницы

Число муниципальных
библиотек имеющих аккаунты
в социальных сетях

2

1

12

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. На 01.01.21 г
посещения сайтов составило: 13453- сайт МЦБ, 9981- посещение сайта ЦДБ.
12 библиотек - филиалов зарегистрировали страницы в социальной сети
«Одноклассники», с целью продвижения чтения среди сельского населения. На
страницах

публикуется

информация

о

книгах,

имеющихся

в

наличии,

виртуальные обзоры выставок, интересные факты из работы библиотеки.
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. Веб-сайт библиотеки главный элемент цифровой среды современной библиотеки, еѐ постоянно
обновляемый информационный ресурс. На сайте библиотеки можно найти
информацию о современном состоянии и истории библиотеки, режиме работы,
просмотреть еѐ электронный каталог, обзоры литературы, собственные ресурсы и
иные

информационные

продукты

библиотеки,
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читательские

отзывы,

библиотечные новости и события, состав работников, контактную и иную
информацию. Благодаря нашему сайту, читатели могут воспользоваться
основными виртуальными библиотечными услугами.
Одна из популярных удаленных услуг среди читателей - виртуальная
справка. В последнее время увеличилось количество виртуальных обращений
пользователей.
тематические,

Удаленно выполняются следующие виды справок: адресные,
уточняющие

и

фактографические.

Для

этого

к

услугам

библиотекарей локальные и on-line электронные каталоги библиотеки (OPAC),
интернет - словари, справочники и энциклопедии и т.д.
На сайте читателям доступен электронный - каталог библиотеки, а также
ссылки на другие полезные информационные ресурсы. Более доступны для
пользователей библиотек стали правовые ресурсы («КонсультантПлюс»).
Индивидуальное и групповое информирование пользователей библиотек
также становится более оперативным, т.к. списки литературы высылаются
абонентам по электронной почте. Пользователям библиотеки организован доступ
к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) через электронный
читальный зал (ЭЧЗ). В ЦДБ читателям доступны открытые электронные ресурсы
Национальной

электронной

детской

библиотеки

(НЭДБ).

Разработан

информационный ресурс на сайте МКУК «Оконешниковская межпоселенческая
библиотечная система», приуроченный к 85-летию Оконешниковского района.
Ресурс включает в себя следующие разделы: «Знаменательные даты», «События»,
«Литература об Оконешниковском районе», «Оконешниково в годы ВОВ»,
«Библиотека», «Памятники Оконешниковского района», «На страницах газеты».
Информация на настоящий момент пополняется дополнительными источниками.
Динамика посещений сайтов
2018 г.
16925

2019г.
29652

2020г.
29797

Выводы: Удаленные пользователи могут получать библиотечные услуги в той
же мере, что и читатели, работающие непосредственно в стенах библиотеки. При
этом такие традиционные библиотечные услуги, как получение информации,
заказ

документа,

доступ

к

документам,

справочно-библиографическое

обслуживание и др., в электронной среде приобретают новое качество 15

доступность к ним неограниченного количества пользователей и оперативность
получения услуг. В последние три года улучшились показатели предоставления
виртуальных услуг пользователям. Бесперебойно работает раздел на сайте
«Виртуальная справка», сотрудники оперативно отвечают на вопросы читателей,
также увеличилось количество обращений через социальные сети. В период
ограниченной

работы

с

читателями

в

стенах

библиотеки,

сотрудники

активизировали виртуальную работу в сети, тем самым почти на 50%
увеличилось количество публикаций в сети, по сравнению с показателями
предыдущих годов.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Традиционно
направлениям:

библиотечная деятельность

краеведческая,

художественно-эстетическая.

образовательная,
В

анализируемом

ведется по следующим
гражданско-патриотическая,
году

приоритетным

в

продвижении библиотечных услуг, привлечении читателей в библиотеку было
активное использование библиотечных сайтов и страниц в социальных сетях.
Сайт постоянно совершенствуется, размещаются новые рубрики, оперативно
наполняется новостями, анонсами мероприятий, информациями о конкурсах и т.д.
6.1.Программно – проектная деятельность библиотек является одним из
эффективных методов планирования позитивного развития библиотек нашей
системы, позволяет осваивать новые библиотечно-информационные технологии,
эффективно использовать библиотечные ресурсы, а также целенаправленно вести
работу по различным направлениям во взаимодействии с социальными
партнерами.
Основные задачи программно-проектной деятельности в 2020 году, как и в
предыдущие годы, связаны с продвижением книги и чтения, гражданскопатриотическим и духовно-нравственным развитием личности, организацией
досуга людей старшего поколения и людей с ограничениями здоровья и в тоже
время, отражали основные события отчетного года (205 лет Оконешниково, 85 лет
Оконешниковского района, 75 лет великой Победы, 70 лет Межпоселенческой
центральной библиотеке).
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Программно-проектная деятельность МЦБ осуществлялась в рамках трех
основных творческих, обучающих

программ, действующих с 2019 года:

«Классная классика», цель которой: продвижение лучших книг классической и
современной литературы, привлечение к чтению и пользованию библиотекой
различных категорий пользователей библиотеки посредством организации
культурного досуга. В рамках программы использовались разные формы работы:
онлайн – видео-презентации, литературные расследования, выставки, акции.
«Школа

компьютерной

грамотности»

–

программа

обучения

людей

«серебряного возраста», «Библиотека. Школа: грани сотрудничества». Итог:
проведено 9 мероприятий, оформлено 6 выставок.
В рамках историко-краеведческого проекта «Афганское эхо» прошла
презентация книги «Время выбрало нас – 4», посвящѐнная 30-летию вывода
советских войск из Афганистана. На мероприятии

присутствовали ветераны-

интернационалисты, их родные и близкие, представители районной ветеранской
организации и учащиеся старших классов. Книга выпущена Омской областной
общественной организацией ветеранов при финансовой поддержке Правительства
региона. В разделе «Оконешниковский муниципальный район» представлены
материалы о шести воинах-земляках.

Биографии наших афганцев стали

настоящим откровением для подростков, а встреча в библиотеке запомнится им
надолго.
В рамках программы «Библиоэкспедиция: Победный май» обобщался сбор
информации об участниках Великой Отечественной войны, вдовах и тружениках
тыла Оконешниковского района. В Язовской библиотеке продолжена работа в
рамках проекта «Малая Родина маршала Язова»- подготовлен сборник статей
и материалов «По дорогам войны шли мои земляки»,

«Труженики тыла

Язовского поселения». При подготовке сборников использованы материалы,
собранные Язовской сельской библиотекой: воспоминания родных и близких,
фотографии из семейных архивов, статьи из районной газеты «За урожай» и др.
В рамках историко-краеведческого проекта «Куломзино - село мое родное»
вышло в свет краеведческое издание «Большие судьбы маленького села» - об
истории Куломзино. Автор и идейный вдохновитель, библиотекарь Людмила
17

Трифонова привлекла к написанию книги творческий коллектив: старожилов,
краеведов, учителей и неравнодушных жителей. Главы издания посвящены
истории села, знаменитым землякам, участникам войны, труженикам тыла.
В период реализации программ и проектов было проведено более 30
мероприятий, в том числе в онлайн-формате. Создано 28 презентаций
краеведческого характера, оформлено 8 буклетов: «Герои целины родного края»,
«Краеведческий уголок в библиотеке», «Историей дышит каждая строка», «Хвала
рукам трудовым» и др.

4 пожилых человека получили навыки в создании

электронных презентаций, регистрации собственного почтового ящика в рамках
программы «Школа компьютерной грамотности».

Общее количество внутри

библиотечных программ и проектов - 29.
Наименование библиотеки
Межпоселенческая
центральная библиотека
Центральная детская
библиотека МКУК ОМБС
Куломзинская библиотека филиал

Язовская
сельская
библиотека - филиал
Сергеевская
сельская
библиотека - филиал
Чистовская
сельская
библиотека – филиал
Красовская
сельская
библиотека

таблица Программы, проекты краеведческой направленности
Наименование программы или проекта краеведческой
направленности
«Моя тихая Родина»- программа;
«Афганское эхо» - историко - краеведческий проект;
«Библиоэкспедиция: «Победный май»- проект.
«Мы шагаем по району». (К 205- летию Оконешниково и 85- летию
Оконешниковского района)- проект.
«Куломзино - село мое родное»- историко-краеведческий проект;
«Музей старины» - проект.

«Страницы истории»- программа.
«Да, не прервется память наша»- программа.
«Сохраним историю родного края»- проект.
«Из глубины веков» - проект.

Специалисты МЦБ вновь приняли участие

в национальном

проекте

«Культура» на создание модельной библиотеки. Итог 2020 года - выход МЦБ в
финал регионального конкурсного отбора. Проект «Краеведческий навигатор» виртуальный краеведческий путеводитель

(МЦБ) был отправлен на конкурс,

организованный Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Проект

предполагает создание электронного путеводителя по краеведческим ресурсам
Муниципального

казѐнного

учреждения

культуры

«Оконешниковская

межпоселенческая библиотечная система» и продвижение их на корпоративном
сайте библиотеки, сайтах организаций-партнеров, в электронных и печатных
СМИ, популярных социальных сетях. В путеводитель войдут издания до 1945
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года,

рукописные

материалы,

малораспространенные,

ветхие

издания

краеведческого характера ограниченного доступа, местные периодические
издания района с первого года выхода в свет, местные издания повышенного
спроса, произведения местных авторов, книги из краеведческих музеев и личных
коллекций, имеющих отношение к Оконешниковскому району.
6.2 Культурно – просветительская деятельность. Проведено культурнопросветительских мероприятий 286 (-18 к 2019 г.), организовано 119 (-8) книжных
выставок, посещения массовых мероприятий в сравнении с 2019 годом
уменьшилось на 5363, и составило 10132 чел. Онлайн мероприятий - 148.
Просветительская деятельность библиотеки в цифровом пространстве
представлена

22 виртуальными книжными выставками: к 140-летию со дня

рождения Александра Блока, к 245-летию английской писательницы Джейн
Остин, новинками художественной литературы и др.

Виртуальные книжные

выставки нацелены на все категории читателей.
Историко - патриотическое просвещение, гражданское воспитание.
Год памяти и славы
Работа по патриотическому воспитанию является важнейшим направлением
работы библиотек МКУК ОМБС в рамках программ и проектов: «Мы шагаем по
району» (ЦДБ), «Моя тихая Родина» (МЦБ), «Да, не прервется память наша»
(Сергеевская библиотека) и др. За отчетный период

проведено онлайн

мероприятий - 67, количество просмотров - 2642 чел.
Специалистами МКУК ОМБС реализован виртуальный проект «Бессмертный
полк Оконешниковского района». Библиотекари сел района и МЦБ подготовили
13 видео – роликов, представив портреты своих односельчан. В дальнейшем, все
ролики были объединены в один, который представил

более 700 фотографий и

имен оконешниковцев - участников Великой Отечественной войны.

