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Основные показатели деятельности библиотек
по работе с молодёжью в 2017 году
Е.А. Чупринова,
ведущий библиотекарь организационно-методического
отдела
Библиотечное
обслуживание
молодёжи
осуществляется в каждом муниципальном районе Омской
области. К категории «молодёжь» относятся читатели в
возрасте от 15 до 30 лет включительно. На 1 января 2018 года
система
библиотечного
обслуживания
молодёжи
в
муниципальных библиотеках Омской области выглядит
следующим образом: читателей категории «молодёжь»
обслуживают все районные и сельские библиотеки; в одной
центральной районной библиотеке выделен юношеский
абонемент
(Тарской); в
четырнадцати библиотеках
юношеская
кафедра
на
абонементе
(Азовской,
Исилькульской, Калачинской, Крутинской, Любинской,
Москаленской, Называевской, Павлоградской, Полтавской,
Саргатской, Таврической, Тюкалинской, Усть-Ишимской,
Шербакульской).
Общее количество пользователей молодёжного
возраста в 2017 году по Омской области составило 104 819
человек. Произошло снижение числа пользователей данной
категории (-95 к показателям 2016 года). Наибольшее
снижение этого показателя произошло в библиотеках
Тюкалинского (-474 чел.) и Тарского
(-202 чел.) муниципальных районов. Следует отметить, что в
некоторых районах увеличилось число пользователей. Это
библиотеки Калачинского (+203 чел.), Русскополянского
(+200 чел.) и Шербакульского (+144 чел.) муниципальных
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районов.
Число
зарегистрированных
пользователей
юношеского
возраста
по
центральным
районным
библиотекам составило 39 131 человек, произошло некоторое
увеличение показателя (+266 к показателям 2016 года).
Наибольшее увеличение данного показателя произошло в
Москаленской районной библиотеке (+249).
Общее количество посещений по области составило
885 938(-11 717 к показателям 2016 года).
Общее количество посещений по центральным
районным библиотекам составляет 296 448, что на 2 867
посещений больше по сравнению с 2016 годом; наибольшее
увеличение данного показателя произошло в Усть-Ишимской
межпоселенческой библиотеке (+1 508) и Шербакульской
межпоселенческой центральной библиотеке им. Р.И.
Рождественского (+1 291).
Количество
выданных
документов
читателям
категории юношество по области в 2017 году составило 1 875
021 экземпляр
(+8913 к показателям 2016 года), значительное увеличение
показателя произошло в библиотеках Шербакульского (+9
477) и Муромцевского (+5 112) муниципальных районов, а
снижение - в библиотеках Тюкалинского (-5 896) и
Большереченского (-5 853) муниципальных районов.
Количество
выданных
документов
читателям
категории юношество в центральных районных библиотеках
составило 704 223, что на 12 654 экземпляров больше по
сравнению с 2016 годом. Наибольшее увеличение показателя
произошло в Тарской центральной районной библиотеке (+6
497) и Шербакульской межпоселенческой центральной
библиотеке им. Р.И. Рождественского (+6 253)
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Деятельность библиотек как методических
центров по повышению квалификации
библиотечных специалистов, работающих с
молодёжью
Е.А. Чупринова,
ведущий библиотекарь организационно-методического
отдела
Выполняя функцию методических центров для
библиотечных специалистов, работающих с молодёжью,
центральные
районные
библиотеки
осуществляют
систематическую деятельность по повышению квалификации,
используя различные формы методической работы: семинары
и мастер-классы, творческие лаборатории, Дни методической
помощи.
Так, в Азовской центральной библиотеке проведён
семинар «Креативные формы работы библиотек с
молодежью». Специалисты библиотек познакомились с
опытом работы российских библиотек по внедрению
инновационных форм работы
с молодежью. В программе
семинара консультации, презентации, виртуальные экскурсии
по молодежным библиотекам России. Был разработан буклет
«Креативные формы работы с молодёжью».
Выездной
семинар
–
практикум
«Методика
организации и проведения Недели детской и юношеской
книги» для библиотечных специалистов состоялся в
Седельниковском муниципальном районе. Программа
семинара включила в себя консультации «Особенности
работы с молодежью», «Интерактивные формы работы»;
показательное мероприятие «Книга – лучший друг»;
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презентацию сборника сценариев «Вместе читаем, дружно
живем».
В Большереченской центральной районной библиотеке
им. В.А. Макарова в рамках семинара «Библиотека – центр
жизни местного сообщества» был освящён вопрос «Чем
может помочь библиотека в социализации молодежи?»
Библиотечные
специалисты
Калачинского
муниципального района стали участниками семинара
«Современные проблемы здорового образа жизни в
подростковой и молодёжной среде».
В 2017 году в Любинской центральной библиотеке
была
продолжена
работа
по
целевой
программе
профессионального развития персонала «БиблиоМастер». В
рамках программы прошли Дни профессионального развития,
один из них был посвящен креативным формам работы
библиотек с молодежью. Библиотечные специалисты
получили консультацию по проведению сюжетно-ролевых
игр для юношества, познакомились с технологией работы
музея книги, с работами буктьюберов, обсудили видеоролики
киноальманаха «Однажды в библиотеке», а также приняли
участие в тренинге «Учимся писать синквейн».
Повышение квалификации специалистов библиотек
Омского муниципального района осуществляется по
многоуровневой программе профессионального развития
специалистов сельских библиотек «Профессионал», которая
рассчитана на все категории библиотечных работников. В
рамках программы для сотрудников, не имеющих
специального образования и опыта библиотечной работы,
проведены практикумы: «Продвижение чтения: диапазон
идей и практик». «Информационные потребности молодежи и
возможности удовлетворения их в библиотеке».
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В библиотеках Тюкалинского муниципального района
повышение квалификации ведётся в рамках программ:
«Супер профессионал», «Современная библиотека: идеи,
мастерство, поиск». В рамках программ прошли семинары:
«Организация работы библиотек в рамках Года экологии»,
«Новации в деятельности библиотек», «Современные
подходы привлечения к книге, чтению, библиотеке». На
семинаре «Основные направления работы библиотек в 2018
году» были рассмотрены вопросы: работа библиотек в рамках
Года
гражданской
активности
и
добровольчества
(волонтёрства)
в
РФ;
патриотическое
воспитание;
краеведческая деятельность библиотек; создание зон
комфортного чтения и молодёжной зоны в библиотеке.
На протяжении нескольких лет в Исилькульской
центральной библиотеке действует профессиональное
объединение «Молодежный экспресс - университет» «МИТ»,
цель которого - содействие профессиональному росту
молодых библиотекарей Исилькульского района. В рамках
заседаний экспресс - университета состоялся мастер – класс
«Умей рассказать о себе: средства и методы презентации»,
практикум «Методика организации круглого стола», хит –
парад книг «Моя книжная полка: книги, читаемые
молодёжью».
На
коллегии
при
Управлении
культуры
Администрации Оконешниковского муниципального района
сотрудники центральной районной библиотеки выступили с
докладом «Библиотека для нового поколения или поиск
новых подходов библиотечного обслуживания молодежи». В
докладе были проанализированы показатели работы с
молодежью в библиотечной системе района, представлен
практический опыт библиотек района, а также новые подходы
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и поиски в библиотечном обслуживании молодёжи на
примере клуба «Современник».
Хочется отметить мероприятия по повышению
квалификации библиотечных сотрудников, организованные
специалистами Тарской центральной библиотеки – это
круглый стол «Особенности организации досуга подростков и
молодежи в условиях социокультурной среды малого
города»; семинар «Пространство чтения детей и подростков:
поиск новых форматов»; семинар-практикум «Библиотека и
молодежь: проблемы и решения».
Выполняя функцию методического центра для
библиотек муниципальных районов Омской области,
осуществляющих работу с молодёжью, Омская областная
библиотека для детей и юношества провела ряд мероприятий
по повышению квалификации специалистов.
Областной семинар «Библиотека для молодежи:
проблемы и решения» проведен 23 ноября.
В семинаре приняли участие 55 человек: специалисты
библиотек из муниципальных районов Омской области, БУК
города Омска «Омские муниципальные библиотеки», научной
библиотеки
Омского
государственного
технического
университета, научной сельскохозяйственной библиотеки
Омского государственного аграрного университета им. П.А.
Столыпина, БУК «Областная библиотека для детей и
юношества».
Перед началом семинара экспонировалась выставка
«Идея.RU». На выставке было представлено 56 экземпляров
документов, которые были предложены участникам семинара.
В
программу
семинара
вошли
выступления
специалиста управления молодежной политики Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
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области, специалистов научной библиотеки Омского
государственного технического университета, делегатов XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, специалиста
центральной библиотеки Омского муниципального района,
сотрудников Туристского информационного центра Омской
области, прошли экскурсии в Исторический мультимедийный
парк «Россия – моя история» и Молодежную библиотеку
«Квартал 5/1» БУК города Омска «Омские муниципальные
библиотеки».
Восьмое межрегиональное виртуальное занятие
школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное
воспитание детей и юношеств –2017» проводилось на сайте
Омской областной библиотеки для детей и юношества
http://oubomsk.ru c 6 по 27 ноября 2017 года и было
посвящено Году экологии в России.
В седьмом виртуальном занятии школы библиотечного
мастерства «Экологическое просвещение как средство
духовно-нравственного воспитания детей и юношества»
приняли участие специалисты библиотек города Омска и
библиотек муниципальных районов Омской области:
Азовского, Большеуковского, Горьковского, Исилькульского,
Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского,
Любинского,
Марьяновского,
Муромцевского,
Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского,
Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского,
Русскополянского,
Саргатского,
Седельниквского,
Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского, Черлакского, Шербакульского. Библиотеки
города Омска были представлены специалистами БУ города
Омска «Омские муниципальные библиотеки» и работниками
Омской областной библиотеки для детей и юношества.
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Другие регионы были представлены специалистами
библиотек следующих областей: Белгородской, Брянской,
Вологодской
Иркутской,
Кировской,
Костромской,
Московской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской,
Павлодарской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, а
также Республик Башкортостан и Крым, Краснодарского и
Красноярского краёв.
Всего из разных библиотек Российской Федерации в
Школе 2017 приняли участие 199 библиотечных
специалистов. Среди участников 133 библиотечных
специалистов из библиотек Омской области и 66
библиотечных специалиста из библиотек других регионов
Российской
Федерации. На сайте в рамках Школы–2017 размещено 245
документов
в
рубриках:
Сценарии,
Афиша,
Библиографические материалы, Буклеты, Буктрейлеры,
Видеоролики, Виртуальные выставки, Интернет-публикации,
Методические материалы, Обзоры, Проекты, Слайдпрезентации, Статьи. Все библиотеки, принявшие участие в
Школе - 2016, получили сертификаты участников.

Информационно-библиографическая работа
библиотек области с молодёжью в 2017 году
Ю.А. Томилова
главный библиотекарь информационнобиблиографического отдела
Формирование и совершенствование справочнобиблиографического аппарата библиотеки лежит в основе её
эффективной работы, является ключом к поиску необходимой
информации и документов. Поэтому сотрудники библиотек
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уделяют много внимания пополнению и редакции СБА.
Ведение систематической картотеки статей, краеведческой и
других тематических картотек является одним из основных
аспектов библиографической деятельности. Многостороннее
и
оперативное
раскрытие
библиотечного
фонда
осуществляется, прежде всего, посредством обращения
пользователей к электронным каталогам и картотекам,
количество и объем которых увеличивается с каждым годом.
О наличии электронных СКС (баз данных «Картотека
статей», «Статьи», СКС) в отчетах упоминают 19
центральных
районных
библиотек,
электронных
краеведческих
каталогов
(картотек,
баз
данных
«Краеведение») – 21 центральная районная библиотека. За год
сотрудники библиотек вносят в базы данных «Статьи» от 91
до 1232 (Омский муниципальный район) записей; в базы
данных «Краеведение» – от 93 до 708 (центральная районная
библиотека Одесского муниципального района) записей.
Сведения о числе карточек, влитых в СКС,
тематические и краеведческие картотеки, даны в отчетах
восемнадцати центральных библиотек. Их количество зависит
от объема подписных периодических изданий, которыми
располагают районные и сельские библиотеки, и составляет
от двухсот до четырех тысяч карточек в год.
В 2017 году только в библиотеках Русскополянского
муниципального района были созданы новые картотеки:
«Золотые рецепты» (Волотовская библиотека), «Картотека
подвижных игр» (Сибирская библиотека). Сотрудники
библиотек продолжили работу по пополнению и редакции
тематических
картотек.
Это
расширяет
поисковые
возможности СБА и способствует многоаспектному
раскрытию библиотечных фондов. Библиотекари области
13

ведут тематические картотеки по экологии, краеведению,
здоровому образу жизни, профориентации молодежи, в
помощь школьной программе. Примером могут быть
краеведческие картотеки сельских библиотек Колосовского
муниципального района: «История села Крайчиково»
(Крайчиковская библиотека), «От истории семьи к истории
села» (Таскатлинская библиотека), «Творчество местных
поэтов» (Талбакульская библиотека), а также экологические и
литературоведческие
картотеки,
организованные
в
библиотеках
Таврического
муниципального
района:
«Экология Омской области» (Прииртышская библиотека),
«Мир родной природы» (Харламовская библиотека),
«Времена года в стихах» (Новобелозеровская библиотека),
«Вдохновение» (Пристанская библиотека), «Писатели и
поэты Омской области» (Центральная детская библиотека) и
т. д.
Значимые события, юбилейные даты, важные
проблемы, волнующие современное общество, побуждают
библиотекарей выделять в картотеках новые рубрики: «2017
год – Год учителя в Любинском муниципальном районе»,
«2017 год – Год животноводства в Омской области»
(Камышловская, Южно-Любинская библиотеки Любинского
муниципального района); «В экологию через книгу», «Земля –
территория жизни» (центральная районная библиотека им. Л.
Иванова,
Троицкая
библиотека
Тюкалинского
муниципального района); «Окружающая среда и её охрана»,
«Природа, экология и охрана окружающей среды»
(Новоархангельская, Новокиевская библиотеки Любинского
муниципального района) и др.
Создание сотрудниками библиотек тематических
папок, альбомов, пресс-досье, папок-накопителей и т. п.,
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частично нивелирует недостаточно полное комплектование
фонда
и
способствует
выполнению разнообразных
библиографических запросов. Истории и современному
положению различных населенных пунктов Омского региона,
а также их жителям, были посвящены созданные в 2017 году
папки-накопители: «Живет село родное», «Пролетарское
житьё-бытьё», «Юбилей семей села Новоархангелка»,
«Загляните
в
семейный
альбом»
(Рассветовская,
Пролетарская,
Новоархангельская,
Южно-Любинская
сельские библиотеки Любинского муниципального района);
тематическая папка «Королева спорта Нижняя Омка – 2017»
(Нижнеомскаяцентральная библиотека), фотоальбомы «Это
фоторассказ о книге и о нас: Хомутинская библиотека»,
«Судьбы моей простое полотно: жительница села Хомутинка
Комарова А.Ф.» (Хомутинская библиотека Нижнеомского
муниципального
района); пресс-досье «Люди. Судьбы.
Имена»
(Исилькульский
муниципальный
район).
Адресованные молодежи новые папки-накопители «Это
интересно», «В объективе молодёжь», пресс-досье «Мой
жизненный выбор», «Герой вне времени» были созданы
библиотекарями Боголюбовской и Камышловской библиотек
Любинского муниципального района, а также сотрудниками
библиотек Исилькульского муниципального района.
В 2017 году специалисты Муромцевкой городской
библиотеки-филиала №1 создали электронную базу данных
«О подвигах за Родину память храним», которая содержит
полнотекстовую информацию о петропавловцах – участниках
Великой Отечественной войны.
В отчетном году сведения о числе выполненных за год
библиографических справок для категории «юношество» не
предоставили 3 центральные районные библиотеки. В девяти
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отчетах данные по видовому составу справок либо
представлены неполно, либо отсутствуют. В целом лидируют
читательские запросы тематического характера, далее, по
мере
убывания,
идут
адресно-библиографические,
уточняющие и фактографические запросы. Отметим
значительную разницу в объёмах справочной работы,
которую проводят библиотеки разных муниципальных
районов области, т. к. количество справок, выполненных за
год для молодежи, варьируется от 722 до 10976 (библиотеки
Шербакульского муниципального района). 10684 справки для
этой категории пользователей выполнили сотрудники
Тарской ЦБС; 8135 справок – библиотекари Исилькульского
муниципального района.
Семь отчетов не содержат сведений о количестве
справок, выполненных с помощью интернета. У половины
библиотек доля справок, выполненных с помощью интернета,
составляет свыше 25 % от общего числа запросов
пользователей.
В четвертую часть отчетов не включены данные об
использовании справочно-поисковых систем «Гарант» и
«Консультант+». При выполнении библиографических
справок СПС являются хорошими помощниками для поиска
правовой и финансово-экономической информации, но в
целом число подобных справок невелико и, в большинстве
случаев, не превышает 7 %. В своих крайних значениях их
объем составляет от 0,4 до 13 % от общего числа всех
обращений пользователей.
Активно используя справочно-поисковый аппарат,
сотрудники библиотек выполняют много интересных, иногда
трудных запросов читателей: «Библейские легенды о клестах»
(Большеуковский муниципальный район), «Усиление света в
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результате
вынужденного
излучения»
(Саргатский
муниципальный район), «Почему в хохломских узорах
присутствует
кисть
рябины»
(Большереченсий
муниципальный район), «Костюмы и замки эпохи Шекспира»
(Муромцевский муниципальный район), «История названия
романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные»
(Таврический муниципальный район) и др.
