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1. События года
Главными событиями года, определяющими работу библиотек
Черлакского муниципального района являлись:
Год науки и технологий, празднование 200-летнего юбилея со дня
рождения писателя Федора Достоевского, 800-летия со дня рождения
Александра Невского. Большое негативное влияние на работу библиотек
оказывает пандемия коронавирусной инфекции.
Региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальных библиотек:
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном
деле», Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от
29.12.1994 N 77-ФЗ, Закон Омской области от 16 июля 1996 года N 66-ОЗ
«О библиотечном деле в Омской области».
- Указ Президента Российской Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об
установлении в Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г».
- Указ губернатора Омской области от 29.10.2021. № 173 «О
реализации п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 г.
№ 595 «Об установлении в Российской Федерации нерабочих дней в
октябре – ноябре 2021 г».
- Распоряжение губернатора Омской области от 29 июля 2021 № 95-р
«О внесении изменений о внесении изменений в распоряжение Губернатора
Омской области от 17 марта 2020 г. № 19-р», запрет на массовые
мероприятия до 31 августа 2021 г.
- Распоряжение губернатора Омской области от 19.10.2021 г № 129 –р.
«О внесении изменений о внесении изменений в распоряжение Губернатора
Омской области от 17 марта 2020 г. № 19-р», о введении системы QR-кодов.
- Распоряжение Министерства культуры Омской области от
02.11.2021 г. № 669-рм «О предоставлении субсидий на комплектование
книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальным
образованиям Омской области».
- Распоряжение Министерства культуры Омской области от 28.
01.2021 № 24-рм «Об отборе муниципальных районов Омской области,
сельских поселений».
- Распоряжение Министерства культуры Омской области от 13.
10.2021 № 633-рм «Об отборе муниципальных районов Омской области,
сельских поселений».
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- Распоряжение Администрации Черлакского муниципального
района от 22.01.2021 г. № 32-р «О проведении на территории Черлакского
муниципального района Омской области месячника оборонно - массовой и
спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, 76 -годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарата библиотек,
базам данных Черлакского муниципального района» утвержденный
Постановлением Администрации Черлакского муниципального района от 30
июля 2018 г. № 166-п, Районный стандарт деятельности муниципальной
доступной библиотеки Черлакского муниципального района Омской области
утвержденный Решением Совета Черлакского муниципального района от 30
июня 2017 г. № 65.
Так же
работу библиотек Черлакского муниципального района
определяли:
- целевая программа досуга пожилых людей «Золотой возраст», целевая
программа патриотического воспитания молодежи «С малой родины моей
начинается Россия», утвержденной 21.01.2020 г. комиссией по
патриотическому воспитанию
граждан Черлакского муниципального
района;
- проект поддержки и развития чтения «Библиотека и семья: путь к
книге» реализуемый на территории Иртышского сельского поселения,
утвержденный Распоряжением Иртышской сельской администрацией №11-р
от 22.04.2019 г.;
- программа организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков «Планета интересных каникул» на июнь – август 2021 г.
реализуемая на территории Большеатмасского сельского поселения;
- Проект «Мы Добровольцы» на май - август 2021 г. реализуемый на
территории Краснооктябрьского сельского поселения.
2. Библиотечная сеть территории
Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Черлакская
централизованная библиотечная система» включает в себя 27 библиотек:
центральная районная библиотека, центральная детская библиотека и 25
сельских библиотек. Реорганизации библиотек в 2021 году не проводилось.
В Черлакском районе 42 населѐнных пункта в составе 1 городского и
10 сельских поселений (27,8 тыс. жителей). В городском поселении (10502
жителей) находится Центральная районная и Центральная детская
библиотеки, 5 выдачных пунктов. В среднем число жителей городского
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поселения 5251 на 1 библиотеку. По муниципальному району в среднем на 1
библиотеку приходится 11029 человека.
8 сельских поселений имеют библиотеки - центральные филиалы, 17
населенных пунктов имеют библиотеку-филиал, 4 населенных пунктов
обслуживаются внестационарно, закрыто 2 пункта внестационарного
обслуживания из-за отсутствия зданий клубов и малой численности
населения (менее 50 человек) в д. Козинка и д. Народное-Береговое. 9
населенных пунктов не имеют доступа к библиотечным услугам, так как
число жителей каждого населенного пункта, не превышает 100 человек, и
отсутствует помещение клуба. В среднем жителей по сельским поселениям
на 1 библиотеку 691 человек. Процент обслуживания жителей района
составляет 68,4.
На дому обслуживается 60 человек.
17 библиотек имеют сокращенный график работы: 0,75 ставки – 3
библиотеки, 0,5 ставки – 10 библиотек, 0,25 ставки - 4 библиотеки.
В целом обслуживание населения соответствует Районному стандарту
по организации библиотечным обслуживанием населения Черлакского
муниципального района. В 2021 г. удалось сохранить количество библиотек в
полном объеме, сохранить штат сотрудников.
3. Основные статистические показатели
Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 65 %.
Контрольные показатели деятельности библиотек
Основные
количественные
показатели
Пользователи всего:
по сумме отделов
по единой регистрации
Удаленные
(внестационарное
обслуживание)
Дети до 14 лет
Молодежь 14-30
Посещения, всего
из них:
- для получения
библиотечных услуг
- массовых мероприятий

2020

2021

18318
18318

19028
19028

% выполнения
годового
плана 2020 г.
103,8
103,8

162

171

105

5129
4294
221455

5213
4181
290380

101,6
97,3
131

197100

234573

119

21622

40344

186
5

- внестационарное
обслуживание
- удаленных пользователей
Выдано документов всего:
Удаленным пользователям
(внестационароное
обслуживание)
Дети до 14
Молодежь 14-30
Выдано документов по
МБА и ЭДД
Выдано копий документов
Выдано справок и
консультаций
Удаленным пользователям

1327

657

49,5

1406
353426

14806
410973

1053
116

4650

4800

103

120070
92090
28
16
5678
7788

152061
94507
31
26
5589
8039

126,6
102,6
110,7
162,5
98
103

157

249

158,5

Относительные (качественные) показатели деятельности
Средние показатели
1. Обновляемость фонда
2. Читаемость
3. Посещаемость библиотек
4. Обращаемость фонда
5.Документообеспеченность
одного пользователя
6. Документообеспеченность
одного жителя

2020
0,7
19
11,9
1,2
17

2021
2,0
21,5
14,4
1,3
16,5

по нормам
3,8
25 книг в год
14,5
1,5-1,7
22–25 книг

11,1

11,3

7-9 книг

Библиотека предоставляет 5 платных услуг:
- ксерокопирование
- сканирование
- набор текста сотрудником
- оформление титульного листа
- перевод текста PDF, JPG в документ Word (редакция текста)
Но, к сожалению, наибольшим спросом пользуется только услуга
ксерокопирование документа, по другим услугам обращаются очень редко.
Несмотря на ограничение по обслуживанию пользователей в связи с
пандемией коронавируса, запланированные показатели выполнены полном
объеме с превышением по сравнению с 2020 годом.
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4. Библиотечные
сохранность)

фонды

(формирование,

использование,

Комплектование фондов Межпоселенческого бюджетного учреждения
культуры «Черлакская централизованная библиотечная система» ведется
централизованно Отделом комплектования и обработки документов.
Структура МБУК «Черлакская ЦБС» представлена 27 библиотеками:
центральная районная библиотека, центральная детская библиотека и 25
сельских библиотек-филиалов.
4.2.Совокупный библиотечный фонд на 01.01.2022 г. насчитывает
314137 экземпляров ( +1286 экз. к 2020 г.) документов различных видов.
Совокупный объем фонда
Год
Объем фонда
(экз.)

±
к предыдущему году
экз.
-4430
-3152
+1286

316003
312851
314137

2019
2020
2021

Отраслевой состав фонда

Год

Всего
(экз.)

Естественные науки

Техника.

Сельское и лесное
хозяйство

Здравоохранение.
Медицинские науки

Социальные науки.

Филологические
науки

Искусство,
физкультура и спорт

Художественная
литература

Детская литература

По отраслям знаний (экз.)

2019
2020
2021
%

316003
312851
314137
100%

9389
9237
9455
3,5

12089
11898
11936
3,7

14140
13965
14174
4,5

3800
3777
3822
1,2

43148
42742
42562
13,5

20946
20862
20713
6,5

11315
11183
10924
3,4

143466
142241
143699
45,7

57710
56946
56852
18,0
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Видовой состав фонда

324
326
326

0
0
0

0
0
0

551
631
655

Журналы

36059
35169
34704

Газеты

276209
273176
274704

на
Документы
видах
других
носителей

316003
312851
314137

на
Документы
микроформах

2019
2020
2021

Электронные
документы
съемных
носителях

Всего
(экз.)

Брошюры

Год

Книги

на

По видам изданий (экз.)

2860
3549
3748

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
В 2021 году было приобретено 6319 экз. печатных изданий, что
является недостаточным для выполнения нормативных показателей в 250
экземпляров новых поступлений на 1000 жителей (226 экз.).
По видовому составу: книг –5127экз. 81,1%, брошюр –208экз. 3,3% ,
периодических изданий – 984экз., 15,5 %
В процентном соотношении, от общего объема новых поступлений по
отраслям знаний , это составляет:
- Естественные науки
479 экз. (7,5%)
- Технические науки
256 экз. (4%)
- Сельское хозяйство
335экз. (5,3%)
- Социальные науки
994экз. (15,7%)
- Искусство, физкультура и спорт
29 экз. (0,5%)
- Филологические науки
32 экз. (0.5%)
- Художественная литература
3082экз. (48,7%)
- Детская литература
1112 экз. (17,6%)
Благодаря представлению субсидий на комплектование книжных
фондов библиотек, библиотеки ЦБС (Ст.-Народнинская сельская библиотека,
детская и ЦРБ) пополнили свои фонды новой литературой. Приобретено 645
экз., это 10,2 % от общего числа поступлений. Важной частью документного
фонда библиотек является фонд периодических изданий. В отчетном году
было получено 72 наименования периодических изданий, что составило 960
экз. – это 15.1 % от общего количества новых поступлений в библиотечный
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фонд. Наибольшее количество книг было приобретено в качестве
пожертвования – 3817 экз.(60%).
Небольшое поступление новой литературы неизбежно приводит к росту
изнашиваемости имеющегося библиотечного фонда, и, как следствие,
списание изданий. За отчетный период из библиотек МБУК «Черлакская
ЦБС» выбыло 5033 экз. печатных изданий. Из них 3599 экз. книг. Списание
производилось по следующим причинам:
- ветхость – 3755 экз., из них
2421 экз. книг., - устаревшие по содержанию - 1253 экз., из них 1162 экз.
книг,
- утерянные читателями – 25 экз.. из них 16 экз. книг. В
совокупности удельный вес ветхой и устаревшей литературы в общем объеме
выбывшей из фондов библиотек составил 1,6%.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов
муниципальных библиотек.
Основу совокупного фонда составляют печатные издания, в отраслевом
разрезе преобладает художественная литература. Медленно растет
показатель обновляемости фонда - 2% . обращаемость-1,3%. Недостаточное
комплектование сельских библиотек остается попрежнему основной
проблемой на протяжении последних лет. Наблюдается уменьшение
количества наименований и снижение качества фонда периодических
изданий. Ежегодное выделение средств на комплектование фондов
осуществляется с минимальным увеличением, не учитывая значительный
рост цен изданий.
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в
течение трех лет.
Объем финансирования комплектования документных фондов в 2021
году составил 444688,18 рублей, в 2020 году 295574.48 руб.(-149113,70) , в
2019 году 263809,26 руб. (-180878,92). Освоено финансовых средств из
бюджетов разных уровней 444688,18 рублей, из них:
на приобретение
книг – 326208,89 руб.(1298 экз.) -175566,25 из федерального бюджета,
-28580,55 из областного бюджета,
-122062,09 из муниципального бюджета.
На подписку периодических изданий - 118479, 29 руб. из муниципального
бюджета (73наим.)
4.6.Обеспечение сохранности фондов.
Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечных
фондов регулируется «Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки», Уставом МБУК «Черлакская ЦБС», Правилами пользования
библиотекой. Соблюдается «Порядок учѐта документов, входящих в состав
библиотечного фонда». В соответствии со статьей 3 Федерального закона
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противодействие экстремистской деятельности осуществляется путѐм
принятия профилактических мер, направленных на еѐ предупреждение.
Систематически ведется мониторинг комплектования фонда в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В целях
сохранности книжных фондов проведена инвентаризация фондов сельских
библиотек с. Пробуждение, с. Подлесное, а также выезд специалистов отдела
комплектования в Бердниковскую сельскую библиотеку. Для обеспечения
безопасности
библиотек
имеются
порошковые
огнетушители;
автоматическая пожарная охранная сигнализация; план эвакуации; наличие
тревожной кнопки. Здание центральной и детской библиотеки оборудовано
системой видео наблюдения. Аварийных ситуаций в этом году не было.
Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов
заключается в сложности поддержания стабильного теплового режима
хранения в сельских библиотеках - филиалах.
5.Электронные и сетевые ресурсы
5.1 Электронный каталог МБУК «Черлакская ЦБС» ведется
сотрудниками Отдела комплектования и обработки документов Центральной
районной библиотеки в системе ОРАС. Доступ к электронному каталогу
имеют 21 библиотека (-5) Черлакской ЦБС.
Объем электронного каталога на 01.01.2022 года в МБУК «Черлакская ЦБС»
составил 58962 наименований,
208254 экз. Отделом
комплектования было произведено:
Создание новой записи – 665
Редактирование БЗ – 5139
Базы данных
Электронный каталог