Акция

«Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. Ролики размещены в социальных
сетях:

«Одноклассники», на сайте «Наше Оконешниково.ru».

Работа над

проектом будет продолжена, обновленная версия виртуального «Бессмертного
полка» ежегодно будет выходить в режиме онлайн в канун Дня Победы.
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Библиотекари собирают информацию о ветеранах и тружениках тыла, детях
и сиротах войны своих сельских поселений. Созданы электронные буклеты и
презентации: «По дорогам войны, шли мои земляки. Язовцы - участники ВОВ»
(Язовский филиал), «Виртуальная выставка книг о войне», «Участники войны
Оконешниковского района» (МЦБ), и др.
Подготовлены виртуальные выставки: «Подвиг великий и вечный», «Через
книгу к Победе», «Вехи памяти и славы», «Эхо войны» и др.
МЦБ традиционно присоединилась к Всероссийской акции в поддержку
чтения «Библионочь-2020». События «Библионочи» этого года объединены
общей темой – «Память нашей Победы» и проходила в режиме онлайн-марафона.
Читателям было предложено озвучить и записать видео с памятными отрывками
из любимых книг старшего поколения своей семьи и поделиться роликами в соц.
Сетях с хештегами

#75словПобеды. В акции приняли участие более 40

оконешниковцев.
Накануне 9 мая был размещен ролик о ветеранах ВОВ и тружениках тыла,
награжденных юбилейной медалью в год 75- летия Великой Победы (группа
«Одноклассники»).
Чистовской библиотекой совместно с

учителем Чистовской средней

общеобразовательной школы Малиной М.А. создан электронный сборник стихов
поэтов-воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны «Имена на
поверке»,

видеоролик

«Чистовцы

-

Ветераны

ВОВ».

Подготовлен

виртуальный обзор книг о детях и подростках на фронте и в немецком тылу
«Одна на всех война».
В группе Крестинская библиотека в социальной сети «Одноклассники»
библиотекарь создала электронный альбом «Вдовы Великой Отечественной
войны» села

Крестики, изданы

буклеты о тружениках тыла Великой

Отечественной войны Крестинского поселения. К 9 мая здесь подготовлен ролик
о крестинских ветеранах-фронтовиках в рамках проекта «Бессмертный полк»,
совместно с библиотекарями поселений подготовила акцию - челлендж «Солдаты
Победы». С детьми и волонтерами было
Челлендж «Поэтическая память».
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подготовлено

видео-поздравление

В социальной сети ВК, Одноклассники, Инстаграм «Оконешниковская
библиотека» виртуальным пользователям было предложено ознакомиться с
перечнем открытых электронных ресурсов: Читайте книги oнлайн на военную
тему

по

ссылке

для

бесплатного

доступа

к

книгам:

https://biblio.litres.ru/libreg/777616/.
В рамках Плана мероприятий, проводимых органами исполнительной власти
Омской области, органами местного самоуправления совместно с общественными
объединениями в период месячника оборонно - массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества в библиотеках прошли тематические
вечера, уроки

мужества. Всего

проведено

31

мероприятие, количество

участников- 622 чел.
В

рамках

мероприятий,

посвященных

Дню

полного

освобождения

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко - фашистскими
войсками (1944г.) библиотеками системы были организованы презентации
выставок: «Ленинградская битва» -

Золотонивская библиотека, «Непокоренный

город»- МЦБ, «Они сражались за Родину»- Крестинская библиотека. В рамках
акции

«Блокадный

хлеб»,

библиотекари

Красовской,

Золотонивской,

Любимовской, Крестинской библиотек - филиалов, провели ознакомительные
беседы о тяжелых и трудных днях блокадного Ленинграда. Была достигнута цель
акции - сохранение памяти о трагедии, с которой столкнулись жители
Ленинграда. Ключевым символом Всероссийской акции являлся кусочек хлеба
весом 125 грамм.
Специалистами

библиотек

совместно

с

волонтерами

проведен

ряд

благотворительных акций, с целью чествования ветеранов, тружеников тыла на
дому (12 чел.). Подарками стали открытки, стихи, поделки детей собственными
руками: «Помним, гордимся!» - Язовский филиал, «Георгиевская ленточка» Красовский филиал, «Нам жить и помнить»- МЦБ и др.
Духовно- нравственное воспитание. Формирование семейных ценностей
В библиотеках системы прошел цикл семейных мероприятий в рамках
Десятилетия детства (2018-2027): «Подвиг материнского сердца» - литературно музыкальная композиция (Красовская библиотека). «Женской поэзии 21

мир

необъятный» - поэтический вечер (Любимовская библиотека). «Супер мамы,
супер - дети» - конкурсно - игровая программа (Язовская библиотека) и др. В
рамках данного направления оформлен цикл выставок «Женская поэзия», на
которых представлено 86 документов. Посетили мероприятия 54 человека
В рамках празднования
продолжая

практику

всероссийского Дня семьи, любви и верности,

знакомства

с

традициями

православной

культуры,

библиотекари провели мероприятия, посвященные этой дате. В Язовской
библиотеке прошла акция «Ромашковое счастье». В МЦБ для просмотра была
предложена выставка «Читаем всей семьей» и видео презентация «Семья,
согретая любовью».
Крестинская сельская библиотека активно привлекала к участию в онлайн
- мероприятиях 12 читателей:

в онлайн-форуме «Под покровом Петра и

Февронии»,

которого

организатором

явился

Комитет

по

культуре

Администрации Русско - Полянского района; в онлайн-квесте «Семейная
круговерть», организатором которого явилась Центральная городская библиотека
им. М. Горького г. Железногорска

Красноярского края. Так же Крестинская

библиотека приняла участие в семейной акции «Что может быть семьи дороже».
Навестив своих старейших читателей библиотеки, любителей чтения, поздравила
семью Чепелевых Галину Яковлевну и Юрия Ильича с золотой свадьбой 50 лет
совместной жизни, который они отметили 30 июня, подарив им ромашковый
букет и рамку из ромашек с пожеланиями любви, верности и понимания.
Профориентация
Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую жизнь каждого
человека. Какую профессию выбрать и как быть востребованным на рынке труда
в будущем? Помочь в этом разобраться поспешили специалисты МЦБ. Вниманию
подростков

был представлен информационный обзор «Профориентация

старшеклассникам: Топ -10 профессий». Количество просмотров более- 1000.
Красовская библиотека провела информационный урок для старшеклассников
«Профессии, которые мы выбираем…»- количество участников 18. Оформлено 8
выставок, на которых было представлено 89 изданий.
Экологическое воспитание
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В

2020

году

исполнилось

5

лет

Всероссийскому

фестивалю

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который традиционно прошел с
августа по октябрь по всей стране. Библиотеки МКУК ОМБС присоединились к
фестивалю и организовали онлайн - мероприятия: видео-обзор «Киловатты для
Великой Победы», в котором были описаны все трудности, через которые прошел
советский народ, (МЦБ) – более 1000 просмотров, (группа «Одноклассники»).
Познавательная программа «С уважением к энергосбережению» (Андреевская
библиотека).

Язовская

библиотека:

«Источник

тепла

и

электричества»-

библиотечный кроссворд, «Вместе ярче»: видео презентация заочный конкурс
рисунков читателей. Рисунки сопровождают видео - записи читателей. Всего
было проведено 12 мероприятий.
Здоровый образ жизни
В течение года в библиотеках системы прошли мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни, библиотекари активно вели работу по профилактике
наркомании среди молодежи и подростков. В рамках антинаркотического
месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией (26
мая – 26 июня) прошло 8 онлайн - мероприятий, в которых приняли участие 156
волонтеров: «Нарко-стоп!»- раздача информационных афиш, листовок, памяток
антинаркотической направленности (ЦДБ). «Дьявольские подарки древних
цивилизаций»: информационный час из истории наркомании и использования
наркотических средств (для старшеклассников) (МЦБ) и др.
Проведено 17 профилактических мероприятий (из них в онлайн-формате 10),
поддерживающих развитие духовного и нравственного потенциала общества и
человека, количество посетителей – 46 человек, 2300 просмотров материалов. На
сайте МКУК Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система» в
рубрике «Новости» размещен список сайтов о здоровом образе жизни, а также
тематический буклет «Молодежь - за здоровый образ жизни».
Общее количество печатных материалов по проблемам наркомании и
пропаганде здорового образа жизни среди населения составило 17 изданий с
тиражом 240 экз.: «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Молодежь - за
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здоровый образ жизни»- МЦБ. Специалисты ЦДБ подготовили серию буклетов по
здоровому образу жизни «Выбираем ЗОЖ», «Здоровье в ритме жизни», «Мы за
здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни, это:…», «Почему необходимо
закалятся» - Крестинская библиотека. Вся буклетная продукция распространяется
среди читателей, населения, в образовательных организациях.
Продвижение книги и чтения, функционирование молодежных центров чтения
Продвижение книги чтения в современной России является одной из
важнейших задач сохранения и развития национальной культуры. С этой целью в
последнее время библиотеками МКУК ОМБС активно ведется работа с сайтом и
соц.сетями.

На

ресурсе

«МКУК

Оконешниковская

межпоселенческая

центральная библиотека» размещено 67 виртуальных выставок: выставка-обзор к
100-летию А. П. Чехова, Открой мои книги: там сказано все» (к юбилею А. А.
Блока). Выставка к 100-летию Айзека Азимова, выставка новых поступлений и
др. Для привлечения пользователей к чтению в библиотеках системы оформлено
82 книжных выставки, выдано более 138 тысяч книг. Размещены виртуальные
обзоры книжной продукции из фонда библиотеки, в популяризации чтения среди
населения

района.

Активно

ведутся

рубрики

"#Оконешниковочитай",

#Библиотекарьрекомендует, #Книгиюбиляры2020.
На базе МЦБ действует молодежная площадка «Время. Молодѐжь. RU».
В рамках проекта «Библио- Quest» проходят мероприятия для молодежи.
Основная цель проекта - поддержка и продвижение книги и чтения креативными
методами в молодежной среде. Для участников мероприятий
обширная

познавательная

программа:

это

интерактивные

предлагается
викторины,

поэтические и музыкальные батлы, квест – игры, молодѐжные акции и др., в том
числе в виртуальном формате. Занятия и встречи проходят в МЦБ 1- 2 раза в
месяц.