Согласно присланным отчетам, индивидуальным
информированием юношества и руководителей чтения
занимаются в 27-ми ЦБС региона, коллективным – в 22-ух.
При этом две центральные районные библиотеки просто
перечисляют темы информирования, не указывая количество
абонентов и рассылок, а шесть не называют число рассылок
за отчетный год.
Количество коллективов, состоящих на групповом
информировании в библиотеках муниципальных районов
региона, различно – от 2 до 43 (библиотеки Исилькульского
муниципального
района); соответственно количество
рассылок тоже отличается в несколько десятков раз – от 6 до
500 (библиотеки Шербакульского муниципального района).
Информационная поддержка оказывается сотрудникам
комитетов и отделов по молодежной политике при
администрации районов, домов культуры, школ искусств,
кинотеатров, музеев, преподавателям школ, воспитателям
детских дошкольных учреждений и т. д. Темы
информирования разнообразны: «Новинки отечественной и
зарубежной литературы», «ЕГЭ-2017», «Новое в методике
обеспечения учебного процесса», «Развитие туризма»,
«Внедрение профессиональных стандартов», «Организация и
ведение закупок» и др.
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Число абонентов индивидуального информирования
категорий
«юношество»
и
«руководители
чтения»
варьируется от 4 до 111 (библиотеки Омского
муниципального района); количество рассылок – от 10 до
1840 (библиотеки Шербакульского муниципального района).
Профессиональные, образовательные, досуговые интересы
пользователей
определяют
многообразие
тем
индивидуального информирования: «Гранты в сфере
культуры», «Формирование толерантных взаимоотношений
детей в детских коллективах», «Проектная деятельность»,
«Литературное краеведение», «Изменения в трудовом
законодательстве», «Нормативно-правовые документы в
сфере культуры» и т.д.
Еще раз обращаем внимание на то, что не следует
приводить цифры, относящиеся ко всем категориям
абонентов информирования, мы просим
учитывать
статистику, касающуюся только руководителей чтения и
молодежи.
Дни информации являются наиболее востребованной
формой библиографической работы большинства библиотек
региона, которые проводят от 2 до 102 (библиотеки
Тюкалинского муниципального района) Дней информации
для юношества в год. Эти комплексные мероприятия
включают выставки и обзоры, беседы и тренинги,
презентации и игры, литературно-музыкальные композиции,
конкурсы, викторины и т. д. Дни информации содержательны,
отличаются разнообразием форм подачи материала и
раскрытия темы мероприятия.
К Году экологии в России во многих библиотеках
области были организованы разнообразные Дни информации:
«Сохраним Землю – сохраним жизнь», «Беречь природы дар
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бесценный», «Наш общий дом – природа», «Узнай и
защити!», «Посмотри вокруг и удивись» (библиотеки
Азовского муниципального района); «Живой язык природы»,
«За чистоту лесов и рек в ответе каждый человек», «В
экологию через книгу» (Авякская, Шуховская библиотеки
Знаменского муниципального района); «Экология. Книга.
Мы», «С любовью к природе» (центральная библиотека,
Борчанская библиотека Кормиловского муниципального
района); «Книга. Природа. Экология», «Давайте с природой
дружить», «Наш дом Земля, и жить нам в нем дано!»,
«Видеть, слышать, чувствовать Природу», «Живой мир
природы», «Неведомая и заповедная Земля», «Заповедная
Россия», «Живительный источник всей жизни на земле», «Ты,
я и планета» (центральная районная библиотека, Волотовская,
Добровольская,
Калининская,
Новосанжаровская,
Пограничная,
Сибирская,
Целинная,
Цветочинская
библиотеки Русскополянского муниципального района) и др.
Информативный День информации «Знай! Люби! Береги!»
провели
для
школьников
сотрудники
Полтавской
центральной библиотеки. В его программу вошли: книжная
выставка «Самая прекрасная планета», библиографический
обзор краеведческих изданий, буктрейлер по Красной книге
Омской области, экологический час «Будь природе другом» и
викторина «Природа и мы».
Значительное число Дней информации в 2017 году
было посвящено писателям, литературе, новым книгам. День
информации для молодежи «Меридианы фантастики»
интересно прошел в городской библиотеке-филиале № 1
Исилькульского
муниципального
района.
Другим
литературным жанрам – биографическим и детективным
произведениям - были посвящены Дни информации «Сто
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шагов в прошлое: серия «Жизнь замечательных людей»
(Куломзинская
библиотека
Оконешниковского
муниципального района); «Детектив века» (Желанновская
библиотека Одесского муниципального района). О новых
книгах, современных авторах, лауреатах литературных
премий рассказали молодежной аудитории на днях
информации, которые организовали сотрудники центральной
районной библиотеки Саргатского района (ДИ «Новые имена
в литературе», ДИ «Литературный дебют») и библиотекари
Большеатмасской библиотеки Черлакского района (ДИ «Мы в
мире книг, книги в нашем мире»). Жизни и творчеству
русских поэтов и прозаиков были посвящены Дни
информации:«Время говорить о любви: поэзия Э. Асадова»
(Таскатлинская библиотека Колосовского района); «Муза
серебряного века – Марина Цветаева» (Хомутинская
библиотека Нижнеомского района); «Вокруг Пушкина:
портреты кистью и пером» (Любимовская библиотека
Оконешниковского муниципального района); «Слово и дело
Валентина Распутина: к 80-летию писателя» (Тарский
муниципальный район).
Об интересном опыте выездного краеведческого Дня
информации «Родной земли очарованье» рассказывается в
отчете Любинской центральной библиотеки, специалисты
которой совместно с концертной бригадой районного ДК и
сотрудниками историко-краеведческого музея имени И. С.
Коровкина, в рамках проекта «Частица малая большой
державы», совершили 12 выездов в малонаселенные пункты
района, где нет стационарных библиотек.
Юбилейной
дате
–
100-летию
Октябрьской
социалистической революции 1917 года были посвящены Дни
информации: «Новый взгляд на Октябрьскую революцию»
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(центральная
районная
библиотека
Колосовского
муниципального района); «От февраля до октября 1917 года»
(Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека); «Октябрь
1917 года в истории Любинского района» (Камышловская
библиотека Любинского муниципального района). Отметим
актуальность Дня информации «Молодежь. Мир. Фестиваль»,
организованного для старшеклассников библиотекарями
Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А.
Ульянова, который был посвящен 70-летию Всемирного
фестиваля молодежи и студентов и XIX Всемирному
фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Сочи.
В 2017 году центральные и сельские библиотеки
двадцати четырех муниципальных районов области
подготовили и провели от 1 до 57 (Тюкалинский
муниципальный район) Дней библиографии для юношества.
В ходе проведения большинства Дней библиографии
пользователи знакомились со справочно - библиографическим
аппаратом библиотеки, обучались алгоритму поиска
документов, методам аналитико-синтетической переработки
информации. Библиографические игры и практические
задания, проводимые в ходе Дней библиографии, помогали
закреплению полученных знаний. Например: ДБ «Знания
библиографии – путь к успеху» (центральная районная
библиотека
Павлоградского
района),
ДБ
«Основы
библиотечно-библиографической грамотности» (Полтавская
центральная библиотека), ДБ «Библиография – процесс
творческий
(Верблюжинская
библиотека
Саргатского
района), ДБ «По литературным улицам библиотеки»
(Седельниковская центральная библиотека), ДБ «Нить
Ариадны» (Большеатмасская библиотека Черлакского
муниципального района), ДБ «Тайны страны библиографии»
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(Паутовская библиотека Нижнеомского муниципального
района) и др.
Тематических Дней библиографии за отчетный период
было проведено меньше. Дни библиографии «Экология и мы»
(Десподзиновская библиотека Саргатского муниципального
района), «ЭКО-библиография для вас» (Речная библиотека
Омского муниципального района), «Стоят средь лесов
деревеньки»
(Голубовская
библиотека-музей
Седельниковского муниципального района), «По дорогам
войны шли мои земляки» (Нижнеомская центральная
библиотека), организованные для школьников и студентов
средних учебных заведений, были насыщенными и
интересными.
В 2017 году Дни специалиста для руководителей
чтения проводились в центральной районной библиотеке
Исилькульского, Саргатского, Тарского и Тюкалинского
муниципальных районов. В основном они были адресованы
педагогам общеобразовательных школ и затрагивали вопросы
информационного обеспечения педагогической деятельности.
Информационным ресурсам библиотек были посвящены: ДС
«В двух шагах от учебника» (Увалобитиинская библиотека
Саргатского муниципального района), ДС «День молодого
учителя» (центральная районная библиотека Исилькульского
муниципального района), ДС «Информационная поддержка
педагогов»
(Тарский
муниципальный
район).
Содержательный День специалиста «Развитие творческого
потенциала учащихся» состоялся в Хохловской библиотеке
Саргатского муниципального района. В ходе Дня специалиста
учителя выступали с докладами по заявленной теме. В
библиотеке была оформлена выставка «Через развитие
творчества
к
развитию
личности»,
проведен
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библиографический обзор литературы «Влияние системы
занятости в кружках, секциях на творческое развитие каждого
ребенка», продемонстрирована электронная презентация
«Использование
информационных
технологий
в
образовательном процессе для активизации творческого
потенциала учащихся».
Дни специалиста для учителей-предметников были
проведены в библиотеках Исилькульского муниципального
района: «День учителя литературы» (центральная районная
библиотека), «День учителя истории» (центральная районная
библиотека), «День учителя начальных классов» (центральная
детская библиотека) и Тарского муниципального района –
«Профессия учителя-филолога: проблемы и перспективы».
Отметим разнообразие Дней специалиста, которые были
организованы в библиотеках Тюкалинского района: ДС
«Диалоги о воспитании для педагогов» (Атрачинская
библиотека, ДС «Организация досуга детей в летнее время»
(Ново-Кошкульская библиотека), ДС «Работа педагогов
коррекционных классов» (Бекишевская библиотека) и др.
Обращаем внимание на то, что иногда в отчетах Дни
информации ошибочно причисляют к Дням библиографии
или Дням специалиста. Во избежание подобных ошибок
следует ознакомиться с методикой проведения этих форм
массового информирования пользователей.
В отчетном году сотрудники библиотек различных
муниципальных районов области экспонировали для
молодежи от 3 до 84 (библиотеки Полтавского района)
выставок-просмотров новых поступлений и от 6 до 169
(библиотеки Омского района) тематических выставок.
Военно-патриотической теме были посвящены выставки:
«Монументы мужества и славы», «А в книжной памяти
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мгновения войны», «Герои России моей» (библиотеки
Азовского района); «И марширует в шеренгах парада
мужество Бреста и Сталинграда» (городская библиотека №1
Калачинского муниципального района); «Не померкнет
летопись побед» (центральная районная библиотека
Саргатского района); «Читаем книги о войне», «Героев
имена», «Страницы памяти», «Поклон тебе, солдат России»,
«Патриоты земли русской» (Старомалиновская, Киршовская,
Паутовская,
Смирновская
библиотеки
Нижнеомского
муниципального района) и т. д.
В центре внимания руководителей юношеского чтения
оставался спорт и здоровый образ жизни молодежи.
Разнообразные книжные выставки были посвящены этим
актуальным темам: «Подросток. Здоровье. Будущее» (Омский
район); «Спорт. Молодость. Здоровье» (Тарский район);
«Спорт любить, стильным быть» (Азовский район),
«Молодежь и книга против наркотиков», «Цена зависимости
–
жизнь»
(Шараповская,
Пикетинская
библиотеки
Марьяновского района) и др. Разнообразие книжных
выставок, которые были посвящены вопросам экологии,
юбилейным и памятным датам, лауреатам литературных
премий, 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, краеведению и многим другим темам,
значительно, и невозможно даже просто перечислить их
названия.
В течение 2017 года специалистами центральных
районных библиотек были разработаны и размещены на
библиотечных сайтах (страницах сайтов
районных
учреждений культуры) виртуальные книжные выставки:
«Земли родной очарованье: пейзажная лирика в творчестве
русских поэтов», «Мир природы вокруг нас» (Горьковский
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муниципальный район); «Литературный экспресс: книгиюбиляры 2017», «Модное чтение, или что выбирает
продвинутая молодежь?», (Кормиловский район); «Глазами
очевидцев и писателей: День памяти жертв политических
репрессий» (Любинский район); «Помощь в юридических
вопросах», «10 декабря – День прав человека»
(Русскополянский
район);
«Семья
в
литературных
произведениях», «Калейдоскоп художественных новинок»
(Оконешниковский район); «Сокровища родного языка: к
Международному дню родного языка», «Вектор молодёжного
чтения: книги для подростков» (Полтавский район) и др.
О
количестве
библиографических
обзоров,
проведенных для молодежной аудитории, указано в 22
отчетах центральных районных библиотек. От 9 до 291
(Тюкалинский муниципального район) обзора в год было
подготовлено в библиотеках различных муниципальных
районов Омского Прииртышья. Обзоры новой литературы
востребованы в практике работы библиотек. Большое
внимание
подобным
формам
библиографического
информирования уделяется библиотеками Марьяновского
муниципального района, где за отчетный год состоялось 78
обзоров новых поступлений. Зачастую тематические
библиографические
обзоры
повторяют
названия
разнообразных книжных выставок. В связи с жанровым и
тематическим многообразием библиографических обзоров,
остановлюсь на обзорах, которые раскрывают современные
литературные процессы и рассказывают о творчестве
писателей. Этой теме были посвящены обзоры: «Авторы
современных бестселлеров», «Новинки художественной
литературы для подростков» (межпоселенческая библиотека
им. М. Ульянова Муромцевского муниципального района);
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«Книги для молодежи» (Омский район), «Творения,
оставившие след: к 80-летию А. В. Вампилова» (Азовский
район), «Правда памяти и память правды: о В. Распутине»
(Калачинский муниципальный район), «Русский поэт Р.
Рождественский: к 85-летию со дня рождения» (Полтавский
муниципальный район); «О Родине песни и думы его: к 200летию со дня рождения А. К. Толстого» (Тарский район) и т.д.
Библиографические консультации, экскурсии, беседы
по культуре чтения, библиотечные уроки, интернет-уроки,
уроки-практикумы, библиографические игры и т. п.
способствуют формированию информационной культуры
молодежи в библиотечной среде. В 2017 году в Саргатской
районной библиотеке продолжил свою работу цикл занятий
по формированию информационной культуры учащихся,
разработанный совместно с преподавателями индустриальнопедагогического колледжа. В ходе теоретических и
практических занятий студенты знакомятся с СБА и
справочно-поисковыми системами библиотеки, обучаются
основам аналитико-синтетической переработки информации,
правилам составления библиографических списков к
рефератам и учебным итоговым работам.
Более десяти лет на базе Муромцевской городской
библиотеки-филиала № 1 для юношества работает клуб
компьютерной грамотности «Инфосфера». В 2017 году уроки
компьютерной грамотности в «Инфосфере» были посвящены
следующим темам: «Операционная система Windows и ее
компоненты»,
«Как
узнать
характеристики
своего
компьютера», «Как создать образ диска» и др. В свою
очередь, в библиотеках Тарского муниципального района в
клубах «Пресс-центр «Молодость», «Калейдоскоп идей»,
«Альтернатива»; «Золотое перо Закона» состоялось более 20
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занятий для молодежи по формированию информационной
культуры и компьютерной грамотности: «Безопасный
Интернет», «Виртуальная жизнь (игра)», «Создание
презентаций», «Интернет – ключ к информации», «Игромания
– дорога в никуда» и т. д.
Количество проведенных в 2017 году для юношества
уроков информационной культуры отражено в отчетах 22
ЦРБ, число библиографических консультаций у СБА – в 18
отчетах. Цифры в своих крайних значениях очень разнятся:
было организовано от 4 до 232 (библиотеки Омского
муниципального района) библиотечных уроков и от 7 до 472
(библиотеки
Таврического
муниципального
района)
консультаций у СБА за год.
Подчеркну разнообразие тем и форм уроков
информационной культуры, которые в течение года проводят
сотрудники библиотек области, и остановлюсь на нескольких.
Информационным ресурсам библиотеки были посвящены
библиотечные уроки: «Центральная районная библиотека: ее
информационные возможности, ресурсы
и услуги»
(Тюкалинский муниципальный район); «Библиотека как
информационно-поисковая
система»
(Тарский
муниципальный
район);
«Информационные
ресурсы
библиотеки – молодёжи» (Полтавский муниципальный
район); «Информационные ресурсы библиотеки и их
рациональное использование» (Азовский муниципальный
район) и др. В свою очередь, на уроках информационной
культуры,
адресованных
молодежной
аудитории,
рассматривались также вопросы безопасного интернета:
«Интернет
–
открытые
возможности
для
всех»
(Старокарасукская
библиотека
Саргатского
района);
«Прогулка
через
ИнтерНетЛес»,
«Информационная
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безопасность»
(Яманская,
Шипуновская
библиотеки
Крутинского района); «Здоровье и безопасность детей в мире
Интернет» (Кипская библиотека Тевризского муниципального
района); «Твоя безопасность в социальных сетях»,
«Виртуальное общение без проблем» (Северолюбинская,
Южно-Любинская библиотеки Любинского муниципального
района) и т. д. Значительное число библиотечных уроков
было посвящено работе со справочной литературой и
традиционными каталогами и картотеками, обучению
пользователей алгоритму поиска информации в справочнопоисковых системах, электронных базах данных, знакомству
с полезными ресурсами Рунета.