2019 г.
57960

2020 г
57771

2021 г.
58962

5.2 Оцифровка документов
Оцифровка документов библиотечного фонда в МБУК «Черлакская ЦБС»
не производится, так как не имеет специального оборудования.
5.3 Обеспечение удалѐнным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ)
предоставлен в 8 библиотеках (дата заключения документа 01.08.2018 г),
Национальной электронной детской библиотеке 1(18.02.2019) г.
Число сетевых удаленных лицензионных документов – НЭБ – 4 560 892
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НЭДБ- 12833
В читальном зале Центральной районной библиотеки предоставлен
доступ к СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс», за 2021 год удовлетворено
240 запросов, выдано 40 эд. Документов на бумажных носителях 122 на
электронных носителях.
5.4. Представительство муниципальных библиотек района в Интернете:
Число муниципальных
библиотек, имеющих
веб-сайты

Число муниципальных
библиотек, имеющих
веб-страницы

Число муниципальных
библиотек, имеющих
аккаунты
в социальных сетях

1

0
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На сайте Межпоселенческого бюджетного учреждения культуры
«Черлакская централизованная библиотечная система» - cherlak-lib.ru
имеется доступ к электронному каталогу и электронному краеведческому
каталогу.
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов
На сайте организации предоставлена обратная связь, по которой
пользователь может обратится к библиотеке и получить ответ на запрос. Так
же в социальных сетях через мессенджеры имеется возможность обращения
на прямую к библиотеке и получения ответа в течении суток.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей.
В анализируемом году библиотеки МБУК «Черлакская ЦБС» работу с
населением вели, основываясь на значимые события года: Год науки и
технологий, празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя
Федора Достоевского, 800-летия со дня рождения Александра Невского, а
также проводилась работа по профилактике коронавирусной инфекции.
Основными направлениями массового обслуживания населения стали:
патриотическое воспитание, краеведение,
работа с художественной
литературой, здоровый образ жизни, экологическое просвещение.
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6.1. Программно-проектная деятельность и грантовая
деятельность библиотек.
В МБУК «Черлакская ЦБС» в 2020 г. реализовывалось 3 программы и
2 проекта.
В Центральной районной библиотеке в 2020 году действовали
целевые программы «С малой родины моей начинается Россия» и «Золотой
возраст», разработанные на 2020 – 2022 годы. Программы не
финансировались.
Целевая программа патриотического воспитания молодежи «С малой
родины моей начинается Россия», утвержденная 21.01.2020 г. комиссией по
патриотическому воспитанию граждан Черлакского муниципального района,
целью которой является совершенствование системы работы по
патриотическому
воспитанию
молодежи,
формирование
у
них
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей. За год проведено 21 мероприятие для
учащихся школ и студентов Сибирского профессионального колледжа
которые посетило 698 человек. Среди мероприятий: час памяти «Они
выполнили свой долг...» книжная выставка «В служении верном Отчизне
клянусь», час доблести и чести «Мужество ваше на все времена!», час памяти
«Летят в бессмертие журавли», День призывника.
По целевой программа досуга пожилых людей «Золотой возраст»
проведено 8 мероприятий, на которых присутствовало 167 человек. Были
проведены праздничные программы: «Нет русской женщины прекрасней…»,
«Да пребудет главным самым в этом мире слово «мама», «Мир прекрасен
уже потому, что в нем есть мама»; тематические вечера «Не знаю где я
нежности училась», «О возраст осени, он мне дороже юности и лета…»,
«Весенняя капель» и другие мероприятия. На таких встречах, люди пожилого
возраста общаются друг с другом, делятся своими заботами, находят
поддержку у своих товарищей, перестают чувствовать себя одинокими.
В Краснооктябрьской сельской библиотеке реализовывался Проект:
«Огонѐк добра». Сроки реализации проекта: май 2021 - август 2021год
Цель проекта: Развитие подросткового добровольческого движения в
Краснооктябрьском сельском поселении. Оказание безвозмездной помощи
людям, нуждающимся в ней.
- Безвозмездное участие в общественно значимых мероприятиях.
-Формирование активной жизненной позиции, чувства социальной
ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия.
Задачи проекта:
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1. Вовлечение наибольшего количества ребят в деятельность волонтѐрского
движения.
2. Формирование положительного опыта социального волонтерства среди
молодѐжи по всем направлениям работы: экологическое волонтѐрство,
социально-культурное,
милосердие:
оказание
помощи
одиноким
пенсионерам, ветеранам войны и труда, инвалидам, детям-сиротам,
проведение благотворительных акций.
- повышение и пропаганда духовно-нравственной культуры обучающихся;
- облагораживание территории, прилегающей к памятнику «Неизвестного
солдата».
позиции школьников, через проведение социальных акций.
- развитие творческих способностей
- Конкретная помощь пожилым людям
- Благоустройство села
3. Организация мероприятий, способствующих ориентации ребят на
здоровый и безопасный образ жизни.
За время реализации проекта проведено 30 массовых мероприятий
различной направленности: экология, здоровый образ жизни, патриотическое
воспитание, волонтерское движение. Мероприятия посетило 454 человека.
Ребята участвовали в дискуссионных формах, круглых столах, тренингах,
создавали буклеты для информирования населения и раздавали их жителям
села, принимали участие в благоустройстве села, убирая территорию от
дикорастущих трав, очищая от снега памятники и придворовые территории
пожилых жителей. Все мероприятия освящаются на странице социальной
сети «Одноклассники» - https://ok.ru/profile/567994689605.
В 2021 году Большеатмасская сельская библиотека-филиал разработала
и реализовала программу организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков «Планета интересных каникул». Цель программы:
Создание необходимых условий, благоприятных для полноценного отдыха,
оздоровления детей, развития их личностного потенциала, формирования
активной гражданской позиции воспитанников через включение их в
общественно - значимую творческую и спортивную коллективную
деятельность. Участниками программы стали дети от 6 до 18 лет, волонтеры,
педагоги и родители.
Основные задачи: создать комфортные условия для проведения досуга
детей и подростков в библиотеке и культурно – досуговом центре;
способствовать формированию
навыков
социальной
адаптации;
способствовать полноценному физическому и психическому развитию;
воспитание
санитарно-гигиенической культуры. Приобщать ребят к
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творческим видам деятельности, развитию творческого потенциала;
способствовать формированию у детей и подростков осознанного отношения
к родному краю через изучение народных праздников; формировать у ребят
навыков общения и толерантности.
Для реализации программы библиотека использовала разные формы и
методы работы: работа с литературой, праздники, акции, спортивные и
познавательно – развлекательные программы, эстафеты, беседы, викторины,
квест – игры, мастер – классы. Мероприятия, запланированные и проводимые
на летней оздоровительной площадке при МБОУ «Большеатмасская СОШ» и
на библиотечной площадке имели различную направленность.
Всего сельской библиотекой совместно с культурно – досуговым
центром и школой за летний период было проведено 24 массовых
мероприятия, записалось 12 новых читателей, количество посещений
составило 1200 человек. В реализации программы «Планета интересных
каникул» приняло участие 150 человек. Спонсорами программы выступили:
администрация
Большеатмасского
сельского
поселения,
частные
предприниматели – М.П. Путинцева, Р.М. Секретова и сельская библиотека.
Всего на реализацию проекта было израсходовано 6 тысяч рублей. По итогам
лета самые лучшие читатели получили Сертификаты активного участника
реализации программы.
Проект семейного клуба «Радуга» для родителей с детьми с 2-х до 6-ти
лет на базе структурного подразделения МБОУ «Иртышская СОШ» в д.
Красный Овцевод на 2019 – 2021 годы.
Цель: заключается в том, чтобы внедрять наиболее эффективные
способы взаимодействия с семьей в современных условиях дополнительного
образования для развития мотивации детей к познанию и творчеству, их
адаптации к жизни в развивающемся обществе, приобщение к здоровому
образу жизни.
Задачи проекта:
- Повышение компетентности родителей в области воспитания детей и
умения справляться с жизненными трудностями, повышение их
психологической культуры;
- Мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность в
клубе «Радуга» на базе структурного подразделения МБОУ «Иртышская
СОШ» в д. Красный Овцевод.
- Создание условий для развития у детей творческих способностей и
познавательной активности;
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- Способствование реализации потребности детей в общении со
сверстниками и взрослыми, развитие их коммуникативных качеств,
формирование активной гражданской позиции;
- Воспитание духовно-нравственных качеств личности на идеалах
красоты и добра, любви и дружбы, милосердия и взаимопомощи;
- Обеспечение формирования культуры здоровья и навыков здорового
образа жизни, сохранение семейных ценностей.
Основными
исполнителями
реализации
Проекта
являются:
библиотекарь Красноовцеводческой сельской библиотеки-филиала Беликова
М.Г., заведующая сельским ДК Фрик А.В. и специалист по работе с
молодѐжью Малько С.А.
В рамках проекта в 2021 году было проведено 35 мероприятий, более
20 обычных плановых встреч (на которых мы проводили дидактические
игры, репетиции к праздникам, громкие чтения), создано 5 книжных
выставок, посещений – 170.
6.2 Культурно – просветительская деятельность.
Работа библиотек в Год науки и технологий
Год науки и технологий - это хороший повод для проведения в
библиотеке различных мероприятий по продвижению научно-популярной,
энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного
семейного чтения. 8 февраля ко Дню российской науки Большеатмасская
сельская библиотека-филиал оформила развернутую книжную выставку «О
науке с книгой в руках». В Елизаветинской сельской библиотеке-филиал
прошѐл информационный час на тему «8 февраля - День Российской
науки». Цель мероприятия – ознакомление старшеклассников с великими
русскими учѐными и их изобретениями. В Татарской сельской библиотекефилиал для учеников Татарской СОШ состоялся брейн-ринг «Химия в
литературе и поэзии».
К 60-летию полета в космос первого человека в библиотеках
Черлакского района прошел ряд мероприятий: в сельской библиотекефилиал д. Пробуждение прошла конкурсно – игровая программа «В
космонавты я бы пошѐл». В Верхнеильинской сельской библиотеке для детей
проведен творческий час с беседой под названием «Космонавтика и космос».
Бердниковская сельская библиотека-филиал провела познавательный час
«Звезда по имени Гагарин». В Южно-Подольской сельской библиотекефилиал состоялся просмотр познавательного видео ролика «Путешествие по
Солнечной системе» и развивающихся мультфильмов «Изучаем космос»,
проведена викторина «Космическая Вселенная», в Красноовцеводчечкой
сельской библиотеке-филиал в преддверии праздника ребята из клуба
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«Радуга» отправились в «космическое путешествие» к далѐким планетам. В
Солянской сельской библиотеке–филиал в рамках празднования юбилея
первого полета человека в космос взрослая аудитория собралась в
библиотеке на развлекательную эрудит-программу «Просто КОСМОС!», в
Крупской сельской библиотеке-филиал была организована выставка детских
рисунков «Космос глазами детей», а так же прошла конкурсно - игровая
программа для детей «Космические путешественники».
Всего проведено 28 мероприятий, оформлено 18 книжных выставок и
15 книжных полок, посетило 567 человек.
Историко – патриотическое просвещение, гражданское воспитание.
Библиотеки Черлакского района систематически и целенаправленно
работают с читателями над формированием основ гражданственности,
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. Важными составляющими в
работе по патриотическому воспитанию стали: празднование Дня защитника
Отечества, Дня Победы, годовщин военных битв, 32 - ой годовщине вывода
советских войск из Афганистана, празднование 800-летия со дня рождения А.
Невского и др. даты. Формы библиотечной работы различны: уроки
мужества, конкурсы, патриотические и познавательные игры, литературные
и тематические вечера, акции, торжественные мероприятия ко Дню победы,
встречи с ветеранами войны и труда. В рамках основного направления
деятельности библиотеки по историко-патриотическому просвещению,
гражданскому воспитанию населения наиболее результативно прошли: с 23
января по 29 февраля 2021 года месячник оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященный Дню защитника Отечества, 76 -годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В течение месячника в
библиотеках района прошло 67 массовых мероприятия, 17 из них прошли в
online-формате, оформлено 16 книжных выставок, 10 открытых полок, 2
стенда, на которых размещена информация о воинах земляках. Мероприятия
посетило 1265 человек, из них детей - 778, молодежи – 329 человека.
Проводились часы памяти, часы мужества, игровые программы, выставкипросмотры. Библиотекарем сельской библиотеки –филиала д. Пробуждения
организована и проведена для жителей села военно-спортивная игра
«Зарница». Проведены акции «Обелиск», «Блокадный Ленинград», «Доброе
дело», «Память поколений», «Забота». В Черлакской центральной районной
библиотеке был проведен Урок Мужества «Они выполнили свой долг» для
16