Имеется

интернет-доступ

для

пользователей.

Запоминающимся

мероприятием стала квест - игра «В поисках сокровища Роберта Стивенсона».
Морское путешествие прошло по всем правилам жанра – на импровизированном
«корабле». Чтобы найти клад, участникам предстояло пройти испытания:
разгадать кроссворды, ответить на вопросы викторины по произведению
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писателя, разгадать загадки «Тайны старого пирата», поучаствовать в конкурсах
«Знатоки морских слов», «Юный географ».
Во время карантина сотрудники продолжили творческую деятельность и
просвещение молодежи в социальных сетях и сайтах. Активно велась работа в
социальных

сетях:

Instagram.

Вконтакте.

Во

всероссийском

Флешмобе

#ОКНАРоссииОконешниково приняло участие более 50 человек - молодежь и
юношество, которые делали рисунки - поздравления с Днем России на окнах
своих домов и библиотек. Фотографии выложены в соцсети с хэштегами акции
#ОКНАРоссииОконешниково.
Все библиотеки традиционно присоединилась к «Библионочи».

События

этого года были объединены общей темой – «Память нашей Победы» и проходила
в режиме онлайн-марафона. Читателям было предложено озвучить и записать
видео с памятными отрывками из любимых книг старшего поколения своей семьи
и поделиться роликами в соц. Сетях с хештегами

#75словПобеды. Более 40

участников, более 10.000 просмотров.
В 2020 году отдел обслуживания МЦБ продолжил работу по программе
«Классная классика», которая ориентирована на повышение престижа чтения в
разновозрастной аудитории. В рамках программы использовались разные формы
работы: онлайн видеопрезентации, литературные расследования, классные часы,
диалоги, выставки, акции: более 10 онлайн презентаций, количество просмотров
более 3 000 (ВК, «Одноклассники», Инстаграмм).
Накануне Международного женского дня, в МЦБ в клубах «Встреча» и
«Родник» прошла литературно-музыкальная композиция «За счастьем очередь
займу», посвященная

поэтессе, писательнице Ларисе Рубальской. Душевные

стихи и красивые песни украсили рассказ о Ларисе Алексеевне. Вниманию гостей
были представлены видеоклипы к музыкальным хитам. (28 зрителей).
В Крестинской библиотеке для учащихся 11 класса прошла литературная
гостиная «Поэты не рождаются случайно…», к 130-летию со дня рождения
Бориса Пастернака. Для учащихся был проведѐн обзор у выставки «И дольше века
длится день…». К мероприятию учащиеся приготовили инсценировку «Сцены
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встречи

Пастернака

и

Цветаевой». В

исполнении

чтеца

прослушали

стихотворение Б. Пастернака «Февраль». (18 участников).
Библиотеки системы присоединились и поучаствовали

в акциях и

программах: Челлендж #РусскиеРифмы, где читатели (18 чел.) записали видео, на
которых они читают стихи или отрывки из знаменитых произведений
отечественных классиков и выложили видео в социальные сети с хэштегами
акции: #РусскиеРифмы.

Ко

Дню славянской письменности и культуры

пользователям было предложено ответить на вопросы онлайн-викторины «От
кириллицы до наших дней». В соц. сетях было размещено 8 роликов: «Свет
разумения книжного»- Чистовская библиотека, «День славянской письменности и
культуры»- МЦБ и др.
В

рамках праздника Пушкинский День в России библиотеками было

подготовлено 6 роликов, более 8.000 тыс. просмотров (ВК, Инстаграмм,
«Одноклассники») о писателе и ролики с записями стихотворений А.С. Пушкина
в исполнении читателей библиотек.
Специалисты присоединились ко второму межрегиональному марафону
«Читаем Шолохова», посвященного 115-летию со дня рождения Михаила
Александровича Шолохова. Организатором Марафона явилась МБУК Ростовскаяна-Дону городская ЦБС. За участие в сетевых акциях участники поощрены
Сертификатами, Благодарностями, Дипломами (более 30).
Межнациональные отношения и межкультурные связи
Все библиотекари приняли участие в большом этнографическом диктанте,
привлекли к участию своих читателей - 22 чел. В сетевом проекте «Литературнотеатрализованный
организованном
Полянского

фестиваль

национальных

«Централизованной

муниципального

культур

библиотечной

района

приняли

«Радуга

системой»

участие

дружбы»,
Русско

-

Крестинская

и

Куломзинская библиотеки. Читатели Крестинской библиотеки представили
казахскую культуру и национальный костюм в фотографиях. Куломзинская
библиотека представила украинскую культуру.
Библиотекарь Красовского филиала провела исследование о национальном
составе Красовского поселения: в селе
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Красовка проживают казахи, татары,

белорусы, литовцы, зыряне и др., есть приехавшие из Мордовии. Задумка
возродить мало изученную мордовскую культуру у Красовских работников
культуры

стала

возможной

благодаря

спонсорской

помощи:

появились

оригинальные мордовские костюмы, головные уборы и украшения, рушники с
воссозданными древними орнаментами. В библиотеке оформлена выставка, на
которой представлены все эти экспонаты. Выставку дополняют книжное издание
«Мордовия», папка - досье «Мордовская культура».
начало здесь,

в краю моем родном»

В презентации «Всему

показана библиотечная выставка с

прекрасными ручными работами Красовских работников культуры Калугиной
С.Н. и Тебеньковой Е.Н. Вся работа проводится в рамках проекта «Из глубины
веков», целью которого является -

воспитание

интереса и любви к

национальной культуре, народному творчеству, обычаям, фольклору, культуре.
В рамках юбилея Оконешниковского района Крестинской библиотекой была
организована библиотечная

Онлайн – акция «Признайся в любви к родному

селу»- «Я в этом селе живу, я село свое люблю!». Крестики - многонациональное
село, местные жители разных национальностей в ролике выразили свою любовь к
селу, соседям, односельчанам. Просмотров более 1000 («Одноклассники»
Крестинская библиотека)
Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными потребностями
и физическими ограничениями
В Оконешниковском районе проживает более 1000 людей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе 78 детей. Цивилизованным и гуманным
может считаться то общество, в котором тепло и заботливо относятся ко всем
людям, независимо от физических возможностей, поэтому библиотеки не делают
акцент на особой категории граждан. Люди, имеющие инвалидность, занимают
активную позицию, участвуют в жизни общества, занимаются по мере своих
возможностей спортом и творчеством, посещают библиотеки.
Имея положительный опыт работы с развитием волонтерского движения,
библиотеки охотно включились в реализацию программы «Старшее поколение»,
работают в тесном контакте с социальными службами, советом ветеранов,
районным отделением Союза женщин России». Более 290 людей пожилого
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возраста являются постоянными читателями библиотек. В 14 библиотеках
используется

форма

обслуживания

«Книга

на

дом».

К

книгоношеству

библиотекари привлекают волонтеров- 22 чел
В преддверии празднования Дня Победы все 15 сельских библиотек приняли
участие в акции «Ветеран живѐт рядом» (16 чел.). В течение недели делали
поздравительные открытки, цветы, подбирали стихи в соответствии с тематикой
акции для поздравления тружеников тыла, сирот и детей войны.
Традиционно продолжается проведение во всех поселениях района акции –
чествования «Мое село - моя судьба» тех юбиляров, которым исполнилось 70-80
и более лет, и которые внесли значительный вклад в развитие своего села (9 чел.).
На базе МЦБ продолжает свою работу бесплатные компьютерные курсы для
пенсионеров и инвалидов. За 2020 год прошли обучение 6 человек. С помощью
компьютера пожилые люди смогут работать в сети Интернет, пользоваться
порталом Госуслуг, быстро и без очереди записаться к врачу, регистрироваться в
социальных сетях, создавать свою электронную почту и т.д.
Эстетическое воспитание
Сейчас библиотеки все активнее предлагают свои общественно-полезные
услуги в интернет- пространстве. Специалистами МЦБ на базе, которой работает
местное отделение центра «Серебряный возраст», подготовлена виртуальная
выставка
Полюбенко.

декоративно-прикладного
Выставка

приурочена

творчества
к

Валентины

Международному

Дню

Леонидовны
людей

с

ограниченными возможностями здоровья. Мастерица представила экспонаты
прошлых лет и новые работы. Получилось большое разнообразие сюжетов,
пейзажей, икон, цветов, картин, коллажей. Ролик размещен в социальных сетях:
Наше Оконешниково.ru, в группе Одноклассники РОО ВПКИХО и др. Более
3.000 просмотров.
Библиотеки принимали участие в различных региональных и сетевых
акциях, за которые получены дипломы участников:
объективе»

в формате онлайн - флешмоба

в акции «Россия в

участники публиковали фото

любимых мест села и рассказывали, почему именно это место им дорого с
хэштэгом #Россиявобъективе. В фото - викторине «Книжная галерея» в рамках
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библио - марафона «Положи свое сердце у чтения»,

были отправлены

фотографии. Количество привлеченных участников - 12.
Третий год в Куломзинской библиотеке совместно с Куломзинским ДК
работает самодеятельный кукольный театр «Улыбка», который делает жизнь
юных

читателей

интересной,

содержательной,

наполненной

яркими

впечатлениями и радостью. Работа над кукольными спектаклями в рамках
деятельности библиотеки интересна и привлекательна для детей младшего и
среднего школьного возраста. Кукольные спектакли в библиотеке помогают
детям полюбить книги и чтение, и играют большую роль в воспитании культуры
чтения. Состоялись премьеры спектаклей: «Хлеб всему голова», фольклорные
посиделки

«Здравствуй,

батюшка

покров»,

премьеры

театрализованных

кукольных миниатюр по басням И. Крылова «Звери мои за меня говорят» и др.
Количество зрителей- 52 чел., количество привлеченных участников- 6 чел.
Краеведческое просвещение
Традиционным