В 2017 году библиографические игры для молодежной
аудитории организовывали специалисты 12 ЦБС региона (от 1
до 157 (Омский муниципальный район) БИ в год).
Сотрудники библиотек все чаще используют нетрадиционные
формы библиографических игр. Например, в библиотеках
Таврического района состоялись квест-игры «За семью
печатями», «Девичий переполох»; библиоэкшн «По городам и
странам» (центральная библиотека им. Рябинина К.А.);
библиофреш «Путешествие в страну Библиографию»
(Пристанская библиотека). Интересные и содержательные
мероприятия экологической направленности – квест-игра
«Экоэрудит» и библиографическая игра «Полна загадок
чудесница - природа», были организованы в Иртышской
библиотеке Черлакского района и Красногорской библиотеке
Полтавского муниципального района. Многочисленные
игровые формы: турниры знатоков, библиотечные лото,
библиографические
мозаики,
библиографические
путешествия, которые сотрудники библиотек в течение
отчетного года организовывали для молодежной аудитории,
28

не только знакомят молодых людей с основами
библиографических знаний, но и способствуют их успешному
применению на практике.
Издательская
библиографическая
деятельность
библиотек области в 2017 году отличалась большим
тематическим и видовым разнообразием. В основном
преобладали малые формы библиографических пособий –
информационные и рекомендательные списки литературы,
памятки, буклеты.
Содержательное библиографическое пособие «Любил
свой край и отчий дом», посвященное писателю и журналисту
И.А. Токареву, выпустили специалисты Крутинской
межпоселенческой библиотеки. В издание включены: очерк
жизни и творчества автора; стихи, посвященные И.А.
Токареву; рассказы, которые не вошли в опубликованные
сборники писателя; библиография произведений автора;
список литературы о нем. Интересное пособие –
библиотрансформер «Генрих Гейне – певец любви и
свободы», было подготовлено в Азовской центральной
районной
библиотеке.
Составляющими
модулями
библиотрансформера являются: биобиблиографический очерк
«Сила великого таланта»; серия закладок «Женщины в жизни
и творчестве Генриха Гейне»; листовка «Генрих Гейне –
автор многих цитат и афоризмов»; информационнобиблиографический
словарь
«Композиторы
и
их
произведения, созданные на стихи Г. Гейне». С лучшими
современными и классическими произведениями знакомят
подростков
рекомендательные
списки
литературы
«БиблиоГид» (Муромцевская межпоселенческая библиотека
им. М.А. Ульянова), «Литературный континент: современная
проза для молодежи» (Тарская центральная районная
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библиотека); с книгами – лауреатами премий –
библиографический указатель «Литературные премии 2016
года» (Таврическая центральная библиотека им. Рябинина
К.А.).
Значительное число библиографических пособий
являются краеведческими и содержат информацию об
истории организаций, улиц и населенных пунктов, известных
земляках. Например: календарь знаменательных дат «Село
Фирстово: прошлое и настоящее» (Фирстовская библиотека
Большеуковского района); библиографическое пособие
«Куликово. Истоки Калачинского района: к 250-летию села»
(Куликовская библиотека, сектор краеведения Калачинской
центральной библиотеки); пособие «Моих библиотек огни:
очерки по истории библиотек Кормиловского раона»,
«Путеводитель по улице Гагарина» (центральная библиотека
Кормиловского района); дайджест «Шербакульское ТВ вчера
и сегодня» (Шербакульская центральная библиотека им. Р.И.
Рождественского); путеводитель «Памятные места города
Называевска» (Называевская центральная библиотека);
библиографический
указатель
«Спортивная
летопись
Одесского района» (Одесская центральная районная
библиотека); дайджест «Почетные жители Муромцевского
района» (Муромцевская межпоселенческая библиотека им.
М.А. Ульянова); памятка читателю «Орденоносцы труда, мы
славим ваши имена» (Новологиновская библиотека
Колосовского
района);
библиографическое
пособие
«Почетные граждане Марьяновского района» (Марьяновская
центральная районная библиотека им. В.Н. Ганичева) и т. д.
Много интересных изданий было выпущено к Году
экологии в России: рекомендательный список литературы
«Экология
Омского
Прииртышья»,
путеводитель
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«Территориальные особенности и экологическая ситуация
Омской области и Тарского района» (Тарская центральная
районная библиотека); «Календарь экологических дат»,
экодайджест «Памятники природы Омского района»,
путеводитель по экологическим ресурсам Интернета
«Зеленые страницы» (центральная библиотека Омского
района); библиографические пособия «Жить в согласии с
природой»,
«Экологическое
воспитание
в
семье»,
«Заповедные места» (Знаменская центральная районная
библиотека);
рекомендательные
списки
литературы:
«Природы дар бесценный» (Нововаршавская центральная
районная библиотека), «С книгой в мир природы», «Взгляд на
экологию через художественную литературу» (Атрачинская,
Бекишевская
библиотеки
Тюкалинского
района),
«Экологическая мозаика», «Земля, на которой мы живём»
(Полтавская центральная библиотека) и др.
Теме Великой Отечественной войны были посвящены
памятки, вышедшие в серии «Герои Советского Союза»:
«Искандер: Искандер Даутов», «Командир стрелкового
взвода: А.Д. Фролов», «Учитель в запасе: Г.Н. Насардинов»
(Исилькульская
центральная
районная
библиотека);
рекомендательные списки литературы «Память горя сурова,
память сердца жива» (Марьяновская центральная районная
библиотека им. В.Н. Ганичева); «Большая война, большая
победа» (Азовская центральная районная библиотека);
буклеты, выпущенные в серии «Рядовые Победы» и
посвященные землякам – участникам Сталинградской битвы:
«Комбат», «Расписался на Рейхстаге», «Горизонты памяти»
(Большеуковская центральная районная библиотеки) и др.
Информативный
рекомендательный
библиографический
указатель «Дорогая сердцу книга о войне», включающий
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разделы: «Художественно-публицистическая литература о
войне», «Великая Отечественная война в художественной
прозе», «Поэтические строки о войне…», «Омичи в боях за
Родину», а также вступительную статью, именной и
алфавитный указатели, был подготовлен библиографом
Саргатской центральной районной библиотеки. Пособие
содержит книги и статьи из периодических изданий,
электронные
документы,
видеоматериалы
и
имеет
алфавитный способ организации материала внутри разделов.
Выпуском
методических
материалов
для
библиотекарей, способствующих созданию и выполнению
библиографических продуктов и услуг, проведению
библиографических мероприятий занимались сотрудники
центральных библиотек Русскополянского и Саргатского
районов, которые подготовили: методические рекомендации
«Правила
оформления
списка
литературы
и
библиографических
ссылок»,
«Информационнобиблиографические
пособия:
виды
и
формы»
(Русскополянский муниципальный район); «Методику
составления библиографических указателей», «Методику
составления летописей села», «Памятку по выполнению
библиографических запросов», «Памятку проведения Дня
библиографии»,
методические
рекомендации
«Информирование в библиотеке», «Путь выполнения
справки» (Саргатский муниципальный район).
Незначительное
число
центральных
районных
библиотек упоминают о взаимодействии со средствами
массовой информации в части освещения информационнобиблиографических мероприятий, организованных для
молодежной аудитории и руководителей чтения в 2017 году.
Статьи о презентациях сборников стихов местных авторов
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«Родного края красота» (центральная районная библиотека
им. Л. Иванова Тюкалинского района), «Душа моя,
угомонись!..» (центральная библиотека Омского района)
были опубликованы в районных газетах «Омский пригород» и
«Тюкалинский
вестник».
С
тематическими
библиографическими обзорами «Мир природы на страницах
книг», «Смутное время» (Усть-Ишимский муниципальный
район); «Гимн любви: святые Петр и Феврония Муромские»
(Оконешниковский
муниципальный
район)
читатели
познакомились на страницах газет «Усть-Ишимский
вестник», «За урожай». Заметки о библиографических играх
(Называевский район) и тематической выставке-просмотре
«Сохраним родную природу» (Любинский муниципальный
район) публиковались в газетах «Наша Искра», «Маяк».
«Полтавский филиал» 12 канала «ВГТРК – Омск» в 2017 году
освещал организованные в Полтавской центральной
библиотеке выставки «Самая прекрасная планета»,
«Сохранить природу – сберечь планету», презентацию
сборника стихов В.А. Пыхтина, а также обзор литературы по
экологии, который состоялся на районной научнопрактической конференции «Неизвестные пласты истории
Полтавского района. Экология и человек». Обращаем ваше
внимание на то, что в этой части отчета не следует упоминать
обо всех мероприятиях, которые состоялись в библиотеках
муниципальных районов. Мы ждем сведений о заметках,
статьях, передачах, сюжетах, относящихся только к
информационно-библиографической деятельности библиотек.
В 2017 году сотрудники центральных районных
библиотек оказывали методическую помощь по организации
информационно-библиографической деятельности сельских
библиотек области. В двадцати центральных районных
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библиотеках проходили стационарные консультации сельских
библиотекарей – от 3 до 191 (центральная районная
библиотека Тарского района) консультаций в год.
Специалисты семнадцати центральных библиотек области
выезжали в библиотеки-филиалы. Количество выездов – от 3
до 42 (центральная библиотека Омского района). В ходе
выездных
и
стационарных
консультаций
сельским
библиотекарям оказывалась методическая помощь в
планировании и составлении ежегодных отчетов по
информационно-библиографической работе, организации
информирования в библиотеках-филиалах. Проводились
консультации
по
библиографическому
описанию
многотомных
изданий,
методике
составления
библиографических пособий малых форм, работе с интернетресурсами и др.
12
центральных
библиотек
организовывали
практикумы и стажировки – от 1 до 15 (центральная
библиотека Оконешниковского муниципального района) за
отчетный год. В ходе практикумов, состоявшихся в
центральных библиотеках Азовского, Муромцевского,
Таврического, Русскополянского муниципальных районов,
рассматривались основные требования к ведению картотек и
тематических папок; методика проведения Дня информации,
Дня библиографии; вопросы учета библиографических
справок; правила оформления списков литературы и
библиографических
ссылок
и
т.
д.
Стажировки,
организованные
в
центральных
библиотеках
Оконешниковского и Крутинского муниципальных районов,
были посвящены продуктивной библиотечной деятельности в
рунете: «Работа в сети интернет и привлечение пользователей
к участию в областных конкурсах», «Как принять участие в
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вебинаре» (Оконешниковский муниципальный район),
«Библиотека в виртуальном пространстве: использование
мультимедийных инструментов в работе на сайте»
(Крутинский муниципальный район).
Сотрудниками Азовской центральной районной
библиотеки был организован семинар «Традиции и новации в
библиографической работе», в ходе которого состоялись:
консультация-практикум «Краеведение БИС Омской области:
структура
и
возможности»;
консультация
«Библиотрансформеры – новая форма рекомендательной
библиографии»; обучающий День информации «Генрих
Гейне – поэт, писатель, гражданин: к 220-летию со дня
рождения».
В
центральной
районной
библиотеке
Колосовского района для библиотекарей системы прошел
семинар
«Издательская
деятельность
библиотек.
Библиографические пособия малых форм по краеведению».
С библиографическими продуктами, информацией о
проводимых библиографических мероприятиях пользователи
могут познакомиться на сайтах библиотек, сайтах районных
управлений культуры, страницах библиотек в социальных
сетях. В 2017 году виртуальное знакомство с новыми
поступлениями было организовано в центральных районных
библиотеках Калачинского, Крутинского, Нижнеомского,
Омского,
Русскополянского
муниципальных
районов
посредством списков и бюллетений новых поступлений. На
сайте МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского района к 90-й
годовщине со дня рождения Михаила Александровича
Ульянова были опубликованы дайджест «Михаил Ульянов: в
образе и в жизни» и библиографическое эссе «Размышления
по поводу…». Сотрудники Нижнеомской центральной
библиотеки на своих страницах в социальных сетях
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представили видео-обзор периодики «Периодика – твой друг,
поможет скоротать досуг». Центральные библиотеки
Омского, Любинского, Муромцевского, Полтавского и других
муниципальных районов размещают на сайтах пресс-релизы о
проводимых
в
библиотеках
библиографических
мероприятиях.
Подавляющее
большинство
отчетов
по
информационно-библиографической деятельности библиотек
муниципальных районов Омской области составлено в
соответствии
с
рекомендованными
обязательными
сведениями,
которые
ежегодно
подтверждаются
и
отправляются по электронной почте в каждую центральную
районную библиотеку. Обращаем ваше внимание на то, что
отчеты необходимо передавать не только в печатной, но и в
электронной форме и, по возможности, прилагать к ним
новые библиографические пособия.

Библиотеки Омской области для молодежи в Год
экологии
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
В
библиотеках
Омской
области
ведется
целенаправленная работа по формированию экологической
культуры населения, воспитанию нравственности и
духовности на примерах взаимоотношений с природой,
бережного к ней отношения.
Указом президента РФ 2017 год в России был объявлен
Годом экологии и особо охраняемых природных территорий.

36

В библиотеках Омской области в рамках Года
экологии были разработаны программы и проекты
экологической направленности.
В течение 2017 года сотрудники Крутинской
межпоселенческой библиотеки работали над выполнением
программы «Экология – зона тревоги». В рамках программы
состоялся ряд интересных, содержательных мероприятий для
молодёжи. Одно из них - круглый стол «Земля, на которой
живу». Его цель: привлечение внимания молодых читателей к
вопросам массового загрязнения окружающей среды и
обеспечения безопасности всех экосистем. В мероприятии
приняли участие представитель лесничества, председатель
районного общества охотников и рыболовов, руководитель
рыбообрабатывающего предприятия, а так же ведущий
специалист по охране природы Крутинского муниципального
района. Они поделились информацией об экологическом
состоянии водных, лесных ресурсов Крутинского района.
Затем учащиеся школ районного центра представили свои
экологические проекты. В итоге участники мероприятия
пришли к выводу, что значимый для всех экологический
баланс во многом зависит только от человека, будь то
сохранение обширных водных территорий и её обитателей,
лесного фонда или сбережение множества видов
представителей дикой природы, которые на сегодняшний
день уже занесены в Красную книгу.
С мая по сентябрь 2017 года библиотекари
Любинского муниципального района совместно с активными
пользователями, спонсорами и социальными партнерами
воплощали в жизнь свои проекты по благоустройству
библиотечных помещений и прилегающей территории. В
результате, во многих библиотеках появились зелёные зоны,
37

живые уголки, рядом с библиотеками расцвели на клумбах
цветы всех видов и расцветок, сами клумбы приобрели
необычный дизайн. В работе библиотекарей по озеленению
территорий и учреждений охотно помогали молодые жители:
делились рассадой, приводили в порядок участки, помогали в
уходе за растениями, в декорировании клумб. Интересный
проект был разработан в селе Протопоповка Любинского
муниципального района. Здесь усилиями библиотекаря и
сотрудников сельского Дома культуры появился зелёный
уголок «Приют мечтателей» с обилием комнатных растений.
С целью воспитания экологической культуры для
молодых читателей в Марьяновской центральной библиотеке
им. В.Н. Ганичева реализована экологическая программа
«Пять шагов по чистой планете».
В Москаленской районной библиотеке разработана
программа «Земля - наш общий дом!» Программа создана во
взаимодействии
со
структурными
подразделениями
администрации Москаленского муниципального района,
отделом по делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации Москаленского района, органами местного
самоуправления
городского
и
сельских поселений.
Центром по работе с детьми и молодежью, Центром
оперативного реагирования, Москаленской местной детской
общественной организацией «Содружество мальчишек и
девчонок».
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района в течение года проводился цикл экологических
мероприятий «Пусть бьется вечно зеленое сердце планеты»,
посвященный различным экологическим датам, на которых
присутствовало более 700 человек. Оформлено 15 книжных
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выставок. Выдано более 80 экземпляров литературы
экологической тематики.
Центральная библиотека Омского муниципального
района работала по программе «Я с книгой открываю мир
природы». Ее целью являлось формирование у читателей
библиотеки осознанного отношения к природе, экологической
культуре, любви к природе родного края. В рамках
программы в течение года в библиотеке проводились
экологические недели, часы, викторины, игры, путешествия.
В рамках экологической программы «Зеленая волна»,
разработанной в Логиновской сельской библиотеке
Павлоградского
муниципального
района
для
старшеклассников
состоялись
экологический
турнир
«Зеленый мир, наш добрый дом», познавательный час «По
лесной траве родного края», акции «Посади дерево», «Чистые
улицы моего села», «Очистим планету от мусора».
Основная работа по экологическому просвещению
молодежи в Полтавском районе ведётся в рамках проектов:
«Я хочу дружить с природой» (Коконовская библиотека),
«Жить в согласии с природой» (Ворошиловская библиотека),
«Наша планета» (Прогрессовская библиотека). В библиотеках
Полтавского района достаточно литературы, с помощью
которой успешно реализуются задачи по экологическому
воспитанию молодых читателей.
В библиотеках Тарского муниципального района в
2017 году работа по экологическому просвещению населения
велась в рамках программ «Твой след на Земле»
(Мартюшевская библиотека), «Мир на ладони» (НагорноИвановская библиотека), «Мы живём на планете Земля»
(Пологрудовская библиотека).