учеников 9 класса. Встреча была посвящена героическим, но в то же время
трагическим страницам нашей истории, такие как Афганская и Чеченская
войны, а также гибель экипажа подводной лодки «Курск». В
преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который
отмечается 27 января – в день освобождения лагеря Освенцим, в
Краснооктябрьской сельской библиотеке-филиал состоялся библиотечный
квилт «Память без срока давности», посвященный освобождению
Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста.
К 76-й годовщине Великой Победы в Татарской сельской библиотекефилиал была организована Неделя воинской Славы «Есть в памяти
мгновения войны». Вниманию пользователей была представлена книжная
выставка «Помним, чтим, гордимся…», для оформления которой
использованы как книги, так и элементы военной символики. Из творческих
работ (рисунков, плакатов) читателей библиотеки была оформлена выставка
– память «Великая Отечественная война глазами юных читателей». Для
учащихся 10 класса была проведена историческая викторина «На пути к
Победе», оформлена тематическая полка «Мы за родину пали, но она
спасена». В ряде библиотек прошла акция «Поздравление ветерана на дому»,
библиотекари совместно с волонтерскими отрядами поздравили ветеранов,
вручили им георгиевские ленточки, поздравительные открытки.
Александр Невский - русский национальный герой. 2021 год объявлен
годом Александра Невского. «Александр Невский – сила, дух и слава
России» под таким название Большеатмасская сельская библиотека-филиал
провела для учащихся 10 – 11 классов исторический час. В Иртышской
сельской библиотеке-филиал прошел урок памяти «Подвиг за веру и
Отечество», в Народно-Степнинской сельской библиотеке-филиал состоялся
час мужества «Александр Невский - святой защитник Руси». В ходе
мероприятия читатели совершили виртуальное путешествие в историческое
прошлое России, просмотрев документальный фильм «Александр Невский.
Защитник земли русской», затем отвечали на вопросы викторины «И снова
ратной даты слава…». На протяжении всего мероприятия вѐлся активный
диалог между ведущими и аудиторией. Цель этих мероприятий отдать дань
глубочайшего уважения достойнейшим сынам России, чья жизнь остается
образцом служения стране и своему народу.
В рамках акции «Юные герои Великой Победы» (Федеральный проект
«Культура малой Родины») в течение года в библиотеках района проведены
различные мероприятия: Большеатмасская сельская библиотека-филиал
провела для старшеклассников урок мужества «Молодогвардейцы в огне
войны» о подвигах их сверстников в военные годы, Ольховская сельская
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библиотека-филиал провела час мужества «Юные герои», Северная сельская
библиотека-филиал провела патриотический час «Юные герои Великой
Победы», Краснооктябрьская сельская библиотека-филиал провела урок
памяти «Жив его подвиг в наших сердцах». Цель этих мероприятий
рассказать о подвигах юных пионеров героев и молодогвардейцах,
совершенных в Великую Отечественную войну. В течении года проведено 18
мероприятий, которые посетило 204 человека.
Всего проведено мероприятий по патриотическому воспитанию 176, из
них он-лайн 34, посетило мероприятия более 3 тыс. человек, оформлена 21
книжная выставка
Духовно-нравственное воспитание, формирование семейных
ценностей
Вопрос духовно - нравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом. Задача
библиотеки - оказание помощи читателям в выработке активных жизненных
позиций, нетерпимость к отклонениям от норм нравственности. В работе
библиотек используют выставки, викторины, беседы, праздничные гуляния
и посиделки. Пропагандируя литературу духовно-нравственного содержания,
библиотека воспитывает у жителей уважительное, бережное отношение к
духовному и культурному наследию своих народов
Цикл духовных празднеств начинается с рождества Христова. Так в
Краснооктябрьской сельской библиотеке-филиал с читателями были
проведены рождественские колядки «Вот и снова Рождество – сил небесных
торжество». В ходе мероприятия участники узнали об истории и традициях
празднования Рождества и Святок на Руси. Гости узнали, какие библейские
события лежат в основе этого праздника, как празднуется Рождество в нашей
стране. В Ольховской сельской библиотеке-филиал прошла познавательноразвлекательная программа «Рождества волшебные мгновенья». Цель этих
мероприятий вспомнить рождественские приметы, обычаи и традиции.
В Народно-Степнинской сельской библиотеке-филиал с жителями села
проводился историко-познавательный час «Путешествие в прошлое
христианских праздников». Участники прослушали сообщение библиотекаря
об истории возникновения главных христианских праздников, просмотрели
одноимѐнный видеоролик и слайд-презентацию «Как в нашем селе проходят
христианские праздники».
В Елизаветинской сельской библиотеке на познавательном часе «Свет
Стретинской свечи» много говорили о значении праздника Сретение в
православной традиции. Узнали, какая икона связана с этим праздником и,
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как правильно пользоваться освященными в этот день свечками, узнали о
народных приметах на Сретение.
Народные гулянья «Широкая масленица», с веселыми играми,
конкурсами, сжиганием Масленицы, с блинами и чаепитием прошел
последний день масляной недели в Иртышской сельской библиотеке-филиал.
Из представленной одноименной выставки книг можно было пополнить свои
знания историей зарождения праздника на Руси, традициями его проведения.
Краснооктябрьская сельская библиотека провела Масленицу на территории
школы. На празднике звучала веселая народная музыка, создавая настроение
радости, веселья и задора у ребят. Участники праздника радовались приходу
Весны и охотно участвовали в различных конкурсах. Большеатмасская
сельская библиотека-филиал пригласила своих читателей на конкурсноразвлекательную программу «Гостья наша - Масленица!». Гости
с
удовольствием приняли участие в играх, конкурсах и аукционах. К
Масленичной неделе библиотека оформила яркую выставочную зону
«Масленица – раскрасавица душа!», в которой и стол с самоваром, русская
печь с кухонной утварью, берестяные туеса и плетеные корзинки,
домотканые дорожки и чучело Масленицы. И, конечно, книги, которые
помогут читателям узнать о том, что это за праздник, какова его история,
обычаи и традиции и как его отмечают. А также журналы с материалами о
замечательных рецептах блюд масленичной недели.
К православному празднику «Пасха» в Верхнеильинской сельской
библиотеке-филиал был проведен творческий час «Пасхальные забавы».
Ребятам были предложены
различные игры лабиринты, пасхальные
раскраски. А так же ребята прослушали историю о появлении праздника
Пасха.
Через раскрытие неповторимой красоты народных обрядов было
показано их значение в духовно-нравственном развитии человека и
необходимости возрождения народных традиций как неотъемлемой части
нашей культуры.
В рамках реализации нравственного и духовного воспитания в
Красноовцеводческой сельской библиотеке-филиал проведен час общения
«Вирус сквернословия». Речь шла о возникновении сквернословия,
причинах, побуждающих сквернословить и влиянии этой привычки на
физическое и духовное здоровье.
В Михайловской-сельской библиотек-филиал
проведен час
литературного чтения «Я с книгой открываю мир». В процессе мероприятия
выяснилось, что детям нравится, когда родители читают им вслух стихи и
сказки, участвуют всей семьей в чтении книги по ролям, этим самым вызывая
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у детей желание, прочесть еще больше книг, из которых можно узнать очень
много интересного и полезного.
В Народно-Степнинской сельской библиотеке-филиал в начале года
проводилась акция «Милосердие не от милости – от сердца», во время
которой жители приносили ненужные им вещи и отдавали нуждающимся.
Всего проведено 28 мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию, из них 3 он-лайн, посетило 456 человек.
Формирование
семейных
ценностей
очень
важный
и
сложноорганизованный процесс. Каждая семья уникальна и неповторима, но
существует ряд неизменных во все времена семейных ценностей, таких как
взаимопонимание, внимательное отношение к родным и близким,
доверительные и уважительные отношения между членами семьи, готовность
прийти на помощь и оказать поддержку. В Верхнеильинской сельской
бибилотек-филиал, ко дню семьи была проведена беседа «Что такое семейное
чтение и книги для него»», в ходе которой, была затронута тема о привитии у
ребенка любви к книгам, а так же методы постепенного прививания к чтению
юных читателей. В Ольховской сельской библиотеке-филиал прошли
праздник семейного чтения «Семья источник вдохновенья» и беседа-диалог
«Всей семьѐй у книжной полки».
Совместно с сельскими клубами проведены праздники к 8 марта, ко
Дню семьи и Дню матери: так в Краснооктябрьской сельской библиотекефилиал проведѐн конкурс «Мисс ВЕСНА – 2021». Юные красавицы приняли
участие в конкурсных программах, они демонстрировали не только красоту и
талант, но и сценическую культуру, умение держаться и преподнести себя,
изящность походки и грацию, артистизм и импровизацию. Праздник
«Праздник весны, цветов и любви» прошел в Золотухинской сельской
библиотек-филиал, целью мероприятия было поздравить прекрасную
половину населения с их праздником, акцентировать внимание на уважении
и любви к женщинам, а так же привить духовно-нравственные качества
личности.
Большеатмасская сельская библиотека-филиал совместно с культурно –
досуговым центром 8 июля провела акцию «Семья – очаг большого дома»,
поздравив с этим светлым, добрым праздником крепкие, дружные,
многодетные семьи и тех супругов, кто прожил совместно не один десяток
лет, а в преддверии Международного праздника в честь матерей, провели
акцию «Мамино сердце», поздравили
многодетных матерей
с
замечательным праздником – Днем матери, пожелали им крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия и вручили на память яркие открытки.
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В Красноовцеводческой сельской библиотеке-филиал под девизом
«Семья – волшебный символ жизни» прошли следующие мероприятия:
утренник «Баба Яга и 8 марта», семейный час «Дерево держится корнями, а
человек семьей», беседа «День семьи, любви и верности» и познавательнотворческий час «Лады-лады-ладушки! Мы вас любим, дедушки и бабушки!».
Всего проведено 85 мероприятий по формированию семейных
ценностей, из них 14 он-лайн, посетило более 1,5 тыс. человек, оформлено 25
книжных выставок.
Правовое просвещение, профориентация
Правовое просвещение - это процесс распространения правовых знаний
среди населения, что способствует росту их правовой культуры,
уважительного отношения к праву, правосудию и законности.
Чтобы помочь населению хоть как-то реализовать в своей жизни права
гражданина, библиотекарь
Народно-Степнинской сельской библиотеки
провела с читателями час правовой грамотности «Закон. Поступок.
Ответственность». Участники знакомились с литературой с выставки
«Основы права», смотрели видеофильмы, участвовали в ситуационных
играх, где осваивали пути выхода из опасных ситуаций. Динамичный
разговор, живое общение, блиц - вопросы и откровенные ответы сделали
мероприятие интересным.
На часе правовой информации «Знай свои права» в Елизаветинской
сельской библиотеке-филиал участники узнали о главных правах человека,
которые даются нам с рождения, познакомились с Конвенцией о правах
человека и Конвенцией о правах ребенка. Им рассказали о высочайшем
значении этих документов для детей всего мира. Также рассказали об
учреждении Всероссийского дня правовой помощи детям в Российской
Федерации и его целях.
Большеатмасская сельская библиотека-филиал провела для взрослых
пользователей час правовой информации «Законы будем уважать – свои
права мы будем знать». Вниманию присутствующих была предложена
электронная презентация «Права и обязанности в нашей жизни», которая
подробно рассказала о правовых нормах нашего государства, какими
гражданскими и политическими правами обладают граждане, и какую
ответственность несут перед законом, чем отличается административная
ответственность от уголовной,
о структуре органов местного
самоуправления. Информация библиотеки оказалась востребованной и
помогла гостям встречи ориентироваться в своих личных (гражданских)
правах, согласно общепризнанным принципам и нормам международного
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права и в соответствии с Конституцией РФ, разбираться в житейских
проблемах, уважительно относиться к закону. К мероприятию в библиотеке
была оформлена открытая полка «Вы вправе знать о праве».
Выбор профессии - одно из важнейших решений, принимаемых нами в
жизни, поскольку все мы хотим, чтобы работа соответствовала нашим
интересам, возможностям и приносила радость. В Краснооктябрьской
сельской библиотеке-филиал совместно состоялась беседа-размышление
«Калейдоскоп профессий». Выбор профессии равносилен выбору судьбы.
Как найти дело по душе? Как не ошибиться с выбором будущей профессии?
Специалисты каких профессий востребованы современным обществом? Эти
вопросы беспокоят старшеклассников, которым совсем скоро предстоит
определяться с будущей профессий. В ходе мероприятия
ребята
просмотрели небольшие видеоролики, поучаствовали в викторинах и играх,
познакомились с многообразием профессий в современном мире. Для
поступающих в вузы ребят были оформлены памятки «Куда поступить
учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра». К мероприятию была
оформлена выставка «Через библиотеку к профессии». Представлена она
четырьмя разделами: «Куда пойти учиться?», «Офисные работники»,
«Рабочие профессии», «Будущим фермерам». На выставке размещены статьи
из периодических изданий об особенностях отдельных профессий, памятки,
буклеты об учебных заведениях Омской области.
Чтобы помочь ребятам определиться в выборе профессии, дать
информацию для размышлений, Большеатмасская сельская библиотекафилиал пригласила учащихся 8 – 11 классов на урок профориентации
«Профессии, которые мы выбираем». Участники мероприятия с помощью
тематической слайдовой презентации
познакомились с основными
принципами подхода к выбору профессии, узнали много интересного и
полезного о профессии строителя, юриста, инженера, эколога, менеджера,
специалиста в области рекламы, ветеринара, Интернет специалиста, педагога
и полицейского. На урок профориентации
были приглашены гости:
участковый уполномоченный полиции Черлакского ОМВД Пушкарева Ольга
Владимировна и старший инспектор ПДН Кудакова Арина Сергеевна. В ходе
встречи старший инспектор по делам несовершеннолетних Арина Сергеевна
Кудакова рассказала детям о профессии полицейского. В чѐм состоит его
работа. Какими качествами он должен обладать.
Более подробно
остановилась на должностных обязанностях и перспективах такой важной
для социума профессии, как инспектор ПДН. Обратила внимание будущих
выпускников о порядке поступления в юридические вузы системы МВД
России, особенностях учебного процесса, о требованиях, которые
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предъявляются к кандидатам, решившим поступать в учебные заведения
МВД России, о государственных социальных гарантиях предоставляемые
полицейским. В ходе общения с детьми полицейские ответили на ряд
интересующих вопросов, какие учебные заведения они закончили, как
проходит их служба, нравится ли выбранная профессия и многие другие.
В Елизаветинской сельской библиотек-филиал была проведена беседа
«О профессиях разных – нужных и важных», цели мероприятия: расширить
представление подростков о различных профессиях, сформировать
позитивное отношение к труду, побудить учащихся к поиску информации о
профессиях, к осознанному профессиональному выбору. Вниманию ребят
была представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных
моментах, на которые стоит обратить внимание при выборе будущей
профессии. Затем старшеклассники отвечали на вопросы профи-викторины,
подбирали профессии в игре «Самая – самая», упражнялись в конкурсах «Он
– она», подбирали профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах и
мн. др.
Всего проведено мероприятий 36, посетило более 600 человек,
оформлено 2 книжных выставки и 15 книжных полок.
Экологическое просвещение, здоровый образ жизни
Одна из задач, лежащих в основе деятельности любой библиотеки, –
это накопление и распространение информации и знаний о развитии природы
и различных сферах деятельности человека.
По этой тематике Красноовцеводческой сельской библиотекой-филиал
проведены: акция «Покормите птиц зимой», литературно-экологический час
«Мир природы Нины Павловой», акция «Чистое село».
Чтобы как-то помочь птицам в холодное время года, библиотекой была
организована акция «Покормите птиц зимой».
Цель – помочь зимующим птицам пережить холодный период,
привлечь внимание детей и взрослых к судьбе птиц, чтобы облегчить для
них период зимовки, развить гуманное отношение к пернатым друзьям.
Параллельно, в социальной сети «Одноклассники», библиотекой велась
онлайн-рубрика «Птицы нашего края», где желающие могли не только
познакомиться с интересными историями, фактами и произведениями о
жизни птиц, но и поделиться своими фото по этой теме.
Во время акции 10 семей повесили дома кормушки, кормили пернатых,
вели дневники наблюдений. Некоторые из участников создавали листовки и
поделки по этой теме. Все участники были награждены грамотами и
получили в подарок от библиотеки книги.
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В завершении акции для ребят была организована экологопознавательная игра Поле Чудес «Такие разные птицы».
В сельской библиотеке-филиал д. Пробужден е апреле прошла акция
«Один житель - одно дерево». За каждым посаженным деревцем ухаживали
дети, поливали, пока они не примутся. Для уборки мусора в общественных
местах, была проведена акция «Большой бунт». Для акции были оформлены
и розданы буклеты «Не сорите, не губите!». В библиотеке был оформлен
стенд «Веточка экологических желаний».
15 апреля Большеатмасская сельская библиотека-филиал пригласила
участников клуба «Надежда» на экологический час «Иртыш – наша река».
Разговор коснулся и проблеме экологического загрязнения и истощения реки
Иртыш в связи
с неправильным природопользованием, засорением
прибрежной зоны мусором и чувство ответственности за водный ресурс.
Весной и осенью библиотека пригласила учащихся школы, волонтеров,
молодежь и взрослое население села принять
участие в традиционных
экологических акциях «Чистое село», «Земля наш дом, не мусори в нем!».
Все вместе, дети и взрослые очистили территории у школы и культурно –
досугового центра от
прошлогодней листвы, сорной растительности и
мусора.
С целью привлечения детей и к практической деятельности по охране
птиц, привития любви к птицам, воспитания экологической культуры
Краснооктябрьская сельская библиотека-филиал приняла участие в акции,
посвящѐнной Международному дню птиц. «Международный день птиц» –
экологический праздник, который отмечается ежегодно 1 апреля. В рамках
реализации акции ребята изготовили кормушки и развесили их на участке
вокруг библиотеки.
Всего проведено 83 мероприятий, из них 17 он-лайн, посетило более
1200 человек, оформлено 8 книжных выставок и 12 книжных полок.
Беседа о здоровом образе жизни «Крутые, скользкие края имеет эта
колея», посвящѐнная всемирному дню здоровья была проведена
Елизаветинской сельской библиотекой-филиал. Открылось мероприятие с
просмотра социального видеоролика «Выбор», повествующего о том, что
наркотики - это зависимость, а где есть зависимость, нет места свободе!
Молодые люди отметили, что выбирая здоровье, как важную ценность, они
приобретут свободу, условием для этого, несомненно, является здоровый
образ жизни.
В Ольховской сельской библиотеке-филиал прошѐл час полезной
информации «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». Мероприятие
ставило цель, показать страшное зло пагубных пристрастий - наркотиков и
24