направлением

краеведческой

работы

было

и

остается литературное краеведение. Оно связано с изучением и приобщением
читателей к творчеству авторов, которые писали и пишут о нашем крае или
творили здесь. В своей повседневной практике библиотекари района стараются
пропагандировать творчество земляков. В МЦБ уже стало традицией ежегодно
проводить литературно-краеведческие Медведевские чтения. Первые чтения
были приурочены к 70-летию со дня рождения известного оконешниковского
писателя и краеведа Николая Александровича Медведева. Наш земляк оставил
свой яркий след на этой земле: он внѐс неоценимый вклад в изучение истории
края, его художественные произведения и сегодня находят отклик у земляков. В
этом году III Медведевские литературно-краеведческие чтения были посвящены
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было особенным
- оно прошло в онлайн-формате. На суд жюри было представлено 7 работ в двух
номинациях: «Лучшая краеведческая поисково – исследовательская работа на
тему «Оконешниково и оконешниковцы в годы Великой Отечественной войны» и
«Лучший видеоролик на тему «В моей семье - история войны». Жизнь течет,
смывая в людской памяти все второстепенное, незначительное. Но главное в ней
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не тускнеет. Решительность, патриотизм воинов помогли выстоять таким
солдатам, какими были наши земляки в те нелегкие суровые годы. Еще до конца
не дописана летопись войны, летопись подвигов. Участники в своих работах
осветили истории простых бойцов, наших земляков. Важную роль в изучении
данной темы играют истории ветеранов войны, рассказанные детям, внукам, а так
же материалы из архива, фото, фронтовые письма, исследования местных
краеведов. Лучшей краеведческой поисково-исследовательской работой, по
мнению жюри, признана работа Очневой Галины Ефимовны, краеведа, села
Красовка. 2 место заняла - Трифонова Людмила Николаевна, библиотекарь с.
Куломзино; 3 место у Пожидаевой Алены, учащейся Крестинской школы и у
Ульяновой Виктории.
В каждой семье хранятся фотографии, письма с фронта, из госпиталей, но не
о каждом герое известно за пределами семьи. В номинации «Лучший видеоролик»
на тему «В моей семье - история войны» участники рассказали о героях своей
семьи. Жюри сложно было выделить победителя, так как все работы
индивидуальны, пропитаны семейными переживаниями, историей, болью. Места
распределились следующим образом: 1 место - Гаммер Ксения Андреевна,
учитель МБОУ «Чистовская СШ»; 2 место – Самоздран Никита, учащийся
Оконешниковской СШ; 3 место – Семенченко Светлана, студентка ОмГАУ.
Конкурсные работы победителей размещены

в социальных сетях и на сайте

библиотеки.
К 85-летию Оконешниковского района в библиотеках системы прошел цикл
мероприятий,

посвящѐнных

(Куломзинская библиотека)

родному

краю.

В

«Поэтической

прошел литературный вечер

гостиной»

«Полк шагает в

бессмертие». Перед основной частью встречи библиотекарь познакомила членов
клуба с логотипом Года памяти и славы. Затем звучали стихи из книг местных
поэтов и самодеятельных поэтов села Куломзино.
Крестинская сельская библиотека пригласила участников клуба Мимоза и
всех любителей поэзии, на поэтический марафон «Поэтами воспетый край». В
начале встречи гостям было рассказано о писателях и поэтах нашего края: о
Вячеславе Лужном, Елене Глаголь, Николае Медведеве, о поэте села Крестики
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Николае Савченко и начинающей поэтессе Ольге Сериковой, которая исполнила
несколько

своих

любимых

стихотворений:

«Весна»,

«Дорога

домой»,

«Подруге». Вниманию гостей была представлена выставка «Край родной навек
любимый». В этой же библиотеке был проведен урок краеведения «Путешествие
по рабочему посѐлку Оконешниково». Учащиеся узнали, кто был первым
поселенцем на Оконешниковской земле, о том, что с переселением огромной
семьи Тимофея Оконешникова за деревней закрепилось новое название КозяковоОконешниково».

Участники

мероприятия

отправились

в

виртуальное

путешествие по улицам посѐлка, ознакомились с его достопримечательностями.
Час краеведения «Оконешниково - моя малая Родина» (Чистовская
библиотека)

прошел в формате онлайн презентации. Участники мероприятия

познакомились

с

символикой

района,

его

историей,

знаменитыми

Оконешниковцами.
Красовская библиотека совместно с работниками Красовского ДК и сельской
администрации провели час мужества «Страшное слово блокада». В ходе
мероприятия,

библиотекарь

познакомила

присутствующих

с

одной

из

героических страниц истории нашей страны – событиями блокадного Ленинграда,
с жизнью детей и взрослых людей в дни блокады. На мероприятие была
приглашена историк – краевед Г. Е. Очнева, она поделилась своими знаниями с
гостями, рассказала о наших земляках, воевавших за город Ленинград, показала
наградные листы участников, вырезки из газет. Была проведена акция
«Блокадный хлеб», всем было предложено отведать по кусочку черного хлеба
(125 г.). Библиотекарем были подготовлены книжно-иллюстративные выставки:
«Была война, была блокада», стенд «По праву памяти», столб «День снятия
блокады города Ленинграда».
В Любимовской библиотеке прошли краеведческие посиделки «Тропинками
родного края» с участниками клуба «Беседа» в кафе - «Библиочай». Вниманию
гостей была представлена выставка «Край, где начинается Родина» - о
современных поэтах нашей малой родины.
В рамках краеведческого клуба «Земляки» в МЦБ состоялся круглый стол
«Золотой фонд района». Участники круглого стола подняли вопрос о значении
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изучения и сохранения истории земляков, которые прославили своим трудом наш
район в разных профессиях. В заключение мероприятия было принято решение
общими силами собрать информацию с помощью подрастающего поколения, для
издания книги «Золотой фонд района» о наших тружениках, проявивших себя в
разных трудовых сферах.
Всего за отчетный период было оформлено 22 выставки краеведческой
направленности, экспонировалось более 500 изданий. Виртуальных выставок- 18.
Делая вывод о проделанной работе, отметим, что на протяжении многих лет
одним из приоритетных, актуальных и важных направлений в работе библиотек
является краеведение. Все вышеперечисленные мероприятия говорят о том, что
библиотеки накопили большой опыт работы в данном направлении. Благодаря
соц. сетям о нашей работе узнают в других регионах, нас видно, о нас говорят, по
многочисленным комментариям в соц.сетях - нам выражают благодарность.
Клубы, Любительские и общественные объединения
Всего по системе функционирует 38 (+5) клубов

и любительских

объединений, в том числе для взрослых - 10, для детей до 14 лет - 23, молодежи
15-30 лет -2, всех категорий населения-3. Количество участников - 488 чел, из них
детей- 294. Преобладают клубные объединения художественно - эстетической
направленности: 21 объединение из 38. На 2 месте - направление духовнонравственное- 8 объединений, в том числе семейные клубы. И замыкает тройку –
литературное направление и продвижение чтения.
7 клубных формирований объединяют людей пожилого возраста. Более 10
лет при МЦБ функционирует клуб «Встреча», который насчитывает 30 чел.
Самый наполняемый клуб «Родник»- 35 чел. Всего 118 чел. пожилого возраста
посещают клубные формирования, из них: мужчин- 9 чел, женщин- 109.
Работа

любительских

объединений

регламентируется

Положением

о

любительском объединении, клубе по интересам при библиотеке, утвержденным
Директором МКУК ОМБС.
В Международный День пожилых людей, специалисты МЦБ подготовили
видео-альбом клуба «Родник», «Каждый день и каждый час мы работаем для
вас!». В рамках Международного Дня людей с ограниченными возможностями
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здоровья

библиотекари подготовили онлайн – выставку «Творчество без

границ», рукоделия участников клуба «Родник». Просмотров более 2500.
С 2019 года в МЦБ успешно работает Молодѐжный клуб «Библио_Quest»,
который посещают 23 чел. Для участников

подготовлено 148 онлайн –

мероприятий: викторины, опросы, виртуальные экскурсии, кроссворды, обзоры и
многое другое, мероприятия,

просмотрели

более 5.000 чел. (Группа

«Одноклассники», ВК, Инстаграмм).
Клуб помог поменять стереотип молодежи о библиотеке, как о месте, где
можно только читать. Большой интерес у участников клуба вызывают игровые
вечеринки.

Эта форма досуга объединяет в себе и поисковую активность, и

интеллектуальную составляющую, и живое общение, что очень привлекает
молодежь.
Поэтическое слово продолжает волновать земляков. В Куломзинской
библиотеке в клубе «Поэтическая гостиная» с успехом проходят поэтические
онлайн - вечера: к 105-летию

Сергея Есенина звучали стихи в исполнении

читателей. Другой успешной инициативой Крестинской библиотеки стал проект
«Мое рукоделие». Наш район со дня основания славится своими добрыми
мастерами - одарѐнными людьми, творящими яркое самобытное искусство. Для
многих рукоделие - это не просто хобби, это отдушина, любимое занятие, которое
делает жизнь намного ярче и интереснее. Ручной труд поистине неоценим, а
изделия, созданные вручную, всегда индивидуальны. Такие вещи хранят в себе
частичку души мастера. В селе Крестики очень много тех, кто занимается
рукоделием. В Крестинской библиотеке в течение года регулярно проходит цикл
выставок

прикладного

творчества

«Сельская

мастерица»,

на

которых

представлены работы мастериц клуба «Мимоза». Онлайн – выставка «Наши
рукодельницы, мастера и мастерицы» знакомит с творческими работами
Крестинцев. (более 100 просмотров

группа Крестинская библиотек а

«Одноклассники»).
6.3 Продвижение библиотек и библиотечных услуг.

Информационно -

рекламная деятельность. Большим потенциалом для продвижения книги и
чтения является сайт «Управление культуры Оконешниковского муниципального
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района», страница библиотечная системаhttps://sites.google.com/site/upkokon/skolaСайт

iskusstv/bibliotecnaa-sistema/novosti;
межпоселенческая

библиотечная

также

http://omskportal.ru/;

размещается
на

http://nasheokoneshnikovo.ru/;

«Оконешниковская

система»http://mkuk-okoneshnikovskaja-

biblioteka-1.mozello.ru/dejatelnost/novosti.
мероприятиях

МКУК

Информация
на

сайте

портале
«Наше

о

библиотечных

Омская

губерния

Оконешниково.ru»

в группе Совет ветеранов Оконешниковского

района https://ok.ru/group/5422243794131. В социальной сети «Одноклассники» на
настоящий момент на страницу библиотеки подписаны 770 человек, «Вконтакте»
- 264, в «Instagram» - 128. Создано 12 библиотечных групп на сайте
Одноклассники. Учитывая просмотры сайта и посещения страниц в социальных
сетях, мы убедились, что введѐнные формы виртуальной работы с читателями
были

оценены

пользователями

библиотеки,

пользователи

оставляют

комментарии, пожелания, благодарности.
В связи с переходом в марте 2020 года на удаленную работу,
активизировалось ведение страниц на сайте библиотеки. Был создан раздел на
сайте #Сидимдома, в котором публиковались виртуальные обзоры книг, сайты
для чтения книг в открытом доступе, ресурсы для интересного и полезного
времяпрепровождения для школьников.
В местной газете «За Урожай» опубликовано 26 (+2) статьи. Примеры:
Александрова, Л. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее / Лана
Александрова // За урожай. – 2020. - № 42. - С. 7.; Жаркова, О. 75 слов Победы /
Оксана Жаркова // За урожай. – 2020. - № 19 . – С.7. В литературной
библиотечной поэтической акции приняло участие 30 Оконешниковцев;
Неограниченные возможности//За урожай.- 2020.-1 мая.-2020.-С.8.