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Программы и проекты экологической направленности
реализовались в библиотеках Тюкалинского муниципального
района. «Давайте знакомиться, МИР!» (Кабырдакская
библиотека), «Экология: вчера, сегодня, завтра», «Друзья
природы» (Красноусовская библиотека), «Эко-лето в
библиотеке» (Коршуновская библиотека), «Жить в согласии с
природой» (Малиновская библиотека), «Земля – наш дом»
(Нагибинская библиотека), «Природы хрупкое дыханье»
(Никольская библиотека), «Земля-живая планета» (НовоКошкульская библиотека), «Мой дом – планета Земля»
(Октябрьская библиотека), «Природа – дом, в котором мы
живем» (Сажинская библиотека), «Охрана природы - охрана
здоровья» (Солдатская библиотека), «Природа. Экология.
Литература» (Троицкая библиотека), «Будем с природой
дружить» (Ярославская библиотека). Всего за год в
библиотеках
Тюкалинского
района
проведено
255
мероприятий экологической тематики, которые посетило 6555
человек.
Задачами
проекта
«Твой
след
на
Земле»,
разработанного
Усть-Ишимской
межпоселенческой
библиотекой, стали привлечение внимание пользователей к
экологическим проблемам родного края, активизация работы
библиотеки по экологическому просвещению, выработка
навыков экологически грамотного и безопасного поведения в
природе, практического участия в природоохранной
деятельности в своём крае и сотрудничество с
образовательными и культурными учреждениями райцентра.
В рамках проекта проведено 4 комплексных мероприятия:
декада, неделя, циклы бесед и выставок.
В Курумбельской и Николаевской библиотеках
Черлакского муниципального района были разработаны
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проекты «Береги свою планету!» и «Чистое село». Проект
«Чистое село» получил финансовую поддержку главы
Николаевского сельского поселения Л.Ю. Яхиной. В рамках
проекта состоялась акция, к которой присоединились
организации поселения, молодежь, дети и жители села. Они
очистили территорию от прошлогодней травы и бытового
мусора. Главным результатом проекта стало улучшение
экологической обстановки села и прилегающей к нему
территории, изменившееся сознание участников проекта и их
отношение к проблемам окружающей среды.
Ежегодная Всероссийская акция Библионочь в 2017
году во многих библиотеках Омской области была
посвящена Году экологии.
В Азовской центральной библиотеке Библионочь под
названием «Эко-Бум!» стала главным экологическим
мероприятием года. Площадки, подготовленные для
читателей, подразумевали калейдоскоп мероприятий, которые
вовлекали в действие каждого участника Всероссийской
акции.
В 2017 году Большереченская центральная районная
библиотека им. В.А. Макарова впервые открыла свои двери
для посетителей сверх обычного времени работы. Основной
темой «Библионочи-2017» стала «Экологическая мозаика»,
посвященная Году экологии в России. В эту ночь библиотека
превратилась в площадку для реализации идей продвижения
книги и местом для общения молодежи и людей всех
возрастов и интересов. Для посетителей Библионочи «Центр
правовой
информации»
на
время
превратился
в
«Экологическое кафе», в котором посетителям предлагался
чай из разнотравья.
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Библионочь в стиле «ЭКО» распахнула двери для
читателей Исилькульской центральной районной библиотеки.
В программе праздника было представлено разнообразие
творческих площадок, выставок, мастер-классов, викторин,
выступлений музыкальных коллективов и самодеятельных
исполнителей песен под гитару. На протяжении вечера
присутствующим гостям и участникам Библионочи была
предложена беспроигрышная лотерея, организован буфет
«Фитобар», куда можно было прийти и продегустировать чаи
на травах; проведена эковикторина «От экологии природы к
экологии души» по произведениям русской и зарубежной
классики.
Участники Библионочи-2017 «Мы – все пассажиры
одного корабля по имени Земля» Калачинской центральной
районной библиотеке
посетили открытие выставки
акварельных работ главы Воскресенского сельского
поселения В.П. Каменного. На одной из площадок
мероприятия состоялось знакомство с творчеством земляка –
Н.Д. Котова. Родившись на станции Калачинская в 1931 году,
еще в детстве будущий режиссер-кинодокументалист и
писатель покинул свою малую родину. Он снял более 60
документальных фильмов о России и написал несколько книг.
Во время Библионочи была представлена серия его книг для
детей и юношества о природе и о животных. Завершила
«Библионочь» необычная «Цветочная рапсодия». Каждый
участник акции получил маленький подарок - пакетик
цветочных семян, чтобы сделать окружающий мир, город
Калачинск чуточку красивее.
Зелёный вечер в Любинской библиотеке, прошедший в
рамках Библионочи-2017, посетило более 70 человек.
Библиотекари с помощью социальных партнёров и читателей
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подготовили необычные выставки и интерактивные
площадки. Встречал гостей фотосалон «Среди цветов и книг»,
каждый гость мог запечатлеть себя на фоне стилизованного
сельского подворья или у стеллажей с книгами по
цветоводству. Специально для Библионочи специалисты
библиотеки подготовили сценарий тематического вечера,
посвященного
заповедникам
России.
Посетители
Библионочи-2017 смогли блеснуть знаниями в игровой зоне,
где им были предложены вопросы экологической тематики.
Знатоков природы ждали памятные призы. В фито-чайной
«Библиотечный улей» было особенно многолюдно, здесь
гости угощались чаями, заваренными из душистых растений:
липы, малины, смородины, мяты, шиповника. Украсили вечер
художественные работы воспитанников Любинской детской
школы искусств на выставке «Мир вокруг нас», а
преподаватели школы предложили участникам акции
варианты эко-грима.
Участниками Библионочи «День экологических
знаний» в Москаленской центральной районной библиотеке
стало около трехсотпосетителей. В течение одного дня для
них были проведены разнообразные просветительские
мероприятия, объединенные общей экологической тематикой.
В Называевской центральной районной библиотеке
Библионочь-2017 прошла в виде уникального квеста. Игра
вобрала в себя элементы интеллектуальных головоломок: за
60 минут игрокам предстояло пройти 11 этапов испытаний и
набрать как можно больше жетонов, чтобы получить право
сражаться за главный приз. Участники отлично справились со
всеми трудностями, проходя одно за другим испытания на
ловкость, силу, выносливость и интеллект. Главной
объединяющей темой игры стала проблема экологии и
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прошла под девизом «Спаси свою команду в условиях
экологической катастрофы».
Молодые читатели Оконешниковской центральной
районной
библиотеке
в
рамках
Библионочи-2017
«Библиотечный Эко-град» могли проверить свои знания в
области экологии, участвуя в брейн-ринге «Экологический
прорыв». Одной из самых популярных площадок у молодежи
во время проведения акции стал поэтический ринг «Природа
устами поэтов». Его участники проявили свои ораторские
способности, читая стихи о природе в стиле «рэп».
К Году экологии в библиотеках Омской области
оформлялись познавательные и красочные книжноиллюстративные выставки: «Любить, ценить и охранять»,
«Природа в зеркале искусства», «Экологическая мозаика»,
«Природа, которой мы необходимы», «Сохраним редкие
растения Омской области» (Большеуковская центральная
районная библиотека); «Экология природы – экология души»,
«Живи, Земля!», «Нам суждено планету сохранить»,
«Экология – это интересно, красиво и полезно», «2017
год – Год экологии»,
«Многоцветие
земли
нашей»
(библиотеки Горьковского муниципального района); «В краю
кристальных вод, тайги и соболей»: о заповедниках нашей
необъятной Родины, «Природа, окружающая нас – бесценна»,
«Береги свою планету! Ведь другой на свете нет», «Загадки
живой природы», «Гимн природе», «И музыка природы над
землей
летит»
(Знаменская
центральная
районная
библиотека); «Природы заповедные места», «Я с книгой о
природе говорю», «Вода, вода, кругом вода...» (Колосовская
центральная районная библиотека); «И вечная природы
красота», «И все они - создания природы», «Попроси
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здоровья у природы», «Уголки родной природы»
(межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова).
Множество интересных и привлекательных для
читателей мероприятий, конкурсов, акций было
подготовлено в библиотеках Омской области в рамках Года
экологии. Накануне Общероссийского дня библиотек
напротив
здания
Калачинской
центральной
межпоселенческой библиотеки её сотрудниками было
высажено более 20 декоративных растений, предоставленных
калачинским питомником «Сад на Оми», а цветочную рассаду
подарили читатели и вырастили сами библиотекари.
Году экологии посвящался фотоконкурс «Как
прекрасен этот мир», организованный в Колосовской
центральной районной библиотеке для молодых читателей
Колосовской централизованной библиотечной системы.
Конкурс проводился в четырех номинациях: «Животный
мир», «Жемчужина родного края», «Человек в согласии с
природой», «Крик о помощи». Самой популярной стала
номинация «Жемчужина родного края», в которой были
представлены фотографии с видами родной природы.
Крутинская межпоселенческая библиотека, а так же
Новокарасукская и Шипуновская сельские библиотеки
приняли участие во Всероссийской акции единого дня
действий «День экологических знаний» и Всероссийском
конкурсе на лучшее публичное мероприятие. По итогам
Всероссийского конкурса Новокарасукская библиотека была
признана дипломантом. Остальные библиотеки получили
сертификаты участников акции.
Кроме вышеуказанного мероприятия, сотрудники
Крутинской межпоселенческой библиотеки совместно с
Центром по работе с детьми и молодёжью, администрацией
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Крутинского муниципального района организовали и провели
районный творческий конкурс «Ступеньки в мир природы».
Основная идея конкурса заключалась в творческом виденье
молодым поколением природных пейзажей, отражённых на
полотнах картин и на фотоработах, а также в выражении
чувств к родной природе в стихах и рассказах. Участие в
творческом конкурсе приняли молодые люди в возрасте от 15
до 35 лет, которые представили на суд жюри свои работы в
трёх номинациях: «Эко-объектив», «Природы чудный лик»,
«Экология в литературе».
Ежегодно
коллективы
библиотек
Любинского
муниципального района вместе со своими читателями
принимают участие в практических природоохранных акциях.
В День Земли в библиотеках района в 2017 году была
объявлена акция «Мой подарок Земле», в ходе которой
состоялись массовые мероприятия, в том числе адресованные
молодежи, субботники по уборке территории. В рамках акции
прошли открытия выставок декоративно-прикладного
творчества таких, как «Мусор + воображение» (Центральная и
Протопоповская библиотеки), «Из мусорной кучки - классные
штучки» (Увалоядринская, Смоляновская библиотеки). В
центральной районной библиотеке в этот день для
старшеклассников проведена праздничная программа «Дом
под крышей голубой», в Замелетёновской библиотеке –
экологическая игра «Под зелёным парусом».
При
активном
взаимодействии
Москаленской
центральной районной библиотеки и отдела по делам
молодёжи, физической культуры и спорта прошел
экологический марафон «Живи, планета!» в Алексеевской,
Звездинской, Ильичёвской, Краснознаменской основных
общеобразовательных
школах
Москаленского
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муниципального района и Москаленском профессиональном
техникуме.
15 апреля библиотеки Москаленского муниципального
района (центральная, детская, Ивановская и Элитовская)
приняли активное участие во Всероссийской акции «День
экологических знаний». Участниками акции стало 260
читателей. В течение одного дня были проведены
разнообразные просветительские мероприятия, объединенные
общей тематикой, целями и задачами. В декабре 2017 года в
Москаленской центральной библиотеке были подведены
итоги ежегодного районного фотоконкурса «Удивительный
мир москаленской природы».
В мае 2017 года в Оконешниковской центральной
районной библиотеке стартовал конкурс «Библиотечный
дворик», направленный на преобразование прибиблиотечной
территории
в
яркую,
удобную
площадку
для
интеллектуального
активного
отдыха
населения
и
привлечения жителей к книге и чтению. Чтобы эта зона стала
любимым местом отдыха для детей и взрослых, библиотекари
создали
соответствующие
условия:
озеленили
и
благоустроили территорию, разбили цветочные клумбы,
приобрели дополнительное оборудование, создали детские
площадки, разместили столики и скамейки. В конкурсе
активно
приняли
участие
представители
местной
администрации,
главы
сельских
поселений,
главы
крестьянско-фермерских
хозяйств,
читатели,
друзья
библиотек, социальные партнеры. Было привлечено 24800,00
руб. спонсорских средств, проведено 75 мероприятий.
Лузинская и Красноярская библиотеки Омского
муниципального района стали участниками экологического
фестиваля «Листва», организаторами которого выступили
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Ассоциация молодых специалистов учреждений культуры
Омского района «Импульс» и Администрация Лузинского
сельского поселения.
Научно-практическая конференция «Неизвестные
пласты истории Полтавского района. Экология и человек»
проводится в Полтавской центральной районной библиотеке
ежегодно на протяжении многих лет. В 2017 году на
конференции
обсуждались
вопросы
сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности, а также глобальные проблемы экологии:
загрязнение воздуха, воды, почвы, вырубка лесов, утилизация
бытовых отходов, радиоактивные загрязнения, уничтожение
заповедных зон и браконьерство.
В
2017
году
12
библиотек
Тевризского
муниципального района участвовали во Всероссийской акции
единого дня действий «День экологических знаний»,
организованной РГБ для молодёжи и ГПНТБ России при
поддержке Министерства культуры РФ. Акция в Тевризской
межпоселенческой системе была организована методикобиблиографическим отделом в рамках Года экологии. В этот
день в библиотеках Тевризского муниципального района
прошли различные по форме и содержанию массовые
мероприятия экологической направленности, в которых
приняло участие более трехсот человек.
Библиотеки Тюкалинского муниципального района
приняли активное участие во Всероссийском заповедном
уроке, посвящённом 100-летию заповедной системы России.
В сентябре в Усть-Ишимской межпоселенческой
библиотеке прошла декада экологии «Войди в природу с
чистым сердцем». В течение 10 дней для читателей
проводились мероприятия различной формы, направленные
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на продвижение экологических знаний и формирование
экологической культуры молодого поколения.
Экологический десант «Иртыш река – чистые берега»
был организован сотрудниками Черлакской центральной
районной библиотеке в целях улучшения экологической
обстановки на водоемах и прибрежных территориях. В нем
приняло участие 50 человек. Для молодежи был подготовлен
литературно-экологический квест, посвященный правилам
поведения на природе. В завершении программы участники
акции волонтеры «Молодежь XXI века» и активные граждане
«высадились» на берег Иртыша, очистили территорию от
мусора, бутылок, пластика. Работа проходила слаженно,
активно, все участники проявили себя как ответственные
жители села, ценящие порядок в окружающей среде.

Культурно-досуговая деятельность библиотек по
работе с молодёжью
О.В. Горчакова,
главный библиотекарь организационно-методического
отдела
Патриотическое воспитание
Приоритетным
направлением
в
культурнопросветительской деятельности библиотек муниципальных
районов Омской области является патриотическое воспитание
юношества. Формирование патриотического сознания
подрастающего поколения, его гражданское становление,
воспитание у молодых людей чувства гордости и уважения к
великой истории Отечества - основные цели данного
направления.
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В 2017 году в библиотеках Омской области
доминирующими темами мероприятий для молодежи по
патриотическому
воспитанию
стали
тема
Великой
Отечественной войны, 100-летие Октябрьской революции,
205-летие со дня Бородинского сражения.
Ряд библиотек ведет деятельность по патриотическому
воспитанию молодежи в рамках проектов и программ.
Баррикадская
библиотека
Исилькульского
муниципального района строила работу по программе
«Растим патриотов России». В ее рамках прошла Неделя
историко-патриотической книги «Мы чтим сынов Отечества в
мундирах», которая включила в себя следующие
мероприятия: презентацию книжной выставки «В зеркале
былых времён и великих судеб», исторические виражи
«Великие граждане великой России», конкурсную программу
«Солдатская смена», тематический час «Российский воин
бережёт родной страны покой и славу».
Лукьяновская библиотека Одесского муниципального
района работает по программе «Во славу ушедших, во имя
живущих».
Специалисты Седельниковской межпоселенческой
центральной библиотеки строят работу, руководствуясь
программой
по
патриотическому
воспитанию
и
формированию гражданственности у молодежи «От Руси до
России».
Каждая библиотека Тарского муниципального района
разработала и реализовала свою программу, например:
Екатерининская библиотека разработала проект «Эхо войны и
память сердца»; Ермаковская библиотека реализовывала
проект «Память сердца»; Мартюшевская библиотека работала
по программе «Не померкнет летопись побед»; программа «В
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память ушедших и во славу живущих» реализуется
Заливинской библиотекой.
Основная масса мероприятий ко Дню Победы прошла
в Тевризской центральной районной библиотеке под девизом
«Слава Вам, отцы и деды, за Великую Победу» в рамках
проекта «Вехи Памяти и Славы».
Работа библиотек Тюкалинского муниципального
района по вопросам патриотического и гражданского
воспитания
велась
в
рамках
Комплексного
межведомственного плана мероприятий по патриотическому
воспитанию
Управления
культуры
Администрации
Тюкалинского муниципального района. Разработаны и
реализованы библиотечные программы и проекты «Живая
память поколений» (библиотеки района), «О героях Отчизны»
(Бекишевская библиотека), «Память пылающих лет»
(Валуевская библиотека), «Карбаиновцы в боях за Родину»
(Карбаиновская
библиотека),
«Патриот
Отечества»
(Нагибинская библиотека), «Горды Отечеством своим»
(Солдатская библиотека) и другие.