алкоголя. Вместе с ребятами ведущие обсудили, во что может превратиться
человек, став зависимым. Помимо того, велся разговор и о том, что любой
может найти в себе силы и вернуться к нормальной жизни. И главным
союзником человека на пути исправления является спорт, выбрав который
раз и навсегда, каждый сможет реализоваться в любой сфере. Для
мероприятия была подготовлена слайд – презентация «Быть молодым значит быть здоровым». Также проведена дискуссия «Мы против табака!».
Цель: пропаганда здорового образа жизни, рассказать о вреде курения. В
ходе дискуссии обсуждались вопросы о вреде табака, какой приносит вред
организму, здоровью, разрушению разума и т.д. Обсуждали болезни,
которым способствует курение.
31 мая - всемирный день отказа от курения. В преддверии этой даты
Краснооктябрьской сельской бибилотекой-филиал была проведена акция
«Пять причин бросить курить». Волонтеры раздавали жителям и школьникам
буклеты о вреде курения, где наглядно был представлен состав сигареты, а
также рассказывали о том, какие болезни покупает курильщик за свои же
деньги. К этому дню в библиотеке был проведен устный журнал «Курение вчерашний день. Здоровье – сегодняшний». Страницы журнала затронули
важные проблемы современного мира: употребление табака подростками,
необратимые последствия, которые наносит табак организму человека,
познакомили с печальной статистикой смертности от вредной привычки, с
заболеваниями, которыми грозит употребление табака, с последствия
курения кальяна и электронных сигарет. В ходе мероприятия проживались и
проигрывались основные ситуации, связанные с курением и давлением со
стороны сверстников.
Проведено 60 массовых мероприятий, из них 6 он-лайн, посетило более
800 человек, оформлено 10 книжных выставок и 18 открытых полок.
Продвижение книги и чтения
Чтобы поддержать интерес к чтению классической литературы
библиотека к юбилеям известных литераторов оформляет книжные выставки
и тематические полки, проводит мероприятия, посвященные их творчеству.
К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского в
библиотеках оформлено 17 книжных выставок и проведено 25 массовых
мероприятия стационарно и 3 онлайн. Среди них: «По страницам романов
Ф.М. Достоевского» литературный круиз (Центральная районная
библиотека), «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» литературный
салон (Краснооктябрьская сельская библиотека-филиал), литературный
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дилижанс «Писатель на все времена» (Народно-Степнинская сельская
библиотека-филиал), литературный час на тему «Несколько дней, достойных
вечной
памяти»
(Елизаветинская
сельская
библиотека-филиал),
литературный час «Гений русской прозы» (Татарская сельская библиотекафилиал) и др. Цель этих мероприятий привлечь внимание молодого
поколения к творчеству великого русского писателя.
В Ольховской сельской библиотеке-филиал состоялся час поэзии «Мы
пришли к поэту в гости». Каждый мог прочитать свою любимую поэзию,
раскрыть свой талант выразительного чтения. Затем прошла викторина по
творчеству великих поэтов: А.С. Пушкин, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, А. А.
Ахматова.
Чтобы привлечь внимание пользователей и вызвать желание
обратиться к книге и чтению Большеатмасская сельская библиотека-филиал
на своей странице в «Одноклассниках» опубликовала книжную онлайн –
полку «Золотая полка юбиляра» с информацией о жизни и творчестве
классиков русской литературы, познакомила с лучшими произведениями
писателей - юбиляров: «Агния Львовна Барто» (115 лет со дня рождения
Агнии Львовны Барто), «Откровенно о судьбах человеческих» (110 лет со
дня рождения Анатолия Рыбакова); «Мир Салтыкова - Щедрина» (195 лет со
дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина). Такие онлайн - полки не только
пропагандируют чтение и дают пользователям дополнительные знания, но
и являются хорошей книжной рекламой.
10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения поэта, издателя,
публициста Н. А. Некрасова. В читальном зале Центральной районной
библиотеке для учащихся 10 класса гимназии проведена литературная
гостиная «Влюбленный в русскую природу». Работники библиотеки
рассказали слушателям о малоизвестных фактах из жизни Николая
Алексеевича Некрасова, его увлечениях в быту и взаимоотношениях с
коллегами по перу. А затем предложили ребятам окунуться в поэтический
мир Некрасова и приоткрыть странички его творчества. Учащиеся читали
стихи, посвященные любимой Родине, природе, простому русскому,
угнетѐнному, народу, детям, возлюбленным поэта. Мероприятие
сопровождалось слайдовой презентацией с видеороликами, музыкой и
песнями на стихи поэта. Затем состоялась премьера книжной выставки
«Бессмертному певцу народа посвящается». Мероприятие было организовано
для того, чтобы выразить дань почтения, любовь и уважение поистине
русскому поэту Н.А. Некрасову, открыть глубже его поэтическое творчество.
Пленительные некрасовские строки и по сей день находят живой отклик в
сердцах читателей.
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В Татарской сельской библиотеке-филиал был проведен поэтический
час «Ему
судьба готовила путь славный». Гостями мероприятия стали учащиеся 10
класса. Во время мероприятия присутствующие познакомились с жизнью и
творчеством поэта. Библиотекарь обратилась к основным моментам
биографии, истории семьи Н.А. Некрасова. Говорила о его личной жизни.
Рассказ чередовался с чтением стихотворений, в исполнении учащихся.
Прозвучали стихи «Саша», «Несжатая полоса», «Родина», «Зине», отрывки
из поэмы «Русские женщины». Слайдовая презентация, книжная выставка «Я
лиру посвятил народу своему» сделали мероприятие более наглядным.
Поэтический час получился интересным и запоминающимся.
В Краснооктябрьской сельской библиотеке-филиал была оформлена
книжная выставка «Мечта любви, не знающей конца». С учащимися 10
класса была проведена викторина «Знаток народной жизни».
В Солянской сельской библиотеке-филиал для 10 класса школы
провели литературный вечер «Ожившие страницы русской деревни».
Библиотекарь рассказала об основных жизненных вехах писателя: его
детстве, дружбе с ребятами из крепостной деревни, годах его учѐбы,
становления, как писателя, о трех музах, вдохновляющих его на творчество,
о любви поэта к простым людям. На протяжении всего вечера звучали
стихотворения Николая Алексеевича Некрасова, как на видеозаписи, так и в
исполнении присутствующих. К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Некрасов - певец Руси великой»
В библиотеках оформлены книжные выставки: «Неповторимый сын
России, еѐ мыслитель и поэт» - Народно- Степнинская сельская библиотекафилиал; «Некрасов - это сама Россия»- Елизаветинская сельская библиотекафилиал;; «О, Родина! Печальный твой поэт»- сельская библиотека-филиал; с.
Пробуждение; «Ему судьба готовила путь славный»- Красноовцеводческая
сельская библиотека-филиал; «Знаток народной жизни»- Верхне-Ильинская
сельская библиотека-филиал; и др.
В Татарской сельской библиотеке-филиал для молодежи села был
проведен час поэзии «Поэтический кругооборот», на котором звучали стихи
великих русских поэтов, воспевающих красу русской природы. Вечер
сопровождался показом презентации, видеоклипов, на протяжении вечера
звучали песни. Цель мероприятия - познакомить с поэзией великих поэтов и
привить молодому поколению любовь к книге и чтению. В библиотеках ЦБС
была проведена акции «Дарите книги» был организован сбор книг, проведен
день книг дарения.
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Проведено 252 массовых мероприятий из них 102 онлайн, посетило
более 2 тыс. человек, оформлено 75 книжных выставок и 56 книжных полок.
Межнациональные отношения и межкультурные связи
Работа
по укреплению межнационального мира и согласия,
воспитанию уважительного отношения к людям иного вероисповедания и
культуры, пропаганда литературы и искусства народностей, проживающих
на территории Черлакского района весьма актуальна. Работа библиотеки в
этом
направлении
дает
возможность
представителям
разных
национальностей понять друг друга, предостерегает от неприятия другого
менталитета. Хочется отметить проведенный для взрослых пользователей
час толерантности «Согласие сегодня – мир навсегда» в Большеатмасской
сельской библиотеке-филиал. Библиотека познакомила присутствующих с
таким понятием, как толерантность и высказываниями великих людей,
посвященных проблеме гуманного отношения, терпимости друг к другу и
дружбе. Как воспитывать в семье человеколюбие, доброту и сопереживание,
внимание к окружающим и близким людям. С помощью видео-презентация
«Большие нации - малые народы» присутствующие узнали, какие народы
проживают в нашем районе, познакомились с их обычаями и традициями:
проведение религиозных, и светских праздников, свадеб, с национальными
костюмами и национальной кухней народов России и другое. В завершение
мероприятия присутствующие с удовольствием приняли участие в игре тренинге «Машина с характером» и «Кто родился в мае…»; делились
рецептами различных национальных блюд. Вниманию пользователей была
представлена книжная выставка «Через книгу к миру и согласию», где
читатели имели возможность, познакомится с книгами и журналами о
культуре и дружбе разных народов России.
В Иртышской сельской библиотеке-филиал проведена игровая
программа «Игры народов мира». С детьми изучали народы нашего
большого земного шара, их традиции, национальные одежды, кухню. Была
представлена презентация об играх народов мира, участники читали
энциклопедии, смотрели документальные фильмы, дети дома с родителями
искали интересные факты про народы, обычаи и интересные игры. Затем в
течении месяца, переиграли во все найденные игры и выбрали более
понравившиеся.
Проведено 10 массовых мероприятий, которые посетило более 50
человек, оформлено 2 книжные выставки.
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Социализация лиц пожилого возраста, граждан со специальными
потребностями и физическими ограничениями
Особое внимание Красноовцеводческая сельская библиотека-филиал
уделяет людям с ограниченными возможностями.
Это способствует
социальной адаптации, помогает включиться в общественную жизнь.
Совместно с сельским Домом культуры для данной категории пользователей
в этом году проведены акции – «Рождественская открытка», «Помним!
Любим! Поздравляем!», «Опаленные войной», «Ваши года – это ваше
богатство». Все мероприятия проходили внестационарно, поздравляли всех
участников акций на дому, принося с собой праздничное настроение,
подарки и подтверждение того, что пожилые односельчане не забыты. Также
библиотекой осуществляется адресное (на дому) посещение пользователей,
находящихся в преклонном возрасте, и пользователей с ограниченными
физическими возможностями (4 человека). Темы запросов самые различные,
но в основном это медицина, историческая литература, романы о любви и
сельская тема.
Для организации досуга пожилых людей в Большеатмасской сельской
библиотеке-филиал проводились мероприятия
различной формы:
праздничная программа «С душою к песне!», час полезного совета «Мед от
болезней спасет», информационный час «Путь в страну здоровья: как
сохранить активность в зрелом возрасте», праздник «Путь осень жизни будет
золотой», юбилейные встречи «Мы желаем счастья Вам!». А также акции
«Теплым словом - добрым делом», «Книги в гости к Вам спешат»!». Эти
мероприятия, безусловно, помогли людям пожилого возраста чувствовать
себя не ущемленными,
а равными в правах и на образование, и на
информацию, и на досуговую деятельность. Так же библиотека совместно с
Советом ветеранов сельского поселения в условиях пандемии организует
поздравление юбиляров на дому (акция «Мы желаем счастья Вам!»). Не
первый год библиотека занимается обучением пожилых людей основам
компьютерной грамотности, работе на персональном компьютере. В 2021
года такое обучение основам компьютерной грамотности прошли 4
пенсионера, для них прошли 6 уроков - «Компьютерная азбука» и «Интернет
и основы компьютерной грамотности». В результате обучения слушатели
получили навыки, необходимые для самостоятельной
работы на
персональном компьютере и ноутбуке, поиска необходимой информации в
сети Интернет, повысили уровень правовой грамотности, работая с
практическими заданиями на правовых электронных ресурсах сети
Интернет. Такая организация компьютерных курсов в
библиотеке
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способствует социальной адаптации людей старшего поколения к
современной информационной среде, формирует положительный имидж
библиотеки, повышает ее востребованность у населения.
В Народно-Степнинской сельской библиотеке-филиал
был
организован ретро – час «Ваших лет золотые россыпи». К мероприятию
оформлялся стенд фотографий «Как молоды мы были…». В течение всего
мероприятия пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания
доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения.
1 октября Ольховская сельская библиотека-филиал совместно с
депутатом села и детьми провели акцию для пожилых людей преклонного
возраста «Корзинка теплоты». Детьми были собственноручно изготовлены
корзинки с цветами. Также детьми были подготовлены поздравительные
стихотворения.
К сожалению, организация мероприятий для пожилых лиц, во время
пандемии, ограничено из-за боязни пожилых людей заразится
короновирусной инфекцией.
Всего с пожилыми людьми проведено 20 массовых мероприятий,
которые посетило более 500 человек, для них оформлено 4 книжных
выставки.
Эстетическое воспитание
Библиотека – это мир открытий, способствующий развитию творческой
индивидуальности, которая закладывается с эстетики окружающего его
мира, обстановки, быта.
В Подлесной сельской библиотеке-филиал была оформлена книжная
выставка «Красота живѐт повсюду». Были выставлены книги и иллюстрации
о природе родного края.
В течение года Красноовцеводческой сельской библиотекой-филиал
организуются и проводятся творческие уроки по разным направлениям, где
библиотекарь с детьми работает с бумагой, пластилином, гипсом, делают
поделки, рисуем – творческие часы - «Кукла Масленица», «Здравствуй,
весна», «Подарок маме».
В Большеатмасской сельской библиотеке-филиал одно из мероприятий
«Мы идем сегодня в Эрмитаж», проведенное для участников клуба
«Ветеран» в виртуальном формате было посвящено Государственному
Эрмитажу. Путешествуя по прекрасным «залам» посетители узнали история
великого музея, познакомились
с его важнейшими
и бесценными
коллекциями - произведений живописи, скульптуры, графики, предметов
прикладного искусства, монет и других ценностей, созданных многими
народами мира с древнейших времен до наших дней. Виртуальное
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путешествие позволило участникам перенестись из читального зала
библиотеки прямо в один из самых известных музеев Санкт-Петербурга.
Всего проведено 28 массовых мероприятий, посетило более 200
человек, оформлено 3 книжных выставки.
Краеведческое просвещение
Любить родину, значит любить то место где ты живѐшь. Главной
ценностью краеведения являются материалы которые хранят в себе
информацию о прошлом и настоящем нашего села – опыт предшествующих
поколений и традиций, быт, обычаи, природное своеобразие местности и
многое другое. Всѐ это способствует многочисленному проведению
мероприятий, которые формируют патриотическое чувство у населения,
укрепляет связь поколений.
В октябре месяце в Народно-Степнинской сельской библиотеке-филиал
проводился месячник краеведения. К месячнику была оформлена книжная
выставка «Наши истоки», состоявшая из 4-х разделов: «Покорение Сибири»,
«История села», «Народнинцы в годы войны», «Поэты-земляки о родном
крае». С читателями проводился час краеведения «Родной земли
многоголосье». Присутствующие прослушали беседу «Заселение черлакских
просторов», просмотрели слайд-презентацию «О былом». С удовольствием
старожилы вспоминали жизнь села в самый его расцвет! Провела
библиотекарь обзор литературы с книжной выставки «Наши истоки». В
конце года в библиотеке оформлен уголок русской культуры «Живая
старина», где представлены книги по русской культуре, старинные предметы
быта, оформлен красочный плакат с изображением русской молодѐжи в
национальных костюмах. Дополняет уголок книжная выставка для детей
«Истоки русской культуры».
23.07.2021 г. в Иртышской сельской библиотеке-филиал прошла
встреча с представителями Великого братства казачьих войск России и
зарубежья. На которой, библиотекарям библиотек-филиалов Иртышского
сельского поселения, была представлена концепция программы
«Особенности патриотического воспитания казачьей молодежи». В ходе
беседы были достигнуты договоренности о совместной работе с
подрастающим поколением по патриотическому воспитанию.
В Иртышской и Верхнеильинской сельских библиотеках-филиалах
регулярно проводятся различные мероприятия с представителями
Иртышского казачьего братства родовой казачкой Булавской Л.Г. и казачьим
десятником Морозовым С.А. Юным казачатам рассказывают историю их
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поселений, учат составлять родословные, знакомят с историей сибирского
казачества и подвигами казаков совершенных на полях сражений. 2 декабря в
Иртышской сельской библиотеке-филиал, для казаков и казачат села Иртыш,
прошла презентация книги «Возрождение казачества». Авторы книги
Булавская Лидия Германовна и Докуева Анна Ефимовна рассказали историю
еѐ создания, о людях про которых написано в этой книге, о первых казаках
нашей станицы и о сегодняшних днях, о возрождение казачества. Ребята с
удовольствием слушали и задавали вопросы. На мероприятии
присутствовала глава администрации Шульга Надежда Герасимовна.
Проведено 40 массовых мероприятия, из них 3 онлайн, посетило более
700 человек, оформлено 12 книжных выставок и 8 книжных полок
Клубы, любительские и общественные объединения
В Черлакской ЦБС действуют 13 клубов по интересам и литературных
объединений. Из них 4 – для взрослых, 4 – для детей, 2 молодежных
объединения и 3 клуба для всех категорий пользователей.
В Народно-Степнинской сельской библиотеке-филиал продолжил
свою работу детский литературный клуб «Читайка». Тема занятий клуба на
2021 год - «Читаем классику сегодня». На 8-ми занятиях клуба дети сами
читали книги русских классиков, слушали, обсуждали их, участвовали в
литературных играх, викторинах, конкурсах.
При Большеатмасской сельской библиотеке-филиал продолжил свою
работу клуб «Юность», в состав которого входят 50 человек от 14 – до 18 лет.
Члены клуба - активные молодые люди, читатели библиотеки. На базе клуба
создан и успешно работает не один год волонтерский отряд «Молодежь XXI
века». Среди значимых мероприятий хотелось бы выделить: акции «Ветеран
живет рядом», «Память поколений», «Обелиск», «Георгиевская ленточка»,
«Доброе дело», «Российская ленточка», «Юные герои Великой Победы»,
«Безопасность на воде», «Чистый берег», декада здоровых инициатив «Мы
выбираем здоровый образ жизни!», онлайн – марафон (игра) «Рубеж»,
познавательно – игровую программу «Путешествие в страну Здоровья».
Клубу «Селяночка» в Курумбельской сельской библиотеке-филиал уже
15 лет, его основная цель – обеспечить людям интересный занимательный
досуг, сделать так, чтобы, придя на очередную встречу в клуб, они не только
отдохнули и пообщались между собой, но и узнали что-то новое для себя. В
декаду литературного творчества Ф.М. Достоевского в библиотеке провели
ряд мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения: литературные
зарисовки «Солнце моей жизни, или три женщины Федора Достоевского»,
32