Статья о

молодом творческом библиотекаре из села Крестики - Ульяновой Алесе; С.
Сашина Всему начало здесь, в краю моем родном//За урожай.-2020.-№49.-С.7. об
итогах конкурса среди библиотек по оформлению краеведческих уголков в
библиотеках.
Чередова Е. Поиск новых форм проведения библиотечных мероприятий в режиме
самоизоляции//Омская библиотечная панорама: межведомств. сб. ст. Вып.
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21 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Г. Д. Степанова. – Омск,
2020. – 133 с.
Библиотеками выпускаются различные виды рекламной печатной продукции:
памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки,
дайджесты: «Электронные услуги библиотеки», «НЭБ в библиотеке» и др.
Внимание виртуальных пользователей привлекают виртуальные выставки,
видеоролики, слайдовые презентации, анонсы мероприятий, информация о
проведенных мероприятиях, акции: «Яркие женщины - яркие судьбы» (великие
женщины писатели, приурочена к 8 марта), «Бойцы культурного фронта»
(мужчины-библиотекари, прошедшие Великую Отечественную войну), «Великие
умы России» (ко Дню науки), выставка-обзор к 100-летию А. П. Чехова, выставка
к 100-летию Айзека Азимова, «Татьянин день», выставка новых поступлений.
Опубликован видеоролик «Холокост» и др. Разработан информационный ресурс
на сайте МКУК «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система»,
приуроченный к 85-летию Оконешниковского района. Ресурс включает в себя
следующие разделы: «Знаменательные даты», «События», «Литература об
Оконешниковском районе», «Оконешниково в годы ВОВ», «Библиотека»,
«Памятники

Оконешниковского

района»,

«На

страницах

газеты».

Информация на настоящий момент пополняется дополнительными источниками.
Разработан раздел «Медведевские чтения», который отражает информацию о
проведении

литературных

краеведческих

чтений,

изданные

библиотекой

сборники, положения о конкурсе и пр. В группе «Вконтакте» разработан
специальный раздел «Медведевские чтения», в котором освещается информация
о ходе реализации данного проекта.
Активно в продвижении библиотечных услуг используются QR-коды. QRкоды с контактной информацией размещены на листовках с контактными
данными библиотеки. Штрих-код направляет читателей на сайт библиотеки. QRкоды используются для информирования читателей об услугах и работе
библиотек. Ими дополняются библиотечные вывески.
Популярным среди читателей стал информационный стенд «Какую книгу я
возьму сегодня в библиотеке». На доске объявлений помещаются QR-коды, в
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которых зашифрованы книги, читатель должен выбрать книгу, по коду. Стенд
еженедельно обновляется.
Помимо вышеперечисленного, социальные сети помогают в продвижении
библиотечного сайта. Делаются репосты информации с сайта в соц.сети, ссылки
на соц.сети размещены на сайте в разделе контактных данных.
В декабре специалист отдела обслуживания приняла участие в областном
Дне библиографа. Тема выступления: «Социальные сети как инструмент
продвижения

информационных

ресурсов

Оконешниковской

межпоселенческой библиотечной системы».
6.4 Выводы. В МКУК ОМБС

сформирована команда творческих и

компетентных специалистов, которые постоянно находятся в поиске новых форм
работы с читателями, как в живом формате общения, так и посредством сети
Интернет. Активно используя сайт учреждения, группы в социальных сетях,
специалисты размещают новости, афиши мероприятий, обеспечивают доступ к
различным проектам и базам данных. Продвигается продукция библиотеки:
создаются виртуальные выставки, буктрейлеры, проводятся опросы, акции и
викторины, привлекая пользователей к интерактивному диалогу. С полной
уверенностью можно сказать о том, что широкая реклама является одним из
основных путей повышения престижа наших библиотек, а наш сайт сегодня – это
современный ресурс с большими возможностями, количество посещений
которого с каждым годом растѐт.
7. Справочно – библиографическое, информационное и социально - правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – филиалах.
Всестороннее раскрытие фонда библиотек – основная задача справочнобиблиографического аппарата.
каталоги и картотеки.

В его состав входят: справочные издания,

В течение 2020 года отредактировано: 31 каталог, 60

картотек, из них 16 краеведческих. Пополнялись и редактировались уже
существующие папки-накопители. Самыми актуальными и востребованными
были: «Ветераны ВОВ», «Спорт в Оконешниковском

районе», «Герои не

умирают». На конец 2020 года объем собственных баз данных составил 46175
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библиографических

записей.

Объем

электронного

каталога

–

39463

библиографических записи. Всего проведено 22 консультации у СБА.
7.2.

Справочно

-

библиографическое

обслуживание

индивидуальных

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО

с

использованием ИКТ. Всего выполнено 3528 справок, из них: в стационарном
режиме - 2421, в удаленном - 1107 справок. Наибольшее число запросов по
краеведению.
В 2020 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

литературы в фондах библиотеки для составления реферата, выполнения
контрольной работы, дипломов, курсовых работ.
В течение года осуществлялось индивидуальное информирование - охвачено
24

абонента.

Групповым

информированием

охвачено

12

абонентов.

Преимущественно это коллективы средних школ, учреждений культуры, Дома
творчество и др. Информирование пользователей проводилось по следующим
темам:

«Литература

об

Оконешниковском

районе»,

Оконешниковского района», «История села Куломзино» и т.д.

«Ветераны
В течение года

проводились обзоры: «Книги воители, книги солдаты» (ЦДБ), «И память о войне
нам книга оживляет» (МЦБ), «Чехов сегодня и всегда» (Чистовская библиотека),
«Мой край родной, моя история жива» (МЦБ). Всего - 27 обзоров в традиционной
форме и 89 виртуальных обзоров.
2020-й год был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия
Победы. В связи с этим был подготовлен цикл мероприятий посвященных
главным сражениям, героям и памятным событиям войны. По причине
ограничений

введенных

из-за

пандемии,

количество

Дней

информации

вынужденно сократились.
Были

проведены

дни

информации

в

память

о

героях

Великой

Отечественной войны, о земляках защищавших отечество. Также прошли
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информационные часы ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Специалист МЦБ провела беседу для школьников
«Выполняя долг интернациональный…».
Ряд информационных занятий был посвящен юбилею Оконешниковского
района. Для старшеклассников прошѐл патриотический час «Мира не узнаешь –
не зная края своего», посвященный 205-летию Оконешниково и 85-летию
Оконешниковского района. Ребятам было рассказано об истории родного края, а
также была рекомендована литература об Оконешниковском районе из фонда
библиотеки. Проведены Дни информации по темам: «Непокорѐнный Ленинград»,
посвященный 76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (ЦДБ). Всего проведено: 15 дней информации.
7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. Книговыдача по ВСКО в 2020
году составила 1264 экземпляра (-620 к 2019 г.). Выполнено 33 (-16 к 2019 г.)
заказов МБА, в т.ч. 32 через ЭДД из ОГОНБ.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей. В рамках
областной акции «Неделя безопасного Рунета» прошѐл информационный урок
для ребят 8-9 классов, о правилах поведения в сети Интернет. Также прошел урок
«Информационные ресурсы общества и информационная культура», для
учащихся старших классов, ребятам было рассказано об основных электронных
ресурсах открытого доступа, в которых можно найти интересные и полезные
источники для самостоятельного обучения. Для старшеклассников прошла
лекция-обзор «Методы самостоятельной работы с литературой», на которой были
рассмотрены способы чтения (ознакомление, выборочное чтение, сплошное),
изучение прочитанного, как правильно вести записи, чтобы законспектировать
прочитанное, были рассмотрены основные виды конспектов, их оформление,
также оформление цитат, газетных и журнальных вырезок (МЦБ). В ЦДБ в
рамках проекта «Мы шагаем по району» (к 205-летию Оконешниково и 85-летию
района) прошѐл Час краеведения «Оконешниково - моя малая Родина». Ребятам
рассказали о символике района, ознакомили с его историей, знаменитыми
Оконешниковцами, с его зданиями и организациями. Всего было проведено 39
уроков (из них 20 в виртуальном формате).
38

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 194.
7.6.

Деятельность

Многофункциональных

центров

по

оказанию

государственных услуг на сайте «МКУК Оконешниковская библиотека» имеется
гиперссылка на портал «Государственные услуги РФ»
7.7.

Выпуск

библиографической

продукции.

Большая

часть

библиографической продукции составляет информационные и рекомендательные
издания малых форм. Значительная их часть нацелена на информирование
пользователей о новых поступлениях – списки, бюллетени. Аннотированные
списки литературы, буклеты, дайджесты, памятки создаваемые библиотеками
были посвящены значимым событиям и юбилейным датам года, творчеству
писателей, истории района.
7.8 Выводы. 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 информационнобиблиографическом обслуживании. Несмотря на то, что в течение года были
некоторые ограничения в работе, в связи с пандемией, библиотека нашла выход
из ситуации и переквалифицировала часть запланированных мероприятий в
виртуальный формат.
8. Краеведческая деятельность библиотек
8.1 Систематизацию и обработку документов, методическое сопровождение
краеведческой деятельности осуществляет методический отдел, в МЦБ заведующая отделом обслуживания, в сельских поселениях библиотеки являются
центрами по изучению и сохранению культурного и исторического наследия
своего села.
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Документы,

регламентирующие

краеведческую

деятельность

библиотек

системы:
- Положение по краеведческой деятельности - есть;
- Положение о функциональном отделе или секторе, осуществляющем
руководство краеведческой деятельностью библиотек района – нет;
-

Должностные

инструкции

отдельных

специалистов,

осуществляющих

руководство краеведческой деятельностью библиотек района – нет;
8.2 Анализ формирования фонда краеведческих документов.
- выделен ли отдельно фонд краеведческих документов

в МЦБ и сельских

библиотеках - да;
- фонд краеведческих документов по библиотекам района составляет 7877
экземпляров;
в том числе:
-печатных изданий- 7822 экз.;
- неопубликованных документов- 0;
- электронные документы на съемных носителях – 45 экз.;
- документы на других видах носителей – 10 экз.;
- динамика роста фонда краеведческих документов за 2020 год- (+69 экз. к 2019г.),
8.3. Доля краеведческого фонда в общем объѐме фонда библиотек
муниципального района составляет - 7 %.
8.4. Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек - нет
8.5.