Работа
по
патриотическому
воспитанию
в
Слободчиковской
библиотеке
Усть-Ишимского
муниципального района проводилась в рамках проекта
«Родина.
Честь.
Слава».
Самым
запоминающимся
мероприятием стал спектакль по пьесе Н. Семёновой «Семь
мисок, семь ложек», подготовленный библиотекарем,
работниками СДК и участницами клуба «Хозяюшка».
Яркими, содержательными и запоминающимися
мероприятиями проекта «Нам завещаны память и слава»
Исилькульской центральной районной библиотеки стали день
патриота «Судьба России – моя судьба», урок мужества
«Горячее сердце», день памяти «В сердцах поколений»,
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книжные выставки «Монументы мужества и славы», «А в
книжной памяти мгновения войны», читательско-зрительская
конференция «Поэзия подвига».
С целью привлечения внимания читателей к истории
Отечества и его героям в библиотеках Марьяновского
муниципального района с 25 января по 25 февраля был
проведен месячник гражданско-патриотического воспитания.
Разнообразие форм мероприятий способствовало раскрытию
фонда литературы патриотической тематики, проведены
яркие и незабываемые мероприятия. «И превращался в пепел
снег…»: Подвиг Сталинграда» - под таким названием
состоялся исторический слайд-турнир, посвященный 75летию Сталинградской битвы в Центральной районной
библиотеке им. В.Н. Ганичева. Теме «Молодежь на войне»
была посвящена беседа-обсуждение по повести П.
Кондратьева «Сашка» в Пикетинской библиотеке, которая
состоялась 1 февраля для учащихся 10 класса. В Заринской
библиотеке 22 февраля среди читателей возрастной категории
14+ проведена игра под названием «Русский солдат умом и
силой богат», в ходе которой участники успешно справились
с заданиями, проявили находчивость и смекалку, участвуя в
различных конкурсах и подвижных играх.
Важными
составляющими
в
работе
по
патриотическому воспитанию стали мероприятия по
подготовке празднования 72-ой годовщины
Великой
Победы. В рамках месячника «30 шагов к Победе» в
межпоселенческой
библиотеке
им.
М.А.
Ульянова
Муромцевского муниципального района были оформлены
книжные выставки: «И подвиг, и память, и боль на века»,
«Великая Отечественная война: взгляд из 21 века» (новые
книги о войне), выставка статей «Мой край в военную
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годину» и проведены мероприятия для учащихся старших
классов, раскрывающие героическое прошлое нашего
Отечества: литературно-музыкальная композиция «Был
город-фронт, была блокада»; ведущие проследили хронику
тех страшных событий, включая жизнь и быт в осажденном
городе, и боевые действия на прилегающих фронтах;
спектакль «Ярославны Победы», в основу которого лег
краеведческий
материал,
собранный
сотрудниками
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова на
протяжении ряда лет о жизни наших земляков в тылу,
фронтовые письма, воспоминания.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района с 23 января по 23 февраля проходил месячник боевой
славы «Салют в честь воинской славы». В рамках месячника в
библиотеках прошли: патриотический марафон «Российской
славы имена и лица»; декада воинской славы «Дни славных
побед боевых»; комплекс мероприятий «Воинский долг на
земле неизменен» ко дню памяти воинов, исполнявших свой
долг за пределами России; урок мужества «Они стояли за
Победу, они стояли за Москву» - Красноярская библиотека;
час исторической памяти «Блокадной памяти страницы» Большегривская библиотека; урок доблести «Мужество
останется в веках» - Новороссийская библиотека; летопись
мужества «Мы свято чтим героев имена» - Черлакская
библиотека и другие.
Ежегодно в библиотеках Полтавского муниципального
района проходит месячник военно-патриотической книги,
посвящённый памятной дате - Дню Победы - «Помни о
Великой Победе!». Все библиотеки участвовали в митингах у
памятников и обелисков, патриотических акциях, проводили
встречи с ветеранами, оформляли книжные выставки.
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В рамках месячника «Звучи, памяти набат»,
посвященного годовщине Великой Победы, в Кипской
библиотеке Тевризского муниципального района проведены:
литературный вечер «Время уходит, с нами остается память»,
вечер воспоминаний «Запомни их, пока не поздно, пока живут
они среди живых», час поэзии «Этих дней не смолкнет слава».
С 23 января по 23 февраля в библиотеках
Тюкалинского муниципального района прошёл месячник
воинской славы «Имею честь служить тебе, Россия!». Открыл
его цикл мероприятий, посвященный снятию блокады
Ленинграда
в
Великой
Отечественной
войне.
В
Коршуновской библиотеке для учащихся школы состоялся
видеолист «По страницам произведений о блокадном
Ленинграде». Кабырдакской библиотекой организован видеоурок «Блокадный Ленинград». Второй цикл мероприятий
месячника
был
посвящён
годовщине
окончания
Сталинградской битвы – одного из крупнейших и
жесточайших сражений Великой Отечественной войны.
Центральной
районной
библиотекой
для
учащихся
профессионального колледжа организован час истории
«Сталинградский рубеж». В библиотеках района для
учащихся школ прошёл цикл исторических видео-уроков:
«Сталинградская битва» (Белоглазовская библиотека),
«Непобедимый Сталинград» (Кабырдакская библиотека), «И
вспомнить страшно, и забыть нельзя» (Красноусовская
библиотека), «Здесь каждый холм от славы неотъемлем»
(Никольская библиотека) и другие.
Месячники, проведенные в библиотеках УстьИшимского муниципального района, назывались: «Салют
Победы не померкнет», «Вехи памяти и славы», «Великая
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поступь Победы», «И подвиг бессмертен, и память жива»,
«Под салютом Великой Победы!».
В Черлакской центральной районной библиотеке
проведены месячники «Отвага, Родина и честь у нашего
солдата есть» и «И пусть поколения знают», в
Большеатмасской библиотеке прошел военно-патриотический
месячник «За веру и Отечество», посвященный Дню
защитника Отечества, в Краснооктябрьской библиотеке был
проведён месячник «Наша армия сильна», месячник
«Патриотизм. Гражданство. Библиотека» проведен в
Солянской библиотеке, месячник «Святое дело – Родине
служить!» проведен в Южно-Подольской библиотеке. В
Краснооктябрьской библиотеке был проведён месячник «Как
хорошо на свете без войны», в рамках которого ко дню
Победы прошёл тематический вечер «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен».
Калачинская центральная городская библиотека № 1 в
рамках декады боевой славы провела для студентов аграрнотехнического техникума исторические виражи «Весной
победною согрета, ликует майская весна!». В программе
мероприятия: мультимедийная презентация с последующим
рассказом библиотекаря о военных испытаниях, о людях,
ковавших Победу на фронтах Великой Отечественной войны
и в тылу.
В
Полтавской
библиотеке
Нижнеомского
муниципального района прошла Неделя исторической книги
«По следам былых событий». Мероприятия, прошедшие в
рамках Недели были разнообразными по формам: часы
истории, исторический экскурс, викторина и другие.
Ко Дню Победы в Петровской библиотеке Тевризского
муниципального района проведено комплексное мероприятие
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Неделя незабвения «Вспоминая ту победную весну…», в
которое вошли: литературно-музыкальная композиция «Сияй
в веках, Великая Победа», вечер «Возвращаясь памятью к
войне», выставка-летопись «Есть в памяти мгновения войны»,
час мужества «Нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой», обзор литературы «В сердцах и книгах
память о войне».
С
15
по
23
февраля
в
Усть-Ишимской
межпоселенческой библиотеке прошла Неделя молодого
патриота «В нашей памяти навечно», в рамках которой
состоялся вечер памяти «Солдатами не рождаются»,
посвященный устьишимцам, погибшим в Чеченской войне.
Акции патриотической направленности привлекают
внимание молодежи и пользуются успехом.
В Чебаклинской библиотеке Большереченского
муниципального
района
для
юношества
прошла
патриотическая акция «Дети войны: помним, чтим,
благодарим».
Накануне дня Победы в Костинской библиотеке
Муромцевского
муниципального
района
проведена
патриотическая акция «Марш памяти». Ребята с венками и
горящими свечами прошли по улицам села до обелиска, где
состоялась литературная композиция «И все о той весне».
Библиотекари Камышино-Курской и Качесовской
библиотек Муромцевского муниципального района провели в
своих библиотеках акцию «Читаем книги о войне вслух».
Книги с предварительно оформленных тематических
выставок читались в каждом классе школ, самыми читаемыми
книгами стали «Василий Тёркин» А. Твардовского, «Судьба
человека» М. Шолохова, «Горячий снег» Ю. Бондарева,
«Брестская крепость» С. Смирнова.
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Много
акций
проведено
в
библиотеках
Оконешниковского муниципального района: «Историческая
память народа: из прошлого в будущее» - к 100-летию
Октябрьской революции, «Победный май» - к 72-летию
Победы в Великой Отечественной войне, «Судьба казачества
в истории Сибири» - к 435-й годовщине образования
Сибирского казачьего войска, «Россия - Родина моя!» приуроченная к празднованию Дня России и другие.
Каждый год муниципальные библиотеки Омской
области принимают участие в Международной общественной
акции по сохранению личной памяти о поколении Великой
отечественной войны «Бессмертный полк» (Колосовский,
Одесский,
Русскополянский,
Тарский,
Тевризский,
Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский муниципальные
районы и другие).
Среди
интерактивных
форм
работы
по
патриотическому воспитанию молодежи следует отметить
конкурсы, проводимые в библиотеках Большереченского
муниципального района.
Конкурсная программа «Держава армией крепка»
прошла в Новологиновской библиотеке для учащихся 9
классов. Две команды сражались в конкурсах: «Тактика боя»,
«Шифровальщики», «45 секунд», «Стратегии» и др.
Выполняя задания, ребята проявили смекалку, ловкость,
эрудицию и свои знания по истории.
Красноярская библиотека для учащихся 8-9 классов
провела конкурс «Всем – ура!», который состоял из 7
испытаний и состязания капитанов. Ребята участвовали в
«Солдатской викторине» с 14 вопросами. Выбирали в
подготовленных карточках с фотографиями и рисунками
награды и ордена Великой Отечественной войны.
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Участвовали в веселых испытаниях на выносливость и
скорость. По доброй традиции не обошлось и без
разгадывания ребусов на армейскую тематику: армия, солдат,
рота, подвиг, флот. Капитанам были предложены карточки с
зашифрованными пословицами, которые им предстояло
расшифровать и прочитать. Болельщики команд во время пауз
разгадывали загадки про военных, зачитывали пословицы о
службе, смелости и отваге.
В Новологиновской библиотеке прошел конкурс
чтецов «Лирический дневник Победы». В конкурсе
принимали участие учащиеся Новологиновской СОШ.
Звучали стихи таких известных поэтов, как А. Твардовский,
К. Симонов, М. Джалиль.
Анализируя работу по патриотическому направлению,
следует отметить, что библиотекари постоянно находятся в
поиске новых, интересных и эффективных форм
мероприятий, которые несут не только познавательную
информацию, но всегда зрелищны, эмоциональны, актуальны,
популярны.
Шуховская библиотека Знаменского муниципального
района приняла участие в подготовке и проведении
молодёжного квеста «1944. Дети Победы», организованного
специалистом по работе с молодежью совместно со школой
для учащихся старших классов. За помощь в работе
библиотека
награждена
благодарственным
письмом
центрального
штаба
Всероссийского
общественного
движения «Волонтеры России».
Положительный отклик получил исторический квест
«Шагая вёрстами войны…», проведенный Москаленской
районной библиотекой. В преддверии Великого праздника
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учащиеся Москаленского лицея «прошли» победный маршрут
от Москвы до Берлина.
Квест состоял из семи станций. Первая станция
«Временная путаница» состояла из вопросов, касающихся
событий Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Вторая станция называлась «Военные учения». На этом этапе
ребята отгадывали загадки военной и армейской тематики.
Третья станция «Герои Великой Отечественной войны» здесь речь шла о пионерах-героях, городах-героях, герояхмоскаленцах. На четвёртой «Шифровальной» станции
участники разгадывали засекреченные вопросы и давали на
них ответы. С удовольствием была пройдена пятая
«Музыкальная» станция с викториной о военных песнях. С
экрана звучали песни «Катюша», «Синий платочек», «В
землянке», «Смуглянка», «Священная война». Используя
собственный багаж знаний, участниками была преодолена
«Литературная» станция, с викториной по произведениям Б.
Васильева, Э. Казакевича, В. Катаева, Б. Полевого, А.
Твардовского. Закончился квест станцией «Победа!» и
документальной хроникой о прибытии первого победного
поезда на Белорусский вокзал, о встрече с родными и
близкими.
Библиотекарь
Карбызинской
библиотеки
Муромцевского
муниципального
района
провела
исторический турнир «Князья Земли Русской» и медиаурок
«Полководцы Отечественной Войны 1812 года» для
юношества с целью знакомства с выдающимися людьми
русской истории, в том числе героями 1812 г. М.И. Платовым,
Д.С. Дохтуровым, Ф.П. Уваровым, Н.Ф. Левашовым и др.
Ко Дню празднования Победы в Великой
Отечественной войне в библиотеках Нововаршавского
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муниципального района прошел марш памяти «Подвиг
великий и вечный». В этот период в библиотеках прошли
такие мероприятия как: патриотический флешмоб «Читай во
имя мира» (Зареченская библиотека), читательский квилт
«Мы помним… Мы знаем… Мы чтим…»: Из 21 века с
благодарностью» (Бобринская библиотека), электронный
круиз «Пусть свято хранит их память гранит» (Ермаковская
библиотека).
Каждый год Смирновская библиотека Нижнеомского
муниципального района совместно с Центром культуры
проводит театрализованное представление «Не гаснет памяти
свеча». Цель мероприятия - формирование у молодого
поколения чувства гордости и благодарности к великим
подвигам солдат Великой Отечественной войны.
В
Заливинской
библиотеке
Таврического
муниципального района молодежь активно посещала такие
мероприятия, как: армейский репортаж «Солдатское дело –
воевать храбро и смело», литературное крылечко «Сороковые
– роковые».
В Черлакской центральной районной библиотеке
прошел поэтический брейн-ринг «Это память души,
умещенная в несколько строк». В ринге приняли участие
команды 9-10-х классов школ района, которые состязались в
знании поэзии и прозы военных лет.
Большое внимание специалисты муниципальных
библиотек Омской области, работающих с юношеством,
уделяют выставочной деятельности.
Выставка-атрибут «Россия начинается с меня»
(Азовская центральная районная библиотека), выставкапросмотр «Память сердца на страницах книг», книжная
выставка «Россия – история двух тысячелетий» (Рямовская
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библиотека Большереченского муниципального района),
выставка-память «Нам не забыть тех страшных дней»,
приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда
(Седельниковская
межпоселенческая
центральная
библиотека), тематическая выставка «Навстречу 100-летию
Великого Октября» (Шербакульская межпоселенческая
центральная библиотека им. Р.И. Рождественского).
9 мая сотрудниками Кормиловской межпоселенческой
библиотеки на аллее возле фонтана была оформлена книжная
выставка «Помним, гордимся и чтим», на которой были
представлены 92 книги, рассказывающие о памятных датах,
фронтовиках, героях Великой Отечественной войны, в том
числе и о земляках. Выставка пользовалась большой
популярностью. Во время проведения праздничных торжеств
в центре посёлка кормиловцы подходили к выставке,
рассматривали представленную литературу, с интересом
знакомились с краеведческими изданиями, которые
посвящены кормиловцам-участникам Великой Отечественной
войны.
Памятным датам российской истории сотрудники
Любинской центральной районной библиотеки посвятили
разнообразные по форме выставки: выставка-реквием
«Горячее эхо памяти» (ко Дню памяти воинов-омичей,
погибших на Северном Кавказе), выставка-панорама
«Славься ввек, Бородино!» (к юбилею Бородинского
сражения), виртуальная выставка «Глазами очевидцев и
писателей» (ко Дню памяти жертв политических репрессий) и
др.
Работа
по
патриотическому
воспитанию
в
Муромцевской межпоселенческой библиотеке им. М.А.
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Ульянова была широко представлена организацией разного
рода выставок и просмотров.
На выставке-просмотре «История: Тайны и загадки»
были представлены книги, подаренные земляком В.Г.
Кувшиновым, из серий «Неведомая Русь», «Тайны
Российской империи», «Повседневная жизнь человечества» и
др.
100-летию со дня свершения Великой Октябрьской
революции в России были посвящены многочисленные
книжные выставки. В межпоселенческой библиотеке им. М.А.
Ульянова был оформлен цикл книжных выставок,
посвященных этому историческому событию. На выставке
«1917-2017. Октябрьской революции 100 лет» размещены
фотографии, документы, мемуары, рассказывающие о
предпосылках революции, её течении и биографии деятелей
первых дней советской власти. На книжной выставке
«Октябрь 1917 в судьбах России» представлены книги
писателей и поэтов, очевидцев революции, среди которых:
А.Н. Толстой, М.А. Шолохов, И.А. Бунин, Д.А. Фурманов и
др. Выставка «Революция 1917 и Сибирь» раскрывает
события русской революции 1917 года и Гражданской войны
на территории Сибири, отражённые в архивных документах,
краеведческих изданиях и художественных произведениях,
изданных в сериях «Библиотека сибирского романа» и
«Сибириада».