слайд-презентация, а также отрывки из кинофильма «Три женщины
Достоевского» позволили присутствующим тактично прикоснуться к «живой
человеческой душе» писателя.
В Краснооктябрьской сельской библиотеке существует клуб «Хобби
магия» для детей уже третий год. С ребятами, а в основном это девочки
проведены 8 мероприятий. Руками детей были сделаны поздравительные
открытки для тружеников тыла и ветеранов ВОВ на все праздники. Клуб
«Хобби магия» принял участие в акции «Подарок пожилому человеку».
(сделано более 40 подарков своими руками). Целью всей работы клуба
«Хобби магия является сохранение традиций рукоделия, передавая опыт
подрастающему поколению.
В Центральной районной библиотеке работают 2 клуба: «Интерес» и
«Встречи с прекрасным». Члены клуба «Интерес» ежемесячно собираются в
библиотеке на очередную встречу. К каждой встрече готовится сценарий
мероприятия не только работниками библиотеки, но и самими посетителями:
они сочиняют сценки, подбирают костюмы, репетируют, а потом в
дружественной обстановке за чашкой чая радуют друг друга своим
творчеством. Среди проведенных мероприятий патриотический час «Русь,
Россия, родина моя», осенние посиделки «Летние хлопоты, осенние
застолья», вечер отдыха «Вам желаем сердцем не стареть», праздничная
программа «Согреты теплом твоих лучистых глаз». Клуб «Встречи с
прекрасным» действует при социальном доме «Родничок». К сожалению, изза антиковидных мер, встречи с членами клуба в 2021 году запрещены. При
Центральной районной библиотеке действует общественный клуб
«Рукодельница», члены которого собираются на еженедельные заседания,
чтобы поделиться опытом в рукоделии, похвастаться своими работами и
найти новые идеи в специальной литературе, которую предоставляют
работники библиотеки из фонда читального зала.
Проведено 72 массовых мероприятия, которые посетило более 1 тыс.
человек, оформлено 15 книжных выставок.
Следует отметить, что кроме мероприятий по различным
направлениям, библиотеки проводят и досуговые мероприятия, в которые
входят игровые программы, утренники, праздничные программы, игры по
типу ТВ и др. так досуговых мероприятий проведено 188, на которых
побывало более 3 тыс. человек.
Многие мероприятия проходят вне стен библиотеки (внестационарно),
на уличных площадках, в залах клубов, в школах, детских садах и других
образовательных организациях. Кроме того проводятся профориентационные
экскурсии в различные учреждения, а также экскурсии в лес. Проводятся
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различные уличные акции – патриотической и экологической
направленности. Всего проведено 365 массовых мероприятий вне стен
библиотеки.
6.3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В 2021 году в МБУК «Черлакская ЦБС» на сайте cerlak-lib.ru
еженедельно пополняются новости о проведенных мероприятиях в
библиотеках района. Активно библиотеки публикуют свои заметки на
страницах социальных сетей в Однокласскниках, Вконтакте, Моем мире.
Введены
постоянные
рубрики
различной
тематической
направленности, которые пополняются и пользуются успехом у
подписчиков:
в Солянской сельской библиотеке действует рубрика
#На_Сон_Грядущий, в которой публикуются различные художественные
рассказы. На странице в ОК Центральной районной библиотеки действуют 2
рубрики: #Черлакскиепоэты – здесь представлены стихи наших земляков,
#Новыекниги - информирует читателей о поступлении новых книг в фонд
библиотеки. В рубрике #героиземляки
Большеатмасская сельская
библиотека-филиал рассказывает о
ветеранах
войны и
труда
большеатмасцах. О работе проекта «Мы добровольцы» в рубрике
#ПроектТвояинициативаМыдобровольцы рассказывает Краснооктябрьская
сельская библиотека на странице в ОК. о буднях клуба молодой семьи
«Радуга» рассказывает Красноовцеводческая сельская библиотека-филиал в
рубрике #рубрика_КМС_Радуга. Центральная детская библиотека в рубрике
#ЧерлакЦДБ#Вденьпокниге#новыекниги# современныеавторы рассказывает
о новых книгах, поступивших в фонд Центральной детской библиотеки
Библиотекари регулярно публикуют свои статьи в местной газете:
Вдовенко, Т. Отклик в юных сердцах // Черлакские вести. – 2021. – 5 марта
(№ 9). – С. 6 : ил.
О мероприятиях, которые провели сотрудники Черлакской районной
библиотеки в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы.
Вдовенко, Т.В. Час памяти // Черлакские вести. – 2021. – 21мая. (№ 20). – С.
6 : ил.
О мероприятии в преддверии праздника Дня Победы «Мы помним - мы
гордимся!», для членов местной организации «Всероссийского общества
Инвалидов», которое прошло в центральной районной библиотеке.
Гусева, Т. Край родной, навек любимый // Черлакские вести. – 2021. – 1
янв. (№ 1). – С. 5: ил.
Об истории деревни Пробуждение Черлакского района.
34