Объѐм электронного каталога «Краеведение»: 4347 записей на

01.01.2021 года;

за 2020 год включено 369 записей.

8.6. Источники пополнения фонда краеведческих документов

библиотек

муниципального района: обязательный экземпляр местной печати - газета «За
урожай»- 2 библиотеки системы из 17 библиотек;
- из ОГОНБ имени А.С.

Пушкина получено 47 краеведческих документов:

«Театр. Сквозь призму времени»; «Складчина»; «Три века омской культуры»;
«Муромцево»; Шелленберг В. «Снегопад»;
- из Исторического архива - нет;

40

- от общественных организация - «Письма из театра»; «Читалка» и др. Совет
ветеранов Оконешниковского района подарил книги – «Поклонимся великим тем
годам…Часть 2», «Время выбрало нас -4»,

«У памяти каникул не бывает».

Региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) культуры,
искусства, художественного образования Омской области издан историкоархивный сборник «Дом детства моего», посвященный 75-летию Великой
Победы.

Областная библиотека для детей и юношества

передала

3 экз.

сборника « Дом детства моего» в библиотечную систему нашего района.
Пользователями библиотек также подарены краеведческие издания: Язов Д.
Т. «Гуртьевцы. От Омска до Берлина». Коненко А. «Омская область». Журнал
«Сибирь и Я» и др.
8.7. Книговыдача краеведческих документов в 2020 году составила 996 экз.
(-165 к 2019 г).
8.8. Реализация краеведческих проектов:
-краеведческие проекты районного масштаба: - «Поклонимся Великим тем,
годам» (2018-2020гг.), проект, получивший поддержку из фонда Президентских
грантов. Инициатором проекта выступило Оконешниковское районное отделение
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров). В канун
Великого Праздника – Дня Победы, вышел в свет второй том сборника
«Поклонимся Великим тем годам…», завершивший проекты по увековечению
имен наших земляков, отстоявших Великую Победу на фронтах и в тылу Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Первый том книги под одноименным
названием вышел в 2018 году и посвящался ветеранам из сельских поселений.
Второй том книги «Поклонимся Великим тем годам…» (2020 г.) рассказывает о
судьбах

земляков,

проживавших

и

ныне

проживающих

на

территории

Оконешниковского городского поселения. Фотографии, документы из личных
архивов жителей р.п. Оконешниково, деревень Михайловка, Стрельниково,
Столетовка, сопровождаются биографическими данными, очерками, сочинениями
о земляках защищавших Родину на фронтах и в тылу. Одна из глав повествует о
нелегких судьбах непокоренных солдат, волей судьбы попавших в плен. Две
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главы книги посвящены детям военной поры, которым раньше времени пришлось
повзрослеть, сиротам, детям блокадного Ленинграда.
- «Подвиг отцов и дедов продолжается…» (2020-2021гг.), проект, получивший
поддержку из фонда Президентских грантов. Инициатором проекта выступило
Оконешниковское

районное

отделение

Омской

областной

общественной

организации ветеранов (пенсионеров). Сборник включает в себя: биографии,
личные фотографии, воспоминания матерей, учителей, фотоматериалы - медали,
благодарственные письма, письма солдат, статьи
локальных войн. Работа

об участниках - земляках

началась в январе 2019 года. Библиотека конкретно

работает по главе, посвященной Афганским событиям. Источниками являются
книги: «Омичи на земле Афганистана», «Поклонимся великим тем годам…», а
также статьи газеты «За урожай», тематические папки-накопители. Специалистам
дополнять уже собранную информацию помогали краеведы, волонтеры. Много
было встреч, разговоров по телефону и онлайн с воинами-интернационалистами,
их родственниками, знакомыми. К сожалению, многие афганцы уже не живут в
нашем районе, разъехались по городам России. Многих пришлось искать с
помощью социальных сетей. На данный момент библиотекарями собран материал
о 40 воинах-афганцах.
- краеведческие проекты библиотек входящих в систему библиотек:
-

краеведческий

онлайн-проект

«Бессмертный

полк»

объединил

13

видеороликов об участниках войны Оконешниковского района по поселениям
(более 700 портретов). Ролики размещены в социальных сетях, на библиотечном
сайте, на сайте «Наше Оконешниково.ru».

Проект

активно поддержан

населением, вызвал массу положительных откликов (комментарии,

онлайн-

переписка и др.) 2020 г.;
- проект «Не забудем их подвиг великий!», в рамках которого реализовано: 4
онлайн-конкурса детских рисунков «Праздник со слезами на глазах», цикл
виртуальных экскурсий «Книги - воители, книги-солдаты», видео-экскурсия
«Парк Победы», конкурс чтецов «Этот день

мы приближали, как могли»,

марафон памяти «Вспомним всех поименно». В онлайн-марафоне приняли
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участие 46 участников из поселений района, которые зачитывали отрывки из
произведений о войне, читали стихи, 2020 г.;
- проект «Да не прервется память наша»: цикл видеороликов, электронных
презентаций об участниках войны, тружениках тыла и о детях военной поры, 2020
- создан электронный ресурс к 85-летию Оконешниковского муниципального
района на сайте библиотеки с разделами «Оконешниково в годы Великой
Отечественной

воны»,

«Памятники

Оконешниковского

района»,

«Знаменательные даты» и др. 2020 г;
В сельских библиотеках реализуются 6 краеведческих программам и
проектов:
Наименование библиотеки
Куломзинская библиотека - филиал

Наименование программы, проекта
«Куломзино - село мое родное»: историко-краеведческий
проект (2018-2021 гг.)

Язовская сельская библиотека - «Сердцу милый край: малая Родина маршала Язова»:
филиал
создание исторической комнаты на Родине легендарного
маршала Д.Т. Язова (2018-2020 гг.)
Крестинская библиотека - филиал
«Ваша Победа в наших сердцах» - программа (2020 г.)
Чистовская сельская библиотека – «Сохраним историю родного края»- проект (2019-2023гг.)
филиал
Красовская сельская библиотека
«Из глубины веков» - проект (2018-2020гг.)
Андреевская сельская библиотека
«Ваша Победа в наших сердцах» (2020гг.)

В Язовской библиотеке

продолжила свою работу историческая комната

«Сердцу милый край: малая родина маршала Д.Т. Язова». К сожалению, из-за
создавшейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки,
заработала в полную силу для посетителей. В 2020 г.

комната

не

историческую комнату

Дмитрия Тимофеевича Язова посетили его близкие родственники из Москвы,
оставив самые теплые отзывы об увиденном. Еще ранее родные передали для
исторической комнаты

154 экспоната: личные вещи маршала, офицерское

обмундирование, уникальные портреты, фотоальбомы, книги и др. Также из
Москвы на малую Родину был отправлен бронзовый бюст маршала (скульпторКузнецов А.Н.). Бюст установлен также в исторической комнате.
В 2020 г. изданы своими силами 5 сборников статей и материалов для
исторической комнаты: «По дорогам войны шли мои земляки»: язовцы в Великой
отечественной

войне»;

«Маршал

Язов-человек-легенда»,

«Хвала

рукам

трудовым», «Историей дышит каждая строка»: история язовской школы, «Цена
хлеба целинного».
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При подготовке сборников использованы материалы, собранные Язовской
сельской библиотекой и МЦБ: воспоминания родных и близких, фотографии из
семейных архивов, статьи из районной газеты «За урожай» и др.

Данными

изданиями сегодня располагает и Межпоселенческая центральная библиотека.
8.9. Библиотечные краеведческие общественные формирования
№
п/п
1.

Название библиотеки
Межпоселенческая центральная
библиотека

Название краеведческого объединения, дата
основания
Краеведческий клуб «Земляки», 2019 г.

8.10. Перечень разработанных библиотеками краеведческих экскурсионных
маршрутов
№
п/п
1.
2.

Название библиотеки
Сергеевская библиотека - филиал
ЦДБ

Название краеведческого экскурсионного
маршрута
«По тропам знаменитых земляков», 2019 г.
«Путешествуй с удовольствием»,2020-2021 гг.

8.11. Реализация мемориальных функций в библиотеках
№
п/п
1.

Название библиотеки
Язовская библиотека - филиал

2.

Куломзинская библиотека филиал

3.

Андреевская библиотека - филиал

4.

6.
7.

Елизаветинская библиотека филиал
Золотонивская библиотека филиал
Красовская библиотека - филиал
Алексеевская библиотека - филиал

8.
9.
10.

Орловская библиотека - филиал
Пресновская библиотека - филиал
Сергеевская библиотека - филиал

11.

Чистовская библиотека - филиал

12.

Стрельниковская библиотека филиал
Крестинская библиотека - филиал

5.

13.

Название краеведческого объединения, дата
основания
Историческая комната «Сердцу милый край: малая
Родина маршала Язова»: создание исторической
комнаты на Родине легендарного маршала Д.Т.
Язова (2018-2020гг.);
Краеведческий уголок «Преданья старины
глубокой»,2020 г
Музей старины «Мои истоки - мое село», 2009 г.
Краеведческий уголок «Куломзино - село мое
родное»,2020 г
Краеведческий уголок «Я эту землю Родиной
зову!»,2020 г
Краеведческий уголок ««Всему начало здесь, в
краю моем родном»,2020 г
Краеведческий уголок «Память о прошлом и
настоящем»,2020 г
Краеведческий уголок «Из глубины веков»,2020 г
Краеведческий уголок «Всему начало здесь, в
краю моем родном»,2020 г
Краеведческий уголок «Край мой, родной!»,2020 г
Краеведческий уголок «Наш край»,2020 г
Краеведческий уголок «Мой край, моя судьба, моя
история»»,2020 г
Краеведческий уголок «Всему начало здесь, в
краю моем родном»,2020 г
Краеведческий уголок «Всему начало здесь, в
краю моем родном»,2020 г
Краеведческий уголок «Край родной, навек
любимый»,2020 г

8.12. Выводы: На сегодняшний день в наших библиотеках именно
краеведение

отвечает

насущной

общественной
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потребности

воспитания

патриотизма и гражданственности у подрастающих россиян. И именно в
краеведении заложено много привлекательного для любого человека

–

возможность не просто узнавать новое, но и проявлять себя как личность, влиять
на события в крае, приобретать новые умения и навыки, развивать свои
способности.