Ежегодно в библиотеках Одесского муниципального
района оформляются выставки, посвящённые различным
датам, например: «Героический Сталинград - героические
люди» (Буняковская библиотека), «В сердцах и книгах память
о войне» (Побочинская библиотека), «95 славных лет» (к 95-
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летию Всесоюзной пионерской организации им. В. И.
Ленина) (центральная районная библиотека) и другие.
В
Оконешниковском
муниципальном
районе
мероприятия, проводимые в библиотеках, сопровождали
книжные выставки: «Во славу тех, кому обязаны свободой»
(межпоселенческая центральная библиотека), «Россия, Русь храни себя, храни!» (Красовская библиотека), «Наш общий
дом - Россия!» (Куломзинская библиотека) и др.
В библиотеках Черлакского муниципального района
были оформлены книжные выставки: «Страницы той
страшной войны» (Кузнецовская библиотека); «Немеркнущий
свет Победы» (Татарская библиотека); «Души, опаленные
войной» (Николаевская библиотека); «Горячая память,
холодный гранит» (Макаркинская библиотека) и др..
Краеведческая деятельность библиотек
В настоящее время краеведческая работа становится
одним из важных и интересных направлений деятельности
библиотек муниципальных районов Омской области,
работающих с юношеством. Привлечение молодежи к
краеведческим знаниям – одна из важнейших задач, стоящих
сегодня перед библиотеками.
В библиотеках муниципальных районов Омской
области, работающих с молодежью, созданы и успешно
реализуются краеведческие программы и проекты.
Основные направления краеведческой деятельности в
Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке реализуются
на основе программы «Край родной - гордость моя», цель
которой - развитие глубокого интереса и любви к родному
краю как частице большой России. В рамках программы были
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проведены различные мероприятия: беседы и обзоры,
литературные вечера, композиции, праздники. 6 августа в
Усть-Ишиме отпраздновали День села. Библиотека не
осталась в стороне от этого события. «Библиодворик»
межпоселенческой библиотеки, несомненно, привлекал к себе
внимание
красочным
названием
и
оформлением.
Библиотекари предлагали устьишимцам и гостям праздника
отгадать кроссворд-презентацию «Знаешь ли ты свой родной
край?». Подростки с удовольствием отвечали на вопросы
викторины «Под литературным зонтиком». В зоне отдыха
«Игры нашего двора» пришедшие на праздник с азартом
сражались в «Крестики-нолики», «Морской бой». Живой
интерес вызвала фотовыставка «Природа глазами фотографа»,
на которой экспонировались работы односельчан.
Для ребят из трудового лагеря лицея «Альфа» была
проведена беседа-диалог «Путешествие по улицам села, или
что в имени тебе моём». В ходе беседы лицеисты
познакомились с историей, людьми, улицами села УстьИшим, окунулись в прошлое и поговорили о будущем села.
Библиотеками Тюкалинского муниципального района
реализуются 15 программ по краеведению: «Мой край-земля
Тюкалинская», «Литературный Тюкалинск» (Центральная
районная библиотека им. Л.Иванова), «Здесь тебе
посчастливилось жить и родиться» (Белоглазовская
библиотека), «Восхождение к истокам» (Валуевская
библиотека), «Родина малая моя» (Кабырдакская библиотека),
«Родной свой край люби и знай!» (Малиновская библиотека),
«Малая Родина – большая любовь!» (Солдатская библиотека),
«Край мой – Родины частица!» (Ярославская библиотека) и
другие.
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Пашенно-Рощинская
библиотека
Павлоградского
муниципального оайона свою работу в течение года
представляла в рамках творческого проекта «Родной земли
многоголосье».
В 2017 году по краеведческим проектам работали
только две библиотеки Нижнеомского муниципального
района. Совместно с общественным музеем истории
Нижнеомского
района
Центральная
библиотека
реализовывала краеведческий информационный интернетпроект «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Проект будет
реализовываться и в 2018 году. Смирновской сельской
библиотекой в рамках проекта «Моё село в прошлом и
настоящем» издано 14 сборников стихов местных поэтов и
буклетов из истории села.
Одесская центральная районная библиотека работала
по программе «О той земле, где ты родился». В рамках
программы для учащихся 10 класса ОСШ № 1 прошёл час
истории «Сибирское казачество - Отечества служивая рать».
В
мероприятиях,
посвящённых 435-летию
истории
Сибирского казачества, приняли участие 10 библиотек
Одесского муниципального района.
В ряде библиотек муниципальных районов Омской
области состоялись мероприятия к 435-летию Сибирского
казачьего войска. Они имели общую цель: знакомство
читателей с историей казачества, с его самобытной
культурой, пропаганду славных воинских традиций,
воспитание патриотизма.
Библиотекари Шипуновской библиотеки Крутинского
муниципального района представили вниманию учащихся 810 классов исторический экскурс «Имя этому народу –
казаки», в ходе которого с помощью видеопрезентации
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рассказали о таких знаменитых казаках, как: Ермак, С. Разин,
В.В. Атласов, Е. Пугачёв, Б. Хмельницкий, М.И. Платов.
Поговорили о традициях, быте и культуре казаков. Не
обошлось и без задушевных казачьих песен.
Сотрудники
Крутинской
межпоселенческой
библиотеки пригласили старшеклассников Крутинской
гимназии на исторический вечер «Любо, братцы! Любо!»
Ребята узнали об истоках образования Сибирского казачьего
войска, о том, какую роль сыграл для Сибири Ермак
Тимофеевич. Не менее увлекательным для школьников стал
рассказ о культуре и традициях казачества. Особенно ребят
заинтересовало умение казаков мастерски владеть шашкой, а
также непревзойденные скачки на конях с различными
трюковыми элементами.
В программу месячника «Казачество России»,
проходившего в юношеском клубе «Это» (Желанновская
библиотека Одесского муниципального района) вошли: час
истории «Казачество в истории России»; электронная
презентация «Из истории казачества»; вечер «Вехи памяти и
славы». Школьники с большим интересом просмотрели
слайд-презентацию об истоках, укладе и быте казачества.
В рамках плана мероприятий, посвященных 435-й
годовщине образования Сибирского казачьего войска, во всех
библиотеках Горьковского муниципального района для
молодежи прошли тематические мероприятия и были
оформлены книжные выставки. Сотрудники Центральной
муниципальной библиотеки для учащихся 9 класса
«Горьковской средней школы № 1» провели краеведческий
урок истории «Сибирь – край казачий».
К 435-летию образования Сибирского казачьего войска
в библиотеках Павлоградского муниципального района
66

проведен
ряд
информационных
мероприятий:
час
патриотизма
«История
Сибирского
Казачества»
(Новоуральская библиотека); «В казачьей станице» - слайдбеседа (Глинкинская библиотека); «Сибирское казачество» информационная беседа (Краснодарская библиотека); час
истории «Традиции Сибирского казачества» (Логиновская
библиотека) и др.
Среди тематических направлений краеведческой
деятельности библиотек Омской области, работающих с
молодежью, лидирует историческое краеведение, которое
было
представлено
мероприятиями,
посвященными
известным людям района, а также истории Сибири, города
Омска,
Омской
области.
Кроме
того,
внимание
акцентировалось и на юбилейных датах.
2017 год – юбилейный для Азовского немецкого
национального муниципального района. Исполнилось 25 лет
со дня его образования. В течение года планомерно
проводились мероприятия, отражающие любовь к своей
малой родине, знакомящие с творчеством и успехами
земляков, развивающие знания о своём районе, селе: день
краеведения, выставка-экспозиция «Тебе, мой край, я
творчество дарю», встреча с интересными людьми села «Нас
сердечно зовут азовчане!». В центральной районной
библиотеке вышла уникальная краеведческая книга-альбом
«Азовский немецкий национальный муниципальный район:
прошлое, настоящее будущее», ставшая своеобразной данью
уважения и признательности всем, кто оставил свой яркий
след в истории и становлении района.
«День села «Фирстово-2017» (Большеуковский
муниципальный район) - праздник молодости и красоты.
Конечно, главными участниками этого большого районного
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мероприятия была молодежь. Библиотека принимала в этом
непосредственное участие. Были оформлены фотовыставки
«Фотохроника», «Сердцу милый уголок», «Мы из
Фирстово!», книжные выставки.
В 2017 году 250-летие отмечало село Куликово
Калачинского
муниципального
района.
Куликовская
библиотека
стала активным организатором многих
юбилейных событий в селе. В зрительном зале Куликовского
ДК прошёл творческий вечер «КЛИК-медиа. Лучшее»,
главными действующими лицами стали члены любительского
объединения «КЛИК». Они рассказали зрителям в
интерактивной форме историю села Куликово от его
основания до сегодняшних дней. Центром инсталляции стала
русская печь, как в сказке, переносящая всех присутствующих
из эпохи в эпоху. На мероприятии были показаны не только
лучшие работы «КЛИКа», но и совсем новые, созданные
специально к праздничной дате. Одна из таких работ документальный фильм «Жили-были в Куликово». Главные
его герои - куликовские старожилы, поделившиеся своими
воспоминаниями о прошлом села, его традициях и людях. На
творческом вечере был показан и первый аэрофильм, в
котором сельчане могли полюбоваться на Куликово с высоты
птичьего полёта. На мероприятии был презентован интернетресурс «КУЛИКОВО250», а также вручены награды
победителям
фотоконкурса
«Это
наша
земля!",
проводившегося на сайте библиотеки в течение всего года.
Одним из событий празднования 310-летия районного
поселка Муромцево стала Библионочь «На Муромке: чудеса и
открытия», проходившая в Межпоселенческой библиотеке
им. М.А. Ульянова. Участников Библионочи, а это более
трехсот муромчан и гостей поселка, ждало увлекательное
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погружение в историю, быт, традиции жителей села. Своим
читателям межпоселенческая библиотека им. М. Ульянова
предложила совершить виртуальное путешествие «Наш край
родной в стихах и песнях», принять участие в викторине
«Знай село родное» и познакомиться с выставками о
Муромцево.
Изюминкой для гостей стала фотоэкспозиция «Мои
корни на этой земле», рассказывающая об истории
становления районного поселка, подготовленная Архивным
отделом Муромцевского муниципального района и выставка
«Родословная семьи Горбуновых», на которой были
представлены
исторические
документы,
фотографии,
реликвии и нумизматическая коллекция семьи. В салоне
«Злато-серебро» семьей Королевых демонстрировалась
домашняя коллекция старинных вещей и нумизматики, а в
зале социальной и деловой информации уже по традиции
размещается выставка декоративно-прикладного искусства
муромчан «Волшебство своими руками». Ни один зал
библиотеки не пустовал в эту Библионочь. Гости с
удовольствием принимали участие в краеведческих играх,
викторинах, получали жетоны. В завершение состоялось
подведение итогов и награждение победителей.
Множество ярких познавательных мероприятий
краеведческой тематики проводится во всех библиотеках
муниципальных районов Омской области. В числе новых
форм краеведческой работы – квест-игра, библиотечный
квилт, беседа-дайвинг и другие.
«Знаешь ли ты свой край» - квест-игра, прошедшая в
Георгиевской библиотеке Кормиловского муниципального
района, была подготовлена и проведена совместно со
специалистом по работе с молодёжью. Участникам было
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предложено пройти 7 тематических станций. В игре приняли
участие 2 команды по 10 человек. На каждой станции
участники выполняли задания, связанные с историей села. За
правильные ответы ребята получали баллы. По итогам игры
были выявлены победители, в библиотеке участников
торжественно наградили призами и подарками.
В Крутинской межпоселенческой библиотеке для
старшеклассников состоялся краеведческий круиз «Край мой
- Родины частица», цель которого - привлечь внимание
учащихся к истории Крутинки. С помощью видеопрезентации
ребята вместе с библиотекарями прошли по родным и
знакомым с детских лет улицам. Узнали много интересного о
знаменитых людях посёлка, которые прославили свой отчий
край далеко за его пределами. Рассказ сопровождался
чтением стихов местных авторов в исполнении школьников.
Ежегодно
в
библиотеках
Нижнеомского
муниципального района часть мероприятий посвящается
землякам воинам-афганцам, цель мероприятий - познакомить
односельчан с фронтовыми дорогами бывших воинов интернационалистов.
Библиотечный
квилт
«Землякиафганцы» в Новотроицкой библиотеке состоял не только из
листков с информацией по теме, но и личных документов
(письма, воспоминания). Акция «Тюльпан» прошла в
Хортицкой библиотеке, заключительной частью которой
были поздравления на дому участников афганской войны.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района прошел цикл мероприятий «Мы районом умеем
гордиться, он великой России частица». Неделю краеведения
«Я родину малую очень люблю» провела Александровская
библиотека. В программу входили: урок гордости «Хорошие
люди – земли украшение», беседа-дайвинг «Мое село –
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красивый уголок России», историко-литературная экспедиция
«Как не любить свой край родимый», на которых читатели и
приглашенные могли вспомнить историю села и людей,
прославивших его, познакомиться с литературой о родном
крае и почитать стихи. Русановская библиотека совместно с
краеведческим музеем провела урок краеведения «Земля
любви - родимое село». Презентация видеофильма, куда
вошли документы, старинные фотографии первопоселенцев
вызвала огромный интерес у молодых русановцев, более 40
человек стали участниками краеведческого квеста «Малая
родина в лицах и фактах».
Краеведческая игра «В краю моих отцов и дедов»
прошла в Лебединской библиотеке Седельниковского
муниципального района. Ее цель - систематизация знаний о
родном крае, воспитание чувства гордости за свой край и свой
народ, формирование чувства ответственности за сохранность
природы, растительного и животного мира. В ходе
мероприятия состоялось знакомство всех присутствующих с
историей деревни. Ведущие рассказали, как строилась
деревня, как жили в ней односельчане до и после войны, с
какими трудностями им приходилось столкнуться. Затем
молодые люди разделились на две команды, каждой из
которых нужно было пройти шесть станций: «Природа
родного края», «Геральдика родного края», «Наша гордость»,
«Угадай-ка», «Поэтическая страничка», «Где эта улица, где
этот дом». На каждой станции ребята получали задания по
теме.
Большой интерес у участников клуба «Юность»,
действующего на базе Большеатмасской библиотеки
Черлакского муниципального района, вызвало краеведческое
путешествие «Родного города черты», приуроченное ко Дню
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города Омска. В начале мероприятия прошла беседа, в ходе
которой ребята узнали об истории Омска, его
достопримечательностях, познакомились с красивейшими
уголками города, открыли для себя исторические места. Свои
знания о родном городе молодежь сумела показать, участвуя
в познавательной викторине «Омск - моя малая Родина. Об
истории края». В завершение мероприятия все с
удовольствием
совершили
виртуальное
путешествие
«Прогулки по Омску».
Не менее популярное направление – литературное
краеведение. Библиотеки уделяют особое внимание
творчеству писателей и поэтов, связавших свою жизнь или
творчество с малой родиной, активно работают с творчеством
своих земляков.
Встреча с поэтом — это всегда праздник, такие
впечатления обычно запоминаются на всю жизнь. Для
учащихся
старших
классов
Большереченской
общеобразовательной школы сотрудники Центральной
районной библиотеки им. В.А. Макарова провели творческую
встречу с молодым поэтом, земляком – Александром
Александровичем Тихоновым. Свою творческую встречу поэт
начал с воспоминаний о своих первых победах на районных и
областных конкурсах, о презентации первого сборника стихов
«Облачный парус», которая состоялась в 2014 году в
районной библиотеке им. В.А. Макарова. Поэт также
рассказал о Всероссийской литературной Лермонтовской
премии и областной молодежной литературной премии им.
Ф.М. Достоевского, которых он был удостоен. На встрече
Александр презентовал свою новую книгу «Охота на зверя»,
вышедшую в крупнейшем издательстве страны – Московском
«АСТ», в одной из самых популярных у молодежи книжных
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серий «Сталкер». Поэт читал свои стихи о большереченских и
тарских поэтах, о Великой Отечественной войне, о любви,
поделился творческими планами: выходом второй книги из
серии «Сталкер» «Синдром героя», романа «Лихолетье»,
повести «Входящее сообщение», второго сборника стихов.
19 Апреля в Саргатской центральной районной
библиотеке им. Н.М. Бутова для учащихся 10 «А» класса
Лицея состоялась встреча с омской поэтессой, членом Союза
российских писателей, поклонницей активного туризма и
природы
Алтая
Вероникой
Шелленберг
«Весна
продолжается…». Вероника читала свои стихи в
сопровождении
видеопрезентации,
рассказывала
об
увлекательной работе инструктором по конному туризму на
Алтае, об увлечении зимними походами.
В читальном зале Крутинской межпоселенческой
библиотеки состоялась творческая встреча с омскими
поэтессами С.И. Казаковой и И.И. Резник, на которой
присутствовали
библиотекари
района,
педагоги,
старшеклассники,
специалисты
учреждений
посёлка.
Светлана Казакова представила свои произведения разных
лет, подробно остановилась на новой книге «И вечен мир…».
И.И. Резник стала открытием для крутинских любителей
поэзии. Строки её стихов затронули душу каждого, а
исполнение собственных песен под гитару просто заворожило
всех присутствующих. В заключение встречи С.И. Казакова
подарила в книжный фонд межпоселенческой библиотеки 10
авторских сборников.