Мамонова, А. Воин и труженик // Черлакские вести. – 2021. – 7 мая. – С. 5.
О Н.С. Грязнове, рядовом наводчике, заряжающем орудие, воевавшем
в составе зенитного полка.
Мамонова, А.
Политрук Степан Лучкин // Черлакские вести. – 2021. – 19 нояб. (№ 46). –
С. 6-7.
О бывшем фронтовике С.В. Лучкине рассказывает библиотекарь
Большеатмасской библиотеки Черлакского района Мамонова А.
По доброй традиции
в первые дни 2021 года для привлечения
пользователей в Большеатмасскую сельскую библиотеку-филиал прошла
акция «Вместе с книгой в Новый год!». В ней читателей ждали маленькие
сюрпризы: поздравления с Новым годом, открытки – сюрпризы, закладки с
изображением Деда Мороза и
беспроигрышная
лотерея. Лучшие
пользователи уходящего года получили небольшие сувениры, мягкие
игрушки, новым читателям вручались календарики на Новый 2021 год.
Благодаря новогодней акции на абонементе записалось 15 новых читателей.
В рамках акции была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Волшебство Нового года!».
Красноовцеводческая сельская библиотека-филиал совместно с ДК
провела библиосумерки «Там, на неведомых дорожках…». Во время
мероприятия читатели посетили «Библиодворик», познакомились с
книжными выставками «Книжная улыбка лета», «Литературная скамейка» и
«Очумелые ручки», участвовали в квест-игре «Ключ от библиотеки» и акции
«Читательская улыбка». Очень понравились участникам литературные
бродилки «В мире сказок», мастер-класс «Летний приветик», конкурсы,
игры, викторины. В заключение были организованы посиделки у костра,
дискотека и сладкие призы.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
Организация и ведение СБА в библиотеках
Справочно-библиографический фонд библиотек района представлен
27 алфавитными каталогами, 27 систематическими каталогами,
библиографическими
изданиями, универсальными и
отраслевыми
энциклопедиями, словарями, справочниками, тематическими папками –
накопителями.
В 2021 году велась работа с алфавитным и систематическим
каталогами библиотек. Проводилось регулярное пополнение каталогов
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карточками на вновь поступившую литературу, редактирование, внутреннее
и внешнее переоформление каталогов. Библиотечный фонд за истекший год
пополнился новыми изданиями. При поступлении новой литературы
своевременно вливались карточки в алфавитный и систематический
каталоги. Всего за год поступило 1670 экземпляров. Влито в каталоги 3340
карточек. В БД «Краеведение» создано 142 записи, состоит из 2661 записей.
Поступило справочных изданий: серия «Энциклопедия для детей» - 2
шт. серия «Энциклопедия хочу все знать» - 4 шт., серия «Словари 21 века» -2
шт., серия «100 великих» - 7 шт. и др.
В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний
проводились индивидуальные и групповые консультации у каталогов. Всего
за год проведено 31 консультация.
С целью популяризации справочно-библиографического аппарата в
Большеатмасской сельской библиотеке был проведен библиотечный урок
«Справочная литература. Выбор книги в библиотеке». Во время мероприятия
читатели познакомились с памяткой «Схема размещения документов по
отраслям знаний», визуально познакомились с расположением книг в
отделах: «Естественные науки», «Техника. Технические науки» и др., а затем
поделились на две команды, и, пользуясь памяткой и надписями на полочных
разделителях, искали сначала книги по определенным отраслям, а затем и
определенную информацию. Например, книги – «Ферма», «Медицинский
справочник» и «Какие памятники культуры есть в Омской области». При
этом они активно знакомились со справочным аппаратом различных книг.