Используя

всѐ

многообразие

форм

библиотечной

работы,

библиотеки информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о
юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах земляков, о творчестве
местных писателей и поэтов. За год заметно увеличилось количество
краеведческих уголков (13), качество проводимых онлайн - мероприятий,
интересных проектов и программ.
9. Автоматизация библиотечных процессов
91. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
На конец отчетного года 16 муниципальных библиотек Оконешниковского
района (94%) имеют компьютерное оборудование. Общее число компьютерной
техники составляет 37 единиц.
Динамика по району за 3 года:

2018 год

2019 год

2020 год

37

36

36

- число персональных компьютеров -34;
- число персональных компьютеров для пользователей- 26;
- число библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства
пользователя - 16(МЦБ и ЦДБ);
- число единиц копировально-множительной техники- 20;
из них:
- число техники для пользователей-18;
- число техники для оцифровки фонда-0.
9.2.

Анализ

состояния

автоматизации

библиотечных

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети.

процессов
Техникой

в
для

оцифровки фонда библиотеки не оснащены. С 2018 года в МЦБ продолжает
функционировать услуга «Видеонаблюдение» от компании Ростелеком. Доступ к
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НЭБ имеют 16 библиотек, к НЭДБ – 15 библиотек. Несмотря на то, что все
библиотеки подключены к сети Интернет, качество связи не во всех библиотеках
соответствует современным требованиям.
Орловском,

Алексеевском,

Отсутствует устойчивый сигнал в

Кочковатинском,

филиалах. В 2020 г. переход на оптоволокно

Елизаветинском,
позволил

интернета в Андреевской и Крестинской библиотеке
усилилась до 10 мб/с).

Чистовском

улучшить качество

(скорость с 0,256 мб/с

В 2021 г. планируется подключение к оптоволокну

Куломзинской и Пресновской библиотек.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек. 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
10.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек осуществляется
Методическим отделом, далее - МО.
10.2. 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.
10.3. Оказание методической, практической и консультативной помощи
библиотекам-филиалам является одним из основных видов деятельности МО, и
эта деятельность отражена в Уставе.
10.4. В перечень наименований методических услуг, включенных в
Муниципальный заказ, включена методическая деятельность по организации и
проведению районных конкурсов среди библиотек, организации обучения
библиотекарей, проведению семинаров и совещаний.
10.5. Виды и формы методических услуг:
- информационно - методических материалов: 9 в печатном и 9 в электронном
виде. В печатном виде: Годовой аналитический отчет, «Составляем план на 2021
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год», «Календарь знаменательных дат», «100 заголовков к мероприятиям о
Великой Отечественной Войне», «Профессиональная этика библиотекаря»,
«Краеведческий уголок в библиотеке», «Рекомендации по работе в сетевом
режиме» и др. В электронном виде: «Работа кружков и клубов в библиотеках»,
«Проектная деятельность в библиотеке» и др.
- было организовано 2 семинара:

практикум «Итоги минувшего года: от

реализованных планов к новым идеям». В программе которого: выступления
библиотекарей

с опытом работы, обсуждались активные формы работы в

юбилейный год. Выступление зав. Методическим отделом сопровождалось
показом презентации об опыте работы лучших библиотек, представленных на
областные профессиональные конкурсы. Библиограф провела консультацию по
теме: «Краеведческий уголок в библиотеке». В сетевом режиме прошел семинар
«Библиотека - онлайн: работа библиотек в удаленном (дистанционном
режиме»). Обсуждались темы ведения страниц библиотеки в социальных сетях,
затронуты вопросы креативных онлайн – мероприятий

для всех категорий

пользователей.
В течение года прошли занятия в рамках обучающей программы
«Профессионал»: для вновь принятого библиотекаря в Орловскую библиотеку,
для всех библиотекарей проходили консультации по темам: «Оформление
краеведческого

уголка

пространства»,

«Работа

в
в

библиотеке»,
удаленном

«Оформление

режиме»,

библиотечного

«Подготовка

онлайн

-

мероприятий» и др., всего за год было оказано более 3000 тыс. консультаций.
Библиотекари прослушали 7 профессиональных мероприятий в сетевом
режиме.
- 4 выезда в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи
библиотекам, изучения опыта их работы, анализа результатов проверок и
устранения предыдущих замечаний и предложений. Проводятся внеплановые
проверки библиотек по заполнению библиотечной документации во время
посещения библиотекарей МО - 14 проверок.
МО был проведен анализ оказания услуг пользователям библиотек,
Составлен План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
47

оценки качества условий оказания услуг в Муниципальном казѐнном учреждении
культуры «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система».
Большую долю времени занимает аналитическая работа: подготовка
информаций и справок о работе библиотек МКУК ОМБС по различным
направлениям в Министерство культуры Омской области, ОГНП им. Пушкина,
Управление культуры Администрации Оконешниковского муниципального
района и др. В 2020 году подготовлено более 500 аналитических справок.
Оказывалась помощь в подготовке работ сельских библиотек для участия в
конкурсах:
денежного

Областном конкурсе на
поощрения

лучшим

предоставление субсидий на выплату

муниципальным

учреждениям

культуры,

находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их
работникам –на специалиста Куломзинского филиала; на участие в федеральном
конкурсном отборе в рамках нацпроекта «Культура».
МО разработаны Положения: - профессионального конкурса среди сельских
библиотек - филиалов «Память бережно храним», цель которого активизация
работы библиотек в год 75- летия Победы в ВОВ, приобщение к чтению и
популяризация литературы о ВОВ;
- районного конкурса среди сельских библиотек «Всему начало здесь, в краю
моем родном». Задачи конкурса - выявить лучшие проекты и практики
оформления краеведческого уголка в библиотеке;
- Положение о проведении III Литературно - краеведческих Медведевских
чтений.
В целях активизации творческой инициативы сотрудников библиотек

в

оформлении библиотечного пространства, выявления лучших проектов и практик
оформления библиотечного пространства, повышения статуса библиотек, как
центров краеведческой информации МО был организован и проведен конкурс
«Всему начало здесь, в краю моем родном», в рамках празднования в 2020 году
85

-

летия

Оконешниковского

района.

Итог

конкурса:

оформлено

13

краеведческих уголков, продолжена наполняемость музея старины «Мои истоки
- мое село» (Куломзинский филиал). Собраны уникальные семейные реликвии,
предметы старины и быта сельских жителей,
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продолжена кропотливая

исследовательская и поисковая деятельность. Были привлечены волонтеры и
неравнодушные жители сел. Сельчане с удовольствием откликнулись на благое
дело и приносили в библиотеку предметы своих предков. На самом деле, работа в
этом направлении только начинается, впереди много интересного, тем более есть
собранный материал, задумки, которые найдут свои решения.
10.6. Выводы: Семинары остаются самой традиционной и эффективной
формой повышения квалификации, в отчетном году все обучающие мероприятия
проходили в сетевом режиме.
Приоритеты развития методической деятельности на 2021 год:
- участие в областных и всероссийских конкурсах, в том числе при грантовой
поддержке;
- будет продолжена работа по повышению квалификации специалистов в рамках
реализации программ повышения квалификации

Федерального проекта

«Творческие люди» национального проекта «Культура». Организатор – МГИК и
Краснодарский государственный институт культуры (КГИК).
В отчетном году прошел обучение 1 специалист.
- планируется проведение конкурса среди библиотек района: «От чистого истока»,

целью которого будет: сбор, популяризация и сохранение национально культурных традиций, в рамках Международного десятилетия под эгидой ООН
«Сближение культур» 2013-2022 гг.
- особое внимание будет уделено ведению учетной документации библиотек (по
итогам проверок).
11. Библиотечные кадры

11.1. В текущем году изменений, обусловленных процессами оптимизации
в МКУК ОМБС не произошло.
11.2. Штат

учреждения на конец отчетного года составляет 24,75 ед.

Численность работников составляет 28 человек, все они относятся к основному
персоналу. Имеется одна вакансия – библиографа, должностные обязанности
которого временно исполняет специалист отдела обслуживания (внутреннее
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совмещение).

1 сотрудник находятся в настоящее время в декретном отпуске.

Всего на полную ставку трудятся 20 специалистов. 8 специалистов трудятся на
неполную рабочую ставку: 4 - на 0,25 ст., 1- на 0,5 ст., 30 на 0,75 ст.
Состав специалистов по образованию: высшее образование имеют 4 чел.
(14%) из них профильное – 2 чел.(7%);Среднее профессиональное – 16 чел. (57%)
из них профильное – 15 чел (54%). Из 8 человек, имеющих общее средне
образование и непрофильное образование, 2 специалиста заочно обучаются в
Омском колледже библиотечно - информационных технологий.

Специалист

МЦБ со средним профильным образованием обучается на 4 курсе ОМГУ им.
Достоевского (факультет филологии и медиа-коммуникаций кафедра русской и
зарубежной литературы).
Состав специалистов по профессиональному стажу: 10 специалистов (36%)
имеют стаж библиотечной работы свыше 10 лет; 14 человек (50%) – от 3 до 10
лет; 3 человека работают в библиотеке менее 3 лет(10%), из них 1 чел.- менее
одного года (4%).
Состав

специалистов

по

возрасту:

средний

возраст

библиотечных

работников –44 года. От 31 до 40 лет- 6 чел., (21 %), от 41 до 50 лет- 11 чел.(39%)
от 51 до 55 лет- 2 чел.(7%). Процент молодых кадров в возрасте до 30 лет
составляет всего 14% (4 человека), 5 человек (18 %) составляют работники в
возрасте свыше 55 лет.
11.3. Участие персонала в конкурсах
Областные конкурсы:
В областном конкурсе на предоставление субсидий на выплату денежного
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Омской области, и их работникам, в номинации
«Лучший специалист» учреждения культуры библиотекарь из Куломзино
Трифонова Людмила Николаевна была номинирована на получение премии;
МКУК «ОМБС»- лауреат I степени в областном конкурсе «Это Родина
моя», в номинации «Лучшая библиотека - волонтерский центр в сфере культуры»,
организатор - Центр «Серебряный возраст» РОО ВПКИХО;

50

Центральная

детская

библиотека

-

победитель

регионального

этапа

Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о
вере, надежде, любви», организатор - БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»;
МЦБ в третий раз готовила пакет конкурсных материалов для участия в
федеральном

конкурсном

отборе

в

рамках

нацпроекта

«Культура»

на

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

создание

модельных

муниципальных библиотек в 2021 году. Итог - выход МЦБ в финал
регионального конкурсного отбора.
МЦБ приняла участие в конкурсе презентаций историко-архивного сборника
«Дом детства моего», посвящѐнного 75-летию Великой Победы. Конкурс был
организован Региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
культуры, искусства, художественного образования Омской области и Омской
областной библиотекой для детей - Сертификат участника.
11.4. Участие персонала в профессионально - развивающих акциях
различного уровня: 19 мероприятий, количество человек- 64.
В

2020 году 18 специалистов МКУК ОМБС приняли участие в 7

мероприятиях по развитию персонала библиотек, организованных ОГОНБ им.
Пушкина.