22 октября 2017 года в Полтавской центральной
библиотеке состоялась встреча с местными поэтами, на
которой присутствовали учащиеся Полтавской школы № 2.
Литературная гостиная «В стихах и рассказах природа
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живет!» была посвящена творчеству писателей и поэтов,
затрагивающих тему экологии в своих произведениях.
Библиотекари познакомили участников клуба любителей
поэзии «Творческий полет» с произведениями писателей
классиков, современных авторов, поэтов Полтавского района.
Обзор по творчеству писателей сопровождался показом
художественных фильмов и буктрейлеров, снятых по
произведениям авторов.
«Литературный звездопад над городом моим» - под
таким названием в Исилькульской центральной районной
библиотеке была проведена презентация книги «Область» П.
Н. Репина. Петр Николаевич Репин - автор многих книг,
посвященных Исилькульском району, а также людям,
живущим в нем. Книга «Область» посвящена 300-летию
города Омска. Мероприятие сопровождалось книжной
выставкой «Лестница творчества», на которой были
представлены все произведения автора.
В рамках заседания краеведческой гостиной «Уголок
земли моей» состоялась презентация сборника исилькульских
авторов «Литературная палитра». Это уже второй
краеведческий
сборник,
выпущенный
специалистами
Исилькульской центральной районной библиотеки. На этот
раз авторами сборника стали читатели и друзья библиотеки:
А.К. Бородин – кандидат медицинских наук, член Союза
журналистов СССР; Н.И. Попова – автор многочисленных
очерков, стихотворений, фоторепортажей, напечатанных в
газетах и журналах не только Омской области, но и далеко за
ее пределами; Е.Л. Михалева – автор аудиосборников «5
минут на «Ты» и «Стихи для детей и внуков»; Т.В. Резанова молодой автор статей и стихов молодежной рубрики
«Квартал» в газете «Знамя».
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26 марта – День памяти Человека и Артиста М.А.
Ульянова, с которым мир простился 10 лет назад. В память о
великом земляке с 23 по 26 марта прошла акция «Мы помним
и гордимся» - в эфире уличного радио районного поселка
Муромцево звучали стихи о М.А. Ульянове, написанные
поэтами-муромчанами и подготовленные Муромцевской
межпоселенческой библиотекой им. М.А. Ульянова.
20 ноября 2017 г. Михаилу Александровичу могло бы
исполниться 90 лет. В Муромцевском муниципальном районе
проходили Дни памяти Михаила Ульянова ко дню рождения
прославленного земляка. В рамках месячника «Мы с этим
именем живем, мы этим именем гордимся» в библиотеках
района были проведены мероприятия, рассказывающие о
жизненном и творческом пути актера. Самым ярким
событием месячника стал Межрайонный конкурс творческих
работ «Диалог с Михаилом Ульяновым». В конкурсе приняли
участие жители Муромцевского, Тарского, Горьковского,
Нижнеомского и Усть-Ишимского районов. Участниками
были представлены эссе, реферативные работы, сочиненияразмышления, стихотворения и работы декоративноприкладного
искусства,
посвященные
Михаилу
Александровичу Ульянову. 22 ноября в Межпоселенческой
библиотеке им. М.А. Ульянова состоялся час памяти М.
Ульянова «Реальность и мечта» и награждение победителей
конкурса.
Калачинская центральная городская библиотека вместе
с Молодежной палатой депутатов при Совете Калачинского
муниципального района организовали районный конкурс
молодых авторов «Поэзия молодых – 2017», посвященный
Всемирному дню поэзии. Он является составной частью
районного литературного конкурса им. П. И. Анфинагентова.
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В Большереченской центральной районной библиотеке
им. В. А. Макарова прошел районный конкурс
самодеятельных писателей и чтецов-любителей «Земли
российской патриоты», который стал доброй традицией для
большереченцев. На конкурсе звучали стихи русских,
советских, современных и местных поэтов в номинациях:
«Лучший чтец-любитель» в возрастной категории от 12 до 15
лет, «Лучший чтец-любитель» в возрастной категории от 15
до 19 лет, «Лучший самодеятельный писатель» в возрастной
категории от 12 до 19 лет.
Самым масштабным по значимости краеведческим
мероприятием по праву можно назвать Кутиловские чтения,
которые в двенадцатый раз прошли на родине поэта – в селе
Бражниково
Колосовского
муниципального
района.
Сотрудниками центральной районной библиотеки был
подготовлен литературно-поэтический вечер «Он видел звук
и тишину», посвященный теме природы в произведениях А.
Кутилова.
Бекишевской
библиотекой
Тюкалинского
муниципального района совместно со школой организованы
краеведческие чтения «Ум и душа родного края».
Мероприятие
открылось
показом
видеопрезентации
«Бекишево – частица нашей души!», затем учащиеся школы
читали стихи местных поэтов: Л.А. Пановой, А.Н. Павлова,
Р.Г. Полевой и других.
Краеведческие чтения «Сибирь многоликая» провела
Зареченская библиотека Нововаршавского муниципального
района. Чтения включали в себя литературно-поэтический час
«Воспет поэтами мой край родной», конкурс на лучшее
сочинение «Я стороной своей живу» и поэтический вечер
местных авторов «Ты цвети всегда, село Заречное».
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Ярким событием для читателей Нижнеомской
центральной библиотеки стал бенефис нижнеомских поэтов
«Прекрасный мир удивительных людей». Данная форма
мероприятия прошла в библиотеке впервые. Бенефициантами
стали 4 известных нижнеомских поэта и 4 начинающих (от 14
до 17 лет). Специально для мероприятия сотрудниками
центральной библиотеки подготовлена литературная карта
Нижнеомского района, отражающая населённые пункты и
фамилии поэтов, проживающих в них. Бенефис сопровождала
книжная выставка «Поэт рождается в глубинке».
В заключение хочется отметить, что дипломом
победителя областного конкурса «Библиотека года» в 2017
году в дополнительной номинации «Библиотека краеведческий и информационно-просветительский центр»
награждена
Побочинская
библиотека
Одесского
муниципального района.

Духовно-нравственное воспитание
В.И. Щинникова,
ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
Духовно-нравственное
воспитание
читателей
категории «молодежь» – одно из направлений работы
библиотек муниципальных районов Омской области.
Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию
сами библиотекари определяют как воспитание бережного
отношения к окружающим, любви и доброты к ближнему.
Бережного отношения к культурным традициям.
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Ряд библиотек в работе по духовно-нравственному
воспитанию
использует
метод
программно-целевого
планирования.
Аполлоновская
библиотека
Исилькульского
муниципального района работала по проекту «Книжный
дождь православной жизни», цель которого – развитие
духовно-нравственных качеств читателя. Библиотекарь
Аполлоновской библиотеки приняла участие в конкурсе на
получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений Омской области в номинации «Лучший
специалист учреждения культуры и выиграла грант – 50 тыс.
руб.
В Калачинской центральной межпоселенческой
библиотеке в партнерстве с Калачинским обществом
инвалидов реализованы партнерские проекты «Талант
рождается в семье» и «Окно в мир», получившие финансовую
поддержку международного грантового конкурса (малого)
«Православная инициатива–2017» и областную субсидию.
Желанновская библиотека Одесского муниципального
района работала по программе «Традиции. Духовность.
Возрождение» (2015–2017 годы). Цель программы –
сохранение культурных связей, традиций русского народа.
Результатами работы стали: сохранение числа читателей
библиотеки, организация досуга читателей, положительная
оценка населением села работы библиотеки.
Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию
проводятся и в рамках читательских клубов.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района проведены диспуты, уроки этикета и общения,
обсуждения, познавательные часы в рамках заседаний клубов
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для подростков и молодежи «Ровесница» – Александровская
библиотека, «Маргарита» – Русановская библиотека, «Щит» –
Победовская библиотека. Члены клубов активно принимают
участие в библиотечных акциях в качестве волонтеров.
На протяжении многих лет в Чистовской библиотеке
Оконешниковского
муниципального
района
работает
семейный клуб «Золотое крылечко»: проводятся календарные
и семейные праздники. За много лет все члены клуба стали
одной семьей. Традицией стало приглашать на мероприятия
клуба семьи разных национальностей. Организация и
проведение таких мероприятий – это прекрасный повод
познакомиться с культурой и обычаями разных народностей.
«В арсенале работы библиотек по духовнонравственному воспитанию первое место занимают
мероприятия, посвященные православным праздникам. При
этом библиотекари стремятся не просто развлечь посетителей
игровыми программами, но и показать духовную связь
русской литературы и народных традиций, рассказать об
истории праздников, вызвать читателей на разговор о вечных
ценностях», – это цитата из информационного отчета о работе
с молодежью библиотек Любинского муниципального
района.
Мероприятия православной тематики проводятся и в
сельских, и в районных библиотеках.
В качестве примеров можно привести мероприятия,
организованные в библиотеках Любинского муниципального
района: вечер православной традиции «Покровители
семейного счастья» – Весело-Полянская библиотека,
святочные посиделки «Святый вечер, добрый вечер» –
Красноярская городская библиотека.
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В библиотеках Большеуковского муниципального
района каждый год начинается с мероприятий праздничного
цикла, посвященных Рождеству. Это утренник «Чудеса
Рождества» в Становской библиотеке; видео-рассказ о
Рождестве и Крещении «Хоровод зимних праздников» в
Белогривской библиотеке; святочные гулянья с ряжеными в
Фирстовской библиотеке и др.
Городская библиотека № 1 города Калачинска более 10
лет проводит цикл мероприятий «Праздники души и сердца».
В первую очередь они предназначены молодому поколению –
школьникам и студентам аграрно-технического техникума,
территориально располагающихся рядом с филиалом.
Библиотечный цикл формируется в виде календаря.
Среди мероприятий православной тематики: час
духовного просвещения «Русь святая, храни веру
православную» – Крутинская межпоселенческая библиотека;
цикл мероприятий «Духовный калейдоскоп «Листая
православный календарь» – библиотеки Нововаршавского
муниципального района; часы православия «Пасха – Великая
и Светлая» – Седельниковская центральная библиотека и
другие мероприятия.
Главный инструмент библиотечной работы – книга, а
основной метод – приобщение читателей к книге и чтению.
Беседы о книгах, обзоры литературы, литературные
композиции и литературные игры широко используются в
мероприятиях православной тематики.
Рождественские чтения «Есть чудо на земле с
названьем дивным Рождество» были организованы в
библиотеках Нововаршавского муниципального района;
рождественские чтения «Рождественские колокола» – с
рассказом о церковных колоколах и чтением стихов М.
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Цветаевой, А. Блока, Ф.И. Тютчева, отрывков из рассказа
«Старый звонарь» В.Г. Короленко – в Пашенно-Рощинской
библиотеке Павлоградского муниципального района.
В Яманской библиотеке Крутинского муниципального
района проведена литературно-музыкальная композиция
«Пасхальная весна в библиотеке», целью которой стало
знакомство молодых читателей с творениями художников,
писателей, композиторов, посвящёнными одному из главных
христианских праздников; в композиции была представлена
повесть «Лето Господне» И. Шмелева, знаменитые картины:
«Крестный ход» И. Прянишникова, «Пасхальный натюрморт»
С. Жуковского, «Дети, катающие пасхальные яйца» Н.
Кошелева, «Канун Пасхи» Б. Кустодиева; пасхальное
песнопение «Ангел вопияше» П.И. Чайковского, увертюра
«Светлый праздник» Н.А. Римского-Корсакова.
Тематическая программа мероприятий «Рождество в
литературе», проведенная в Глиникинской библиотеке
Павлоградского муниципального района, включила выставку,
беседу о повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»,
беседу о жанре рождественского рассказа и святочной сказки,
в том числе о рождественском рассказе Ф.М. Достоевского
«Мальчик у Христа на елке».
В Васисской библиотеке Тарского муниципального
района состоялся литературно-познавательный час «Чудесное
волшебство рождественской сказки»; в Усть-Ишимской
межпоселенческой библиотеке – литературный час «Святое
Рождество», в Улускунской библиотеке Усть-Ишимского
муниципального района – литературно-музыкальный вечер
«Рождества волшебные мгновенья»; в Русановской
библиотеке Нововаршавского муниципального района –
литературный час «Духовная поэзия русских поэтов».
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В Городской библиотеке №1 города Калачинска дети
слушали и сами читали стихи о Рождестве на мероприятии
«Поэтический звездопад. Узорчатая россыпь Рождественских
стихов».
День крещения Руси, который обозначен памятной
датой России в 2010 году, отметили в библиотеках
Павлоградского муниципального района: часы духовности в
Павлоградской центральной районной библиотеке –
совместно с настоятелем Храма Преображения Господня
иеромонахом Спиридоном и в Большегривской библиотеке
Нововаршавского муниципального района; беседа «Крещение
Руси» в Богодуховской библиотеке.
День православной книги – 14 марта – традиционно
отмечают во многих библиотеках Омской области.
В библиотеках Любинского муниципального района
это вечер-встреча старшеклассников со священнослужителем
«Не хлебом единым», час полезной информации «Духовных
книг божественная мудрость» – в Красноярской городской
библиотеке, праздник духовной книги «Православная книга
для детей и родителей» в Протопоповской библиотеке;
диалоговые формы мероприятий: «Что такое христианство?»
в Большаковской библиотеке, «Легко ли быть толерантным?»
в Замелетеновской библиотеке, «Душеполезное чтение» в
Пролетарской библиотеке.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района состоялся День православной книги, под названием
«Духовных книг божественный родник», включил 11
мероприятий – часы духовности, часы православной книги,
уроки православия, в которых приняли участие более 260
человек.
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Цикл мероприятий в рамках празднования Дня
православной книги состоялся и в библиотеках Тюкалинского
муниципального района.
В Саргатской центральной районной библиотеке
имени
Н.М.
Бутова
была
организована
встреча
старшеклассников со священнослужителем «Духовных книг
божественная мудрость». Священнослужитель передал в дар
библиотеке книгу «Сила Сибири» и православные журналы
«Душа» и «Фавор», а всем участникам встречи подарил
«Молитвослов для детей» и православные журналы.
Библиотеки муниципальных районов Омской области
значительное внимание уделяют фольклору – как средству
сохранения народных обычаев и традиций, как средству
формирования духовного мира читателя через знакомство с
народными праздниками и обычаями. Устраиваются
святочные и масленичные гуляния, посиделки на Рождество и
Ивана Купалу, фольклорные праздники на Покров день и
Спасы, этновечера, театрализованные праздники, мастерклассы по изготовлению поделок в старинных народных
традициях, познавательно-игровые программы.
Сотрудники Колосовской центральной районной
библиотеки приняли участие в районном празднике –
Масленице. Сценарий праздника был разработан по мотивам
рассказов П. Бажова. Гости праздника узнали много нового об
устном народном творчестве – сказках, загадках, пословицах,
поговорках, о народных промыслах – хохломской росписи,
изделиях из Гжели и Жостово, павловопосадских платках.
В Красноярской городской библиотеке Любинского
муниципального района была организована интерактивная
игра «Никогда не оборвется веков связующая нить». Здесь же
совместно с активистами клуба «Клио» была подготовлена
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заочная фольклорная экспедиция «Так говорили наши
бабушки», в ходе которой ребята познакомили своих
сверстников с диалектами различных областей нашей страны,
со старинными словами, которых нет в современном обиходе.
Ольховская
сельская
библиотека
Черлакского
муниципального
района
организовала
литературнофольклорный праздник «Как на масленой неделе…». Для
молодежи был отведен специальный день – Четверг
«Разгуляй». Традиционные русские наряды, рассказ о
традициях встречи Масленицы на Руси, о каждом из дней
масленичной недели; хороводы, народные игры; знакомство с
произведениями устного народного творчества, русской
литературы, с произведениями живописи, посвященными
Масленице – все это было на празднике.
Одесская центральная районная библиотека приняла
участие в Межрегиональном празднике традиционных
ремёсел «Покровская ярмарка», а в библиотеках Омского
муниципального района состоялся цикл мероприятий
«Октябрь-батюшка настал, Покров-праздник заиграл»,
представивший читателям мир русской ярмарки, традиции,
связанные с праздником Покров день.
Конкурс маскарадного костюма «Рождественская
суматоха» был организован в Слободчиковской библиотеке
Усть-Ишимского муниципального района;
Темой для знакомства молодежи с фольклором и
национальными традициями в двух библиотеках стал такой
обычный предмет как валенки: урок фольклора в форме
слайд-презентации «История русского валенка» был
организован в Желанновской библиотеке Одесского
муниципального района, а в Десподзиновской сельской
библиотеке Саргатского муниципального района учащиеся
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10-11-х классов стали участниками «Валенок-ШОУ».
Старшеклассникам была представлена история первого
валенка, процесс его изготовления; молодые люди увидели
самый большой и самый маленький валенок в мире; приняли
участие в викторине «Русский валенок» и играх, в которых
использовали валенки; получили буклеты «Этот загадочный
русский дух».
День славянской письменности и культуры – праздник
родного слова, родной литературы и родной культуры –
отмечают библиотеки практически всех муниципальных
районов, организуя разные по форме мероприятия,
посвященные славянской азбуке, русской культуре, русской
речи,
истории
печатной
книги,
просветительской
деятельности Кирилла и Мефодия.