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов.
Основные потребители справочной информации, как и в прошлые
годы, остаются учащиеся, студенты и служащие. Информационные запросы
пользователей были очень разнообразные, они касались учебы, работы,
бизнеса, самообразования.
В целях качественного удовлетворения запросов пользователей велось
индивидуальное и коллективное
информирование. Систематическое
обеспечение
информацией осуществлялось в строгом соответствии с
постоянно действующими запросами – как правило, по узким, частным
темам и проблемам. На индивидуальном информировании состояло 80
человек, им послано
135
извещений на темы: «Книги о войне»,
«Современный детектив», «История Сибири». «Новинки литературы».
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На
коллективном
информировании
находились
работники
образования, специалисты администраций сельского поселения, социальные
работники, всего 36 коллективов, им послано 47 извещений.
Всего в течение года было выполнено 7692 справки и 347
консультаций, из них 2903 для детей, 2664 для молодежи, в том числе 1348
краеведческих. В отчетном году больше всех было выполнено тематических
справок,
которые
выполнялись
как
с
помощью
справочнобиблиографического аппарата библиотеки, так и с помощью Интернет ресурсов, электронных изданий справочного характера, справочно–
поисковой системы «Консультант Плюс». Основной категорией
пользователей, обращающейся за справками, являются учащиеся школы. Для
них подбирается материал по истории, технологии, литературе, а также
биографии знаменитых людей.
Учет сложных справок ведется в «Тетради учета справок» и
«Картотеке справок», а так же в «Журнале учета предоставления
муниципальной услуги. Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных».
Вот некоторые из запросов читателей: «Есть ли книги о выращивании
томатов», «Расчет и оформление пенсии», «Разведение птицы», «Жизнь и
творчество Бунина», «История появления компьютера» Найти антоним слова
«дилетант», «Как оформить реферат» и др.
В Народно-Степнинской сельской библиотеке-филиал проводился ДИ
«Галерея новинок 2021 года», который состоял из: открытой полки
«Новинки – 2021!», обзора представленной литературы. С интересом
читатели прослушали презентацию новой книги «Военная история России».
Всего проведено 24 Дня информации, на них обслужено 240 человек,
представлено 270 книг, из которых взято 124.
Также проведено книжных выставок новых книг – 58, обслужено 371
человек, представлено на выставках 440 экз. документов, взято 282 экз.
проведено обзоров книжных выставок-новинок – 35, обслужено 251
читатель, представлено 372 экз., взято 228 экз.
Для библиографического информирования составляются списки
литературы, которые распространяются среди коллективов школ и
учреждений, размещаются на стендах библиотек. Библиографическое
информирование проходит не только непосредственно в библиотеке, но и в
интернете, через социальные сети и сайт библиотек. На странице в
«Одноклассниках» Черлакской центральной районной библиотеки
размещены списки новых поступлений, на сайте организации cherlak-lib.ru,
так же размещен список новой литературы, который регулярно
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редактируется по мере поступления новых книг. В 2021 году размещено 33
списка новых книг по различным темам on-line.
Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
В Центральной районной библиотеке организован межбиблиотечный
абонемент с ОГОНБ им. Пушкина. В 2021 г. с помощью МБА выдано 31 экз.
документов из них 26 по ЭДД.
Формирование информационной культуры пользователей.
В рамках информационно-библиографической работы в библиотеках
МБУК «Черлакская ЦБС» проведены следующие мероприятия: экскурсия по
библиотеке «Книжкин дом», библиотечный урок «Занимательная
библиография», День библиографии «Искусство быть читателем»-3 кл.
библиотечные уроки «Практические навыки работы с СБА» (урок-поиск), «К
тайнам мысли и слова»: поиск информации в справочных изданиях» (урокигра)-юношество, «Выбор книг в библиотеке» - 4 кл. Всего 2021 году
проведено 51 библиотечный урок с практическими занятиями для читателей
разных возрастных групп, обслужено 458 человека, в том числе 357 детей.
Впервые познакомится с библиотекой, помогают экскурсии, которые
регулярно проводятся в библиотеках. В основном такие экскурсии
проводятся с детьми младшего школьного возраста, цель таких экскурсий это
запись новых читателей в библиотеку, знакомство с библиотекой и правила
пользования книгами. Всего проведено экскурсий 56, посетило 453 человека
из них 427 дети.
Деятельность центра правовой и социальной информации
Центральная районная библиотека с 2007 года является участником
Программы поддержки российских библиотек Общероссийской Сети
распространения правовой информации КонсультантПлюс и Гарант,
плодотворно сотрудничает с компанией, используя ее информационные
ресурсы. Совместные усилия библиотек и данных компаний позволяют
предоставить доступ к ресурсам самым широким слоям граждан, не
имеющим для этого каких-либо других возможностей.
Библиотеке доступен весь ряд сервисных услуг - еженедельное
обновление, обучение работе с системами, консультации Дежурной службы,
заказ документов, предоставление специализированных периодических
изданий. Все эти услуги библиотеке предоставляются бесплатно.
За 2021 год Центр правовой и социальной информации посетили 225
пользователей, выдано 240 документов и копий из справочно - правовых
систем «Гарант» и «Консультант Плюс». Выполнялись запросы по темам:
«Наследство», «Налоговая политика на 2021 год»,
«Регистрация
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
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(фермерских) хозяйств», «Льготы для отдельных категорий посетителей
организаций культуры», «Изменения в государственном стандарте»,
«Учетная политика коммерческой организации». Основными категориями
пользователей являются пенсионеры и специалисты бюджетных
организаций.
Категории пользователей и количество запросов:
Служащие – 6
Сотрудники коммерческих организаций - 39
Студенты - 34
Пенсионеры, прочие - 161
Для молодежи в преддверии выборов 2021 года проведена беседа
«Молодому избирателю», оформлены выставка и книжная полка: « Право на
выбор», «Выборы 2021», проведена деловая игра «Сделай правильный
выбор». Дана консультация по поиску документов в СПС «Гарант» и
«Консультант Плюс». Присутствовало 18 человек.
Выпуск библиографической продукции
В 2021 году библиотеками МБУК «Черлакская ЦБС» выпущено 80
библиографических изданий различных видов. Основное читательское
назначение большинства пособий это школьники различных возрастных
групп, для них выпускаются листовки, памятки, списки чтения,
рекомендательные указатели, планы чтения, в помощь школьной программе
и вне школьной программы. Темы пособий самые различные – социальные,
литературно-художественные, досуговые, о здоровом образе жизни: «Как
защитить детей от вредной информации?», «Безопасный интернет» памятки, «Домашняя мастерская для детей и их родителей», «Эта незабытая
далекая война» - рекомендательные списки, «Почитай мне, мама, книжку!»
«Этикет телефонного разговора», «В здоровом теле здоровый дух» информационные буклеты, «Постигая мир Достоевского» - план чтения и
многие другие.
8. Краеведческая деятельность библиотек
В
Центральной
районной
библиотеке
нет
документов
регламентирующие краеведческую деятельность библиотек системы.
Краеведческая деятельность регламентируется Районным социальным
стандартом по организации библиотечного обслуживания в Черлакском
муниципальном районе Омской области
Анализ формирования фонда краеведческих документов:
– выделен ли отдельно фонд краеведческих документов ___да
– фонд краеведческих документов составляет _16446_ экз.,
39

в том числе:
– печатных изданий _16345__ экз.
– неопубликованных документов _55_ экз.
– электронные документы на съѐмных носителях _46 экз.
– документы на других видах носителей __0__ экз.
– динамика роста фонда краеведческих документов за 2021 год по
сравнению с 2020 годом +97_ экз.
Доля краеведческого фонда в общем объѐме фонда библиотек
муниципального района составляет __5,2___ %.
Формирование электронных краеведческих ресурсов библиотек
муниципального района:
На официальном сайте МБУК «Черлакская ЦБС» cherlak-lib.ru на
котором, в разделе Краеведениее представлено в 21 экз. краеведческих
документов. Они включают в себя собрания стихов местных авторов,
историю Черлакского района и его поселений.
Объѐм электронного каталога «Краеведение»:
– 2661___
количество записей на 31.12.2021 года;
– за 2021 год включено __142____ записи.
Источники пополнения фонда краеведческих документов библиотек
муниципального района:
Еженедельно в фонд каждой библиотеки ЦБС поступает газета
«Черлакские вести» Черлакского муниципального района, в Центральную
районную библиотеку газета «Омская правда».
Ежемесячно в Центральную районную библиотеку поступает
обязательный экземпляры «Муниципального вестника» Черлакского
муниципального района.
Обязательный экземпляр местной печати получают 8 библиотек
системы из 27.
- перечень краеведческих документов, переданных из ОГОНБ имени
А.С. Пушкина:
Передано 72 экз. книг, 9 журналов.
Из них:
Желиостов И. «Да вот я такой – Иван я Иваныч!..» -1 экз.
Ремизов А.В. «Омское краеведение 1930-1960» 3 –экз.
Кузнецов Н. «Не так ли звуки в музыку текли» - 2 экз.
Письма из театра. – 2020. - № 50, декабрь. – 2 экз.
Омск театральный. – 2019. - № 44. – 1 экз.
Омск театральный. – 2020. - № 45. – 1 экз.
Омск театральный. –№ 46. – 1 экз.
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Альманах «Тобольск и вся Сибирь» Кн.3-. в 2-х томах. – 1 экз.
Иллюстрированный
библиографический
указатель
«Издания
общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» 1 экз.
Вейерман К.С. «Поручаю себя вашей доброй памяти…» изд. 4-е,
перераб. – 3 экз.
Лейфер А.Э. «Вокруг Достоевского» изд.-2-е, перераб. – 6 экз.
Котов Е. «Я в землю Омскую влюблен…» сб. стихов. – 1 экз.
Литературный Омск. - № 27. – 4 экз.
«Омское пространство Достоевского» альбом. – 5 экз.
Алькина Е.А. «Статьи о Достоевском» сб. науч. ст. – 3 экз.
«Тарская крепость « сб стихов касета из 6 кн. + суперобложка – 12 экз.
Зензин В. «Юбилей. Славное двухсотлетие» - 1 экз.
Зензин В. «Природа и человек. Трилогия». – 1 экз.
Зензин В. «Природа и человек. (история охоты в Прииртышье). – 1 экз.
Зензин В. Сибирь, сторона родная». – 1 экз.
Зензин В. «Я знаю правду о войне. (75-й годовщине Победы). – 1 экз.
Зензин В. «Гори, охотничий костер». – 1 экз.
Сокур Г. «Театру благодарной быть» - 1 экз.
Безденежных М. «Раздвигая пространство» - 2 экз.
Кудрявская Г. Стихи, упавшие владонь» . – 1 экз.
Дорохин В. «Стихи. Лирика, ирония, юмор». – 1 экз.
Письма из театра. – 2021. - № 51. – июнь. – 2 экз.
Чертов О. «Вновь стану светом». - 2 экз.
Кудрявская Г. «Зацепочка». – 3 экз.
«Exilibris» науч.-поп. Альманах вып. 6-7. – 4 экз.
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья 2021» - 2 экз.
«Фронт и тыл. Омская область в ВОВ 1941-1945 гг» указ. лит. 19412020 г. – 1 экз.
Лапчик М.П. «От Егоровки до Погодину» - 7 экз.
Книговыдача в 2021 году составила 1100 экз.
Реализация мемориальных функций в библиотеках ЦБС
Библиотекарь Кузнецовской сельской библиотеки совместно со
школой ведет исследовательскую работу по сбору материала об участниках
войны, тружениках тыла, детях войны. Собранный материал оформлен в
папках и хранится в школьном краеведческом уголке, где оформлен «Уголок
трудовой и боевой славы».
В Верхнеильинской сельской библиотеке библиотекарем была
проведена огромная работа по восстановлению, сбору и оформлению
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материалов об истории казачества, о потомках казачьих семей, проживавших
на территории Солянского сельского поселения, их быте, традициях и
обычаях. В результате проделанной работы в краеведческом уголке
библиотеки выставлено 16 папок – накопителей с ценными историко –
краеведческими материалами.
В Большеатмасской сельской библиотеке создан краеведческий
уголок, ведется летопись села, картотека «Наш край». Библиотекарь вместе
с волонтерами отряда «Юность» ведет поисковую и исследовательскую
деятельность. Продолжает вести «Летопись родного села»: собираются
свидетельства очевидцев, и другие источники сведений об истории села
Большой Атмас. «Летопись» содержит уникальную информацию, которая
пользуется повышенным спросом. Помимо непосредственной подготовки
«Летописи» оформляются красочные приложения. В них входят фотографии
мероприятий, вырезки из газет с публикациями сельского корреспондента
В.В. Ресенчук. Сегодня весь этот объем информации представляет собой
эстетически оформленные папки – накопители по следующим направлениям:
«История села Большой Атмас», «Летопись славных имен и деяний»,
«Солдаты Победы», «История народного образования», «Исповедь
солдатского сердца» и другие.
В 2016 году в Красноовцеводческой сельской библиотеке была открыта
краеведческая комната «Горенка».
В Народно – Степнинской сельской библиотеке был создан
краеведческий уголок народного быта «Живая старина».
Наименование библиотеки
Большеатмасская с/б
Красноовцеводческая с/б
Кузнецовская с/б
Верхнеильинская с/б
Народно – Степнинская с/б