Темы:

«Библиотека для читающей и не читающей молодежи».

Семинар – практикум; ХII Летняя библиотечная школа комплектатора и
каталогизатора по теме: «Электронные ресурсы в библиотеке: комплектование,
хранение, доступность»; Вебинар - презентация историко - архивного сборника
«Дом

детства

моего»;

«Особенности

библиотечного

обслуживания

мультикультурного населения Омской области» Zoom- конференция; «Сайт
муниципальной библиотеки как инструмент развития» и др.
3 специалиста МЦБ приняли участие в онлайн - семинаре по теме: «Изучение
и обобщение опыта работы по проектной деятельности на базе созданного
филиала областного ресурсного центра – Русского - Полянского отделения
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
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28 июля состоялась онлайн-презентация пятого сезона «Премии Читателя» единственной российской литературной награды, присуждаемой библиотечным
сообществом автору лучшей русскоязычной книги за прошедший год. Премия
была учреждена Российской государственной библиотекой для молодѐжи в 2015
году. Специалисты МЦБ

приняли участие в онлайн-презентации в качестве

слушателей.
На

базе

Областной

библиотеки

для

детей

и

юношества

в

3

профессиональных мероприятиях приняло участие - 10 человек: Фестиваль
детских библиотек омской области «Читаем вместе», «Взаимодействие СОНКО,
учреждений культуры и добровольцев в повышении творческой активности
местного сообщества. Лучшие практики»; Одиннадцатое виртуальное занятие
межрегиональной школы библиотечного мастерства (школы-2020).
Свобода творчества на карантине: создание коллективной книги в условиях
самоизоляции»

-

вебинар,

«Библиотечный

фронт

1941-1945»-

онлайн

методическая консультация - организатор РГДБ.
11.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов: в 2020 году 7
специалистов прошли курсы повышения квалификации: онлайн обучение по
программе: «Основы социального проектирования». Организатор - Школа
социальных инноваций г. Омск; Специалист по кадрам прошла обучение по
программе: «Кадровое делопроизводство: практика применения с учетом
изменений в трудовом законодательстве» в центре дистанционного образования
«Академия

профессионального

развития»,

г.

Тюмень;

Библиотекарь

по

комплектованию и обработке книжных фондов прошла онлайн обучение по теме:
«Электронные ресурсы в библиотеке: комплектование, хранение, доступность в
рамках XII Летней библиотечной школы комплектатора и каталогизатора» и
прошла повышение квалификации в ОМКБИТ по теме: «Технология работы с
библиотечным фондом». Зав. методическим отделом прошла обучение в рамках
Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Организатор - МГИК.
Общая сумма средств, израсходованных на повышение квалификации –
6000,00 руб., в т.ч. из собственных средств специалиста- 6000,00 руб.
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11.9 Муниципальные конкурсы
Среди сельских библиотек–филиалов был объявлен конкурс на лучшее
оформление краеведческого уголка в рамках празднования в 2020 году 85-летия
Оконешниковского района «Всему начало здесь, в краю моем родном», целью
которого явилась активизация краеведческой работы сельских библиотек филиалов,

повышение

статуса

библиотек,

как

центров

краеведческой

информации. В каждой библиотеке имеется собрание краеведческих материалов,
выделенное на отдельном стеллаже, с представленными на нем печатными
документами (книги, фотографии, подборки из периодики, домашнего архива
жителей,

альбомы).

В

результате

кропотливой

краеведческих уголков, дополненных

работы

появилось
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атрибутами, предметами быта и

декоративно-прикладного творчества жителей. На основе собранного материала и
экспонатов проводятся познавательные мероприятия, встречи, экскурсии в
прошлое.

Краеведческие

уголки,

мини

–

музеи,

безусловно,

стали

достопримечательностью библиотеки и села в целом. Лауреаты конкурса
отмечены Дипломом победителя и денежной премией. Учитывая возможности
сел и деревень, организаторы разделили участников на две группы. В число
призеров

вошли

Чистовская,

Куломзинская,

Любимовская,

Крестинская

библиотеки. Среди небольших библиотек малых деревень победителями стали
Пресновская, Язовская и Алексеевские филиалы.
Выводы: Итог участия библиотекарей в профессиональных мероприятиях:
- получение новых знаний, умений и навыков в концентрированном виде от
профессионалов; усовершенствование своих знаний и навыков; повышение
стимула к продвижению вперед; участие в подобных семинарах, вебинарах и
тренингах, обмен опытом. Пример: специалист отдела обслуживания принял
участие в областном Дне библиографа с темой выступления: «Социальные сети
как инструмент продвижения информационных ресурсов Оконешниковской
межпоселенческой библиотечной системы».
11.10. Среднемесячная заработная плата работников библиотек составила
24244,00 руб.

53

11.11.

Выводы.

Существует

проблема

в

привлечении

молодых

специалистов. Заметно старение библиотечных кадров.
12. Материально – технические ресурсы библиотек
12.1. Характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек,
библиотек – структурных подразделений организаций культурно - досугового
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
МКУК ОМБС объединяет 17 муниципальных библиотек. ЦДБ и МЦБ
расположены в отдельно стоящем

двухэтажном здании (1 этаж-ЦДБ, 2 этаж-

МЦБ). 14 сельских библиотек-филиалов расположены в зданиях сельских Домов
культуры или сельских клубов. Орловская библиотека расположена в отдельном
помещении. Совокупная площадь зданий (помещений) библиотек МКУК ОМБС
2011,9 м2, из них для хранения фонда - 655 м2, для обслуживания читателей –
979,3 м2. В оперативном управлении – площади всех библиотек, кроме
Любимовской и Крестинской (право безвозмездного пользования).
Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек, в
целом, удовлетворительное.

Любимовский Дом культуры, длительное время

нуждающийся в капитальном ремонте, вошел в программу по модернизации
сельских ДК национального проекта «Культура», работы по которому начаты в
2020 г. и должны завершиться в 2021 г. Любимовская библиотека, расположенная
в типовом здании, также скоро отпразднует свое второе новоселье.
библиотеки - 116,4 кв. м.

На период капитального ремонта

Площадь
библиотека

переведена в здание конторы, где были выделены две комнаты для хранения
фондов и обслуживания читателей.
- состояние отопительной и вентиляционной систем, пожарной и
охранной сигнализации;
Приобретены огнетушители ОУ-3 в количестве 11 штук. 6 - для МЦБ,
ЦДБ, 5 – для

библиотек-филиалов. Частичный ремонт отопительной системы

произведен в Чистовской библиотеке, в МЦБ.
Система пожарно-охранной сигнализации и вентиляционная система
отсутствует во всех библиотеках, кроме Язовской
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(установлена в рамках

реализации грантового проекта).

МЦБ и ЦДБ охраняется сторожами, здание

снабжено двумя наружными видеокамерами.
- обеспеченность мебелью и специальным библиотечным оборудованием
(для читальных залов и книгохранилищ);
Библиотечная мебель и оборудование не обновлялись, все устаревшее.
- наличие копировально-множительной и оргтехники;
Все библиотеки имеют комплекты копировально-множительной техники. За
исключением Кочковатинской библиотеки, где техника утрачена по причине
пожара в 2018 г. Всего – 20 единиц.
12. 2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: (расписать
использование материальных средств на улучшение состояния материальной
базы).
Расходы на реконструкцию учреждений МКУК ОМБС в 2020 г. составили
1289,05 тыс. руб. Администрация Оконешниковского муниципального района
выделила на эти цели 1238,84 тыс. руб., 50,21 тыс. руб. составили собственные и
спонсорские средства.
В Сергеевской библиотеке произведен ремонт кровли, косметический
ремонт помещения (шпаклевание и покраска стен, побелка потолка и др.).
Масштабные работы

проведены в здании

МЦБ и ЦДБ: окна полностью

заменены на пластиковые (835,04 тыс. руб.), сооружен пандус (99,7 тыс. руб.
изготовление и 52,9 тыс. руб. - его установка). Произведен частичный ремонт
кровли здания МЦБ, частичный ремонт системы отопления
В 2020 г. вся территория, прилегающая к зданию МЦБ и ЦДБ, выложена
тротуарной плиткой, выполнено частичное

металлическое

декоративное

ограждение, высажены саженцы деревьев и кустарников.
Таким образом, здание, расположившееся в центре поселка, приобрело
более привлекательный вид.

В 2021 году запланирован ремонт фасада –

штукатурка и покраска наружных стен.
Активно привлекались спонсорские средства - всего за год 75,3 тыс. руб.
На спонсорские средства приобрели ламинатор и брошюратор (для МЦБ),
проектор

и

настенный

экран

для

Крестинской
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библиотеки.

Всего

на

приобретение оргтехники израсходовано 12,2 тыс. руб. Остальные средства (как
спонсорские, так и полученные от оказания платных услуг), расходовались на
оформление подписки на периодику для библиотек, проведение косметических
ремонтов, приобретение штор (МЦБ, ЦДБ, Красовский филиал) и пр.
Доход от предоставления

платных услуг

по МКУК ОМБС составил

36475,00 рублей. Приобретались канцелярские товары, картриджи. Призы для
участников конкурсов и др.
12.3. Создание условий для обслуживания людей с ОВЗ: приобретение и
установка

необходимого

оборудования

для

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
В МЦБ и ЦДБ сооружен пандус. (99,7 тыс. руб. изготовление и 52,9 тыс.
руб. - его установка).
13. Нерешенные проблемы и задачи на будущий год
К сожалению, во время пандемии были выявлены недоработки, такие, как
отсутствие электронного каталога полнотекстовых изданий из фонда нашей
библиотеки,

отсутствие

у

некоторых

сельских

библиотек

технической

возможности для работы on-line (низкая скорость интернета и т. п.), но мы
надеемся со временем решить проблемы. В 2021 году планируется модернизация
пропускной способности Интернет в нескольких сельских библиотеках.
Необходимо произвести ремонт фасада здания МЦБ и ЦДБ. Доработать
концепцию модернизации МЦБ и вновь принять участие в конкурсном отборе на
создание модельных библиотек в 2022 году.
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