Это театрализованное мероприятие, проведенное
совместно с Районным центром культуры и Историкокраеведческим музеем в Горьковской центральной районной
библиотеке; литературные чтения «Звени, златая Русь,
великим
словом»
в
библиотеках
Нововаршавского
муниципального района, в рамках которых состоялось 15
различных мероприятий, в том числе виртуальное
путешествие «От кириллицы до электронной книги» в
Центральной районной библиотеке; интерактивный урок
славянского
письма,
организованный
Тюкалинской
центральной районной библиотекой, на котором писали
пером и чернилами; круглый стол «Православная книга –
путь к духовности» в Усть-Ишимской межпоселенческой
библиотеке с участием иерея Свято- Никольского прихода и
учащихся лицея, в программу которого вошли не только
сообщения по теме мероприятия, но и веб-обзор сайтов
«Православие в Интернет-пространстве»; фестиваль «Слово,
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буква и книга – всегда вместе» в библиотеках
Оконешниковского муниципального района; ежегодная
молодёжная просветительская акция «Узнай свой культурный
уровень!»
в
Павлоградской
центральной
районной
библиотеке.
Это мероприятия в Калачинской библиотечной
системе: тематический урок «Славянское чудо – русская речь,
сегодня, сейчас – её нужно беречь» в Калачинской городской
библиотеке №1; познавательная программа «Кто знает Аз и
Буки, тому и книги в руки» в Центральной межпоселенческой
библиотеке; исторический час «Азбуки нашей творцы» в
городской библиотеке №2, устный журнал «Как рождаются
книги» в Царицынской библиотеке, познавательно-игровая
программа «Веселая азбука» в Лагушинской библиотеке и др.
День семьи, любви и верности празднуется в России с
2008 года и с каждым годом становится все более
популярным. В библиотеках муниципальных районов Омской
области в этот день проводятся мероприятия, темой которых
становится семья; легенда о Петре и Февронии, с которой
связан праздник; символы и традиции праздника.
Так,
например,
в
библиотеках
Знаменского
муниципального района ко Дню семьи, любви и верности
было организовано 13 мероприятий, в которых приняли
участие 195 человек: акция «Дарите ромашки любимым» в
Центральной районной библиотеке, тематический вечер
«Мой дом – моя крепость» в Авякской библиотеке, урок
семейной любви «Что нужно, чтобы жить дружно?» в
Бутаковской библиотеке, исторический экскурс «Чудо о
Петре
и
Февронии» в
Завьяловской
библиотеке,
литературный ринг «Остров семейных сокровищ» в
Качуковской библиотеке, тематическая беседа «Петр и
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Феврония: любовь сильнее смерти» в Новоягодинской
библиотеке.
День
семьи,
любви
и
верности
отметили
праздничными
игровыми
программами,
литературнопоэтическими вечерами, беседами, акциями семейной
тематики, викторинами, деловыми играми, опросами,
уроками, конкурсами, книжно-иллюстративными выставками
в
библиотеках
Калачинского,
Кормиловского,
Муромцевского,
Полтавского,
Усть-Ишимского
муниципальных районов.
День матери отметили в Исилькульской центральной
районной библиотеке – организовали тематический час
«Ладонью к сердцу прикоснусь», на котором присутствовали
читатели библиотеки, студенты педагогического колледжа.
Гостем мероприятия стала Н.И. Попова – автор стихов, статей
и очерков о женщинах; музыкальные поздравления всем
присутствующим подарила Л. А. Белая – специалист
«Исилькульского историко-краеведческого музея». Какие
самые светлые впечатления и воспоминания из детства о маме
остались? С таким вопросом ведущие обратились к трем
поколениям
участников
мероприятия. Репортаж
из
библиотеки вышел в эфир на Исилькульском ТВ.
Неделя добра была организована в библиотеках
нескольких муниципальных районов.
В городской библиотеке-филиале № 2 города
Исилькуля Неделя добра состоялась под девизом: «Доброта –
это солнце, которое согревает душу человека» и включила
конкурс рисунков «Жизнь дана на добрые дела» с учащимися
СОШ № 1, фотокросс «Подари улыбку миру», акцию
«Ромашка добрых дел», где каждый желающей выбрал себе
лепесток, на котором написано, какое доброе дело нужно
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сделать. Завершилась неделя встречей-концертом «Тепло
наших сердец», на котором выступили читатели библиотеки.
Девиз недели добра в библиотеках Марьяновского
муниципального района: «Мы вместе создаем наше
будущее!». Каждый день акции был тематическим. В
библиотеках были проведены часы доброты, оформлены
тематические выставки-просмотры. 21 апреля сотрудники
Марьяновской центральной библиотеки им. В.Н. Ганичева,
Детской
библиотеки
и
Москаленской
библиотеке
организовали «День путешествующей улыбки», приглашая
жителей района совершать добрые дела – большие и
маленькие. День доброты и сюрпризов был проведен в
Боголюбовской библиотеке. В этот день читатели библиотеки
приняли участие в конкурсе пословиц и поговорок «Кто
любит добрые дела – тому и жизнь мила», конкурсе добрых
иллюстраций к русским народным сказкам.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района неделя добра была организована под названием «И
мир добрее станет». Программа недели добра включила
книжные выставки, уроки доброты, уроки вежливости,
беседы. В рамках недели была проведена акция «Доброе дело
от доброго сердца» по сбору книжек детям из
малообеспеченных семей.
Одесская центральная районная библиотека и Одесская
детская библиотека приняли участие в благотворительной
акции
«Кораблик
доброты»,
организованной
Централизованной системой детских библиотек города
Самары – и получили сертификаты участников. Библиотекари
организовали сбор книг и подарков для воспитанников
«Социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних Одесского района», вместе с читателями
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делали бумажные кораблики – символы добра, побывали в
гостях у ребят «Социально-реабилитационного центра» и
рассказали им об истории книги и пользе чтения; показали
мультфильм «Гришкины книжки»; организовали викторины и
конкурсы; подарили детям книги; сделали фотографии на
память. В рамках акции читателями из волонтерского отряда
«Дело» было отремонтировано более 100 библиотечных книг.
Организуя
работу
по
духовно-нравственному
воспитанию, библиотеки используют и интерактивные
формы мероприятий.
В Павлоградской центральной районной библиотеке,
например, провели для молодежи интеллектуальный квест
«Лишь слову жизнь дана…», приуроченный ко Дню
славянской письменности и культуры, а в Славянской
библиотеке Нововаршавского муниципального района в
квесте «На Ивана, на Купалу» приняли участие 56 человек.
Диалоги, дискуссии, диспуты для студентов колледжа
отраслевых технологий и старшеклассников состоялись в
Нововаршавской центральной районной библиотеке: диспут
«Можно ли брать чужое?»; встреча-диалог со священником
«Молодежь: к безверию или к духовности?»; дискуссия с
участием работника ЗАГСА «Любовь зла? Или прекрасное
начало»; дискуссия «Почему мы так говорим, или мат не наш
формат».
Несмотря на важность и значимость деятельности по
духовно-нравственному
воспитанию
молодежи,
ряд
библиотек в своих информационных отчетах не выделил эту
работу в отдельную главу, что затрудняет анализ и не
позволяет составить полную картину работы библиотек по
духовно-нравственному воспитанию.
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В своей деятельности по духовно-нравственному
воспитанию библиотеки привлекают к сотрудничеству
районные центры культуры и дома культуры, дома детского
творчества,
отдельные
творческие
самодеятельные
коллективы, администрацию населенных пунктов, музеи,
центры духовного просвещения, священнослужителей,
общества ветеранов, социальные центры, учебные заведения,
волонтеров, сотрудничество с которыми повышает как
эффективность мероприятий, так и авторитет библиотеки.

Социализация молодёжи
Е.А. Чупринова,
ведущий библиотекарь организационно-методического
отдела
В современном мире остро стоит проблема
социализации подростков и молодёжи, оказания им реальной
помощи для более успешного вхождения в общество. Ресурсы
современных библиотек, чья деятельность связана с
оказанием услуг подрастающему поколению, представляют
собой значительный обобщённый социальный опыт,
накопленный человечеством. Библиотеки активно выполняют
функции социализирующего института, способствуют
становлению молодого человека, воспитанию социальной,
гражданской и нравственной позиции.
Формирование семейных ценностей через книгу
В
библиотеках
проводятся
мероприятия,
ориентированные на формирование духовной культуры
семьи, сохранение семейных традиций, повышение культуры
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семейных отношений посредством книги. Это обзоры книг и
журналов, дни информации, конкурсы, выставки творчества.
Работают клубы семейного чтения и отдыха. Разработаны и
реализуются программы и проекты.
Библиотеки Тюкалинского муниципального района
принимают участие в реализации районной программы
«Семья и демография в Тюкалинском муниципальном
районе». В Солдатской библиотеке реализуется проект
«Семья в мире – мир в семье», организована работа клуба
«Молодая семья». Кабырдакская библиотека работает по
проекту «Мир читающей семьи», создан клуб семейного
чтения и досуга «Моя семья». В рамках проекта проведён
День семейного отдыха «Любовь и понимание – семейного
счастья слагаемые». На мероприятие были приглашены
молодые семьи, которые продемонстрировали свои знания и
таланты, принимая участие в конкурсах: «Собери пословицу»,
«Отгадай загадку», «Портрет нашей дружной семьи»,
«Семейная головоломка», «Семейная зарядка», «Семья –
всему начало». В центральной районной библиотеке им. Л.
Иванова разработана программа «Академия для родителей».
В Бекишевской библиотеке реализуется программа «Чтение –
дело семейное». В рамках программы прошёл День семейного
общения «Звезда по имени - семья!». Мероприятие началось с
беседы «В кругу семейного очага». Затем дети и родители
приняли участие в познавательных и игровых конкурсах:
«Моя семья», «Дом, в котором живёт вся моя семья»,
«Поможем бабушке», «Когда мамы и папы дома нет».
«Советы от модниц» и др. Состоялась презентация книжной
выставки «Семейные образы в художественной литературе»,
на которой была предоставлена литература о семейном
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воспитании, увлечениях, рекомендации о том, где можно
отдохнуть всей семьёй, как провести свой досуг.
В Новороссийской библиотеке Нововаршавского
муниципального района деятельность в данном направлении
строится в рамках проекта «Воскресный день для детей и
взрослых», наибольший интерес у читателей вызвал цикл
мероприятий «Будет в семье лад, коли книге рад».
Библиотекарь регулярно выступает на родительских
собраниях с беседами-рекомендациями «Родителям о детских
писателях», «Лучшие книги вашему ребенку».
Белостокская библиотека Одесского муниципального
района работает по программе «Семья – школа отношений».
Цель программы – способствовать радости общения и
взаимопониманию между детьми и родителями посредством
совместного чтения и общения.
Большой
популярностью
в
библиотеках
Нововаршавского муниципального района пользуются клубы
семейного чтения и досуга. Библиотекарь Зареченской
библиотеки объединила детей и родителей в семейный клуб
«Зареченские огоньки». Темы занятий разнообразны:
«История книги – история моей семьи», «Лучшие книги
вашему ребенку», «От семьи тропинка к роду и народу». В
Ермаковской библиотеке, в клубном объединении «Семейный
альбом», цель которого – укрепление социального института
семьи, повышение её престижа посредством продвижения и
развития семейного чтения, прошла акция «Читатель с
колыбели». На мероприятии экспонировалась книжноиллюстративная выставка «Читаем вместе», представлен
рекомендательный
список-памятка
«Как
вырастить
книголюба». Клуб семейного чтения и досуга «Горница»
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работает при Новороссийской библиотеке. В рамках клуба
проводятся викторины, конкурсы, Дни семейного отдыха.
В
Чистовской
библиотеке
Оконешниковского
муниципального района в рамках семейного клуба «Золотое
крылечко», для молодых семей прошел вечер «Крепка семья крепка
Россия».
На
мероприятии
экспонировалась
фотовыставка и выставка декоративно - прикладного
творчества молодых семей.
В
Большеатмассой
библиотеке
Черлакского
муниципального района в рамках клуба «Надежда» прошел
вечер «Калейдоскоп семейного досуга», приуроченный ко
Дню семьи. Участниками стали молодые семьи с детьми. На
вечере шел разговор о семейном досуге. Основам семейных
экономических знаний, семейной педагогике, детской
психологии. Организации детского досуга был посвящен
обзор литературы «Семейная книжная полка». Каждая семья
приготовила домашнее задание «Лучшее семейное блюдо»,
провела защиту своего блюда. Рассказала о семейных
традициях, совместных увлечениях, далее родители приняли
участие в играх «Вопрос – ответ», «Семейные обязанности», а
дети с интересом участвовали в конкурсах «Угадай
сказочного героя», «Моя любимая книга».
В библиотеках Павлоградского муниципального
района прошли Часы семейного общения: «Семья – как
чудо», «Всей семьёй у книжной полки», «Будет в семье лад,
коли книге рад».
В
Новотроицкой
библиотеке
Саргатского
муниципального района был проведен час общения молодых
семей «У нас в семье все дружат с книгой», на котором
участники говорили о пользе семейного чтения, о любимых
книгах в семье, о том, обсуждается ли в семье прочитанное,
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какая литература есть в семейной библиотеке. Родители с
детьми приняли участие в конкурсе «Мы талантливы»,
показали знание литературы, умение мастерить, шить,
готовить. Книги с выставок «По литературному морю всей
семьей» были призваны помочь родителям в воспитании
гармонично-развитого и здорового ребёнка, а обзор
литературы «На книжную семейную полку» познакомил с
изданиями по организации семейного досуга, домоводству,
совместному чтению родителей с детьми.
Участникам
были предложены списки литературы «Чтение в семейном
кругу», «Читаем вместе с мамой»
В библиотеках Оконешниковского муниципального
района прошли презентации выставок для молодых
родителей: «Почитаем всей семьей», «Книги, которые читали
наши мамы» (Любимовская библиотека); «Семейная
мастерская»
(Красовская
библиотека),
«Семейное
творчество» (Куломзинская библиотека). В библиотеках
Черлакского муниципального района действовали книжноиллюстративные выставки: «Досуг в кругу семьи»
(Иртышская библиотека), «Читаем всей семьёй» (НародноСтепнинская). Подобные выставки «Остров семейных
сокровищ», «Семья в истории России», «По лабиринтам
семейного права» экспонировались в Азовской центральной
библиотеке.
Правовое воспитание
Воспитание правовой культуры является необходимым
условием
социализации
личности
и
становления
гражданского
самосознания.
Библиотеки
являются
информационными
центрами,
которые осуществляют
информационную поддержку молодых пользователей в
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области закона и права. Партнерами библиотек в работе по
правовому просвещению молодёжи являются органы
местного самоуправления, территориальная избирательная
комиссии,
также
библиотеки
сотрудничают
с
образовательными учреждениями и учреждениями культуры.
Активно
в
библиотеках
области
проводятся
мероприятия в период предвыборной кампании. В
библиотеках Муромцевского муниципального района прошли
часы и уроки правовой информации: «Вы должны знать свои
права», «Законы, которые нас защищают», «Я гражданин, а
это значит…», «Учусь быть гражданином» и др. Ко Дню
молодого избирателя сотрудники Знаменской центральной
библиотеки для студентов техникума провели час интересной
информации «Выборы: хочу всё знать» и урок правовых
знаний «Что значит быть избирателем».
Сотрудниками
Крутинской
межпоселенческой
библиотеки совместно со специалистом участковой
территориальной
избирательной
комиссии
для
старшеклассников был организован День молодого
избирателя «Выборы - это серьёзно». Ребята получили
необходимую информацию о ходе предвыборной агитации, о
работе участков для голосования и порядке выдачи
избирательных бюллетеней, о досрочном голосовании,
приняли участие в викторине, показав хорошие знания по
данной теме.
В рамках Дня молодого избирателя в Александровской
библиотеке Азовского муниципального района прошло
заседание круглого стола для молодежи «Тебя защищает
российский закон».
В Тарской центральной библиотеке был проведен цикл
мероприятий по избирательному праву, в который вошли:
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видеолекторий «История становления избирательного права в
России», правовая викторина «Я – будущий избиратель», а
также
беседа
с
председателем
территориальной
избирательной комиссии по Тарскому району. В зале Центра
правовой информации действует Уголок молодого избирателя
«Сделай свой выбор». За отчетный период в библиотеке
проведено более 10 мероприятий, правовой тематики,
которые посетило более 300 человек. Продолжает
пользоваться
спросом
среди
читателей
практикум
«Электронное правительство. Инструкция по пользованию».
Специалисты информируют о возможностях портала
Госуслуги и о том, как с ним работать.
Второй год сельские библиотекари Знаменского
муниципального района совместно с территориальной
избирательной комиссией организуют для старшеклассников
конкурс «Правовой эрудит», в 2017 году в конкурсе приняли
участие учащиеся из Завьяловской, Бутаковской, Шуховской,
Семёновской средних образовательных школ. Победителям
конкурса были вручены почетные грамоты и призы.
В 2017 году Седельниковская центральная библиотека
работала
над
реализацией
информационно-правовой
программы «Ты гражданин – а это значит…», цель которой снижение тенденции роста противоправных действий,
правонарушений, преступлений, совершаемых учащимися
образовательных учреждений, формирование правового
сознания, правовой культуры и активной гражданской
позиции у молодёжи.
В
Цветнопольской
библиотеке
Азовского
муниципального района прошла встреча с депутатом
Государственной думы РФ Олегом Смолиным, который
представил свою книгу «Образование. Политика. Закон».
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Молодые
жители
села
задавали