Название
музейной
комнаты,
экспозиции, уголка…
Краеведческий уголок «Летопись родного
села»
Краеведческая комната «Горенка»
Краеведческий уголок «Уголок трудовой и
боевой славы»
Краеведческий уголок «Слава нашей
стороны, слава русской старины»
Краеведческий уголок народного быта
«Живая старина»

Выводы. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в районе.
Задача краеведческой работы - воспитание патриота своего края. Целью
этой работы является пропаганда краеведческой литературы, сбор
необходимого материала по истории села, района, области.
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Основные направления краеведческой деятельности Черлакской ЦБС
– историческое и литературное.
Работа в историческом направлении ведется во всех библиотеках:
ежегодно проводятся конкурсы, во время подготовки к которым
библиотекари собирают материал о людях села, о тружениках тыла, о
памятных датах своего села и т.д. В каждой библиотеке имеются папки –
накопители, в которых содержится собранная информация.
Работа по краеведению в литературном направлении видна в выпуске
печатных изданий. Основная работа ведется посредством передачи
информации в виде массовых мероприятий: поэтических вечеров, встреч с
поэтами, конкурсов
поэтического мастерства, конкурсов чтецов,
краеведческих игр и викторин и др. Работники библиотек пишут статьи и
заметки в газету «Черлакские вести» о людях села и значимых событиях
района.
9. Автоматизация библиотечных процессов
В библиотеках МБУК «Черлакская ЦБС» находится в использовании
45 персональных компьютеров, из них 41 подключен к интернету, для
пользователей библиотек 37. Число библиотек имеющих подключение к
интернету 26.
Копировально множительная техника состоит из 40 ед. техники, из
них для читателей 28 ед. В них входят 29 многофункциональных аппаратов,
6 лазерных принтеров, 4 струйных принтеров.
На всех компьютерах установлено новое программное обеспечение,
стоят фильтры Kaspersky Internet Security.
В 2021 году из-за поломки оборудования списано 5 персональных
компьютеров и 1 многофункциональный принтер.
Все библиотекари освоили компьютерную грамотность и создают
различные информационные продукты: электронные презентации, фильмы,
печатные издания (буклеты, листовки, библиографические пособия),
оформляют книжные выставки и т.д.
Несмотря на полную автоматизацию библиотек, существуют проблемы
технического характера – поломка ПК, замена деталей, замена программного
обеспечения. При том, что ставка программиста выведена из библиотечного
штата, приходится приглашать приходящего программиста, а это несет
дополнительные финансовые расходы. Проблемы с интернет-трафиком
затрагивают практически все библиотеки. Скорость передачи данных гораздо
ниже, чем заявлена официально. Библиотеки-филиалы, использующие
модемы сотовой связи, тоже испытывают трудности с сигналом, так как не
все поселения снабжены вышками-передатчиками.
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10. Методическое сопровождение деятельности библиотек
В центральной районной библиотеке работает Отдел библиотечных
инноваций и информационных технологий, который выполняет функции
методического отдела. В него входит и Центр правовой и социальной
информации. В штате Отдела БИиИТ состоят зав. отделом, методист зав.
ЦПСИ, главный художник.
Методические услуги, прописанные в Уставе МБУК «Черлакская
ЦБС»: участие в реализации государственных и муниципальных программ
развития библиотечного дела; мониторинг потребностей потребителей;
внедрение новых форм обслуживания пользователей; организационнометодическое обеспечение развития библиотек поселений; осуществление
методической деятельности.
В отчетном году подготовлено 5 информационно-методических
материалов: «Общий анализ годовых планов», «Планирование работы
библиотеки на 2022 год», «Рекомендации к годовому отчету 2021»,
«Информационный отчет деятельности библиотек МБУК «Черлакская ЦБС»
за 2020 год». Проведено 6 мониторингов: «Сведения о материальнотехнической базе», «Качество предоставления муниципальных услуг»,
«Уровень удовлетворенности посетителей учреждения качеством и
доступностью оказываемых им услуг», «Библиотечная сеть
района»,
«Состояние
безопасности
учреждений
культуры
Черлакского
муниципального района», «Статистическая отчетность по кадрам».
Проведен семинар «Итоги 2020 г. Работа библиотек в Год памяти и
славы», на котором подведены итоги прошедшего года, даны рекомендации
по проведению мероприятий в плановом году.
Для новых библиотекарей прошли занятия в «Школе библиотекаря»:
Основы библиотечной статистики, Справочно-библиографическая работа
библиотеки, Учет библиотечного фонда, Составление планов, Написание
квартального, годового отчетов. Проводились индивидуальные консультации
по составлению документов по библиотечному фонду, по планированию, по
библиографическому описанию и другим темам. Всего проведено 25
индивидуальных консультаций. С целью оказания методической помощи
совершено 5 выездов. В библиотеках проведена проверка статистических
документов, осмотрен внешний вид библиотеки, проверка ведения каталогов.
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11. Библиотечные кадры
В 2021 году в МБУК «Черлакская ЦБС» трудилось 38 специалистов.
Штатная численность осталась неизменная и состоит на конец года из 30,25
ед.
Библиотекари, работающие на неполную ставку 17 человек.
Имеют высшее образование 6 человек, из них библиотечное 4. Имеют
средне-профессиональное 23 человека, из них библиотечное 16. 9 человек
имеют начальное-профессиональное или среднее образование.
По стажу работы в культуре:
От 0 до 3 лет – 5
От 3 до 10 лет – 7
Свыше 10 лет – 26
По возрасту:
До 30 лет – 3
От 30-55 - 18
Свыше 55 -17
Зав. филиалом Большеатмасской сельской библиотеки Мамонова
Анна Сергеевна стала победителем в конкурсе «Лучший специалист среди
учреждений культуры Омской области среди сельских поселений» и
выиграла грант в сумме 50 тысяч рублей.
Зав. филиалом Краснооктябрьской сельской библиотеки-филиал
участвовала в конкурсе «Лучший специалист среди учреждений культуры
Омской области среди сельских поселений» с проектом «Мы добровольцы»
на 2022 год.
Зав. филиалом Большеатмасской сельской библиотекой-филиал Анна
Сергеевна Мамонова стала лауреатом областного конкурса «Социальная
звезда – 2021».
Центральная детская библиотека стала участником областного 11
фестиваля «Читаем вместе».
В 2021 году прошли курсы повышения квалификации:
- Томский государственный университет «От буквы, до цифры:
компетенции библиотекаря в меняющихся условиях» 144 ч. – 1 человек
(удаленно).
- Пермский государственный институт культуры «Работа библиотек в
удаленном режиме: направления, форы, особенности» - 36 ч. – 1 человек.
- Омский колледж библиотечно-информационных технологий « Работа
библиотек с инвалидами» 20 ч. – 5 человек.
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- Омский колледж библиотечно-информационных технологий
«Технология работы библиотек с библиотечным фондом» - 72 ч. – 2
человека.
Общая сумма средств, израсходованных на повышение квалификации
20500,00, из них из бюджета муниципального образования 20500,00
Среднемесячная оплата труда составляет 24619,51 руб.
Проблема обеспечения персоналом библиотек Черлакского
муниципального района состоит в подборе квалифицированных
специалистов, особенно в маленьких селах. Трудно найти специалиста с
образованием, особенно с профессиональным библиотечным. Приходится
принимать на работу со средним образованием, а это влияет на качество
услуг. Большая текучесть кадров. Так же специалисты направляются в
профессиональные учебные заведения для получения профессии. Учатся
заочно в Омском библиотечном колледже 2 человека.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
Отдельное здание имеют 2 библиотеки – Центральная районная и
Центральная детская, остальные 25 библиотек расположены в помещениях
клубов. Здания клубов в большинстве своем требуют ремонт крыш, окон.
Проблема с температурным режимом в Золотухинской сельской библиотеке,
Подлесной сельской библиотеке, Николаевской сельской библиотеке,
Медетской сельской библиотеке, Макаркинской сельской библиотеке.
В 2021 году объем финансовых средств, направленных на укрепление
материально – технической базы, составил 450841,55 руб., из них: на
хозяйственный инвентарь – 124632,66 руб., на оснащение учреждений
культуры - 326208,89 тыс. руб.
В центральную районную и Центральную детскую библиотеки
приобретены столы для читателей и рециркуляторы, для обеззараживания
воздуха.
В Ольховскую сельскую библиотеку-филиал подарены стулья и
настольные игры депутатом гос. Думы С.С. Бонковским.
Все здания старой постройки, относительно новое здание
Центральной районной библиотеки - 1991 года. Часть библиотек, в том числе
и ЦРБ, расположены на 2 этаже. Поэтому очень трудно решать проблемы по
созданию без барьерной среды. В Центральной детской библиотеке сделан
пандус, а в Центральной районной библиотеке установлена кнопка вызова
работника абонемента.
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В Центральной районной библиотеке проведен ремонт системы
отопления, установлена новая входная дверь, проведен косметический
ремонт, установлено видеонаблюдение.
13. Основные итоги года
Большой проблемой для библиотек района в 2021 г. стало
ограничение посещений на массовых мероприятиях из-за пандемии
коронавирусной инфекции. Тем не менее, показатели по посещениям,
книговыдаче, новым читателям выполнены в полном объеме и с увеличением
к 2020 г. так как библиотекари перевели свою деятельность в виртуальное
пространство и дистанционное обслуживание, активно устраивали
дистанционные акции и конкурсы, проводили флеш-мобы и интерактивные
мероприятия на открытых площадках вне стен библиотек.
Большой проблемой в отчетном году стало пополнение
фонда
периодических изданий. В связи с возросшими ценами на периодические
издания, приходится приобретать литературу менее качественную по низким
ценам.
Особой задачей является сохранение и пополнение краеведческого
фонда, проведения исследований и изысканий краеведческого материала.
Электронный каталог отражает 100 % библиотечного фонда. МБУК
«Черлакская ЦБС» - единственная организация в районе, которая
предоставляет услуги Интернет бесплатно.
Библиотеки МБУК «Черлакская ЦБС» активно участвовали в
проведении различных мероприятий посвященных празднованию Года науки
и технологии и 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора
Достоевского, 800-летия со дня рождения Александра Невского. Это были и
сетевые акции, флеш-мобы, книжные выставки, тематические вечера,
литературные гостиные и круизы.
Библиотекари Черлакского района активно участвуют в общественной
жизни. З.Н. Кусиньш - директор МБУК «Черлакская ЦБС» является
председателем местного отделения «Союза женщин России». Алексеева
В.М. – главный библиотекарь Центральной районной библиотеки является
секретарем Общественного совета при Администрации Черлакского
муниципального района, Сазонова Е.В. – зав. ЦПСИ является членом
территориальной избирательной комиссии. Председателями участковых
избирательных комиссий на прошедших выборах так же были Мамонова
А.С. – зав. Большеатмасской сельской библиотеки, Беликова М.Г. –
библиотекарь Красноовцеводческой сельской библиотеки, Похильчук И.В. –
библиотекарь Курумбельской сельской библиотеки, Мелихова Н.А. –
библиотекарь Северной сельской библиотеки. Гусева Т.С. библиотекарь
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сельской библиотеки д. Пробуждение является старостой деревни, она
выбрана депутатом Елизаветинского сельского поселения. Депутатами
сельских поселений выбраны Хиль Е.И. – библиотекарь ПограничноГригорьевской сельской библиотеки (Совет Медетского сельского
поселения), Резниченко Л.Е. – библиотекарь Подлесной сельской библиотеки
(Совет Солянского сельского поселения)., Кабацкая К.С. – зав. филиалом
Татарской сельской библиотеки (Совет Татарского сельского поселения).
Несмотря на трудности прошедшего года, были найдены новые подходы в
деятельности библиотек. Активно осваивается виртуальное пространство,
библиотекари учатся новым технологиям, привлекают к своей деятельности
читателей, выкладывают видео с их участием в литературных акциях,
организуют сетевые акции и конкурсы, продвигают творчество писателей
через социальные сети. Но в то же время год показал, что необходимо учится
новому и возможность и потенциал библиотекарей МБУК «Черлакская ЦБС»
это позволяют.
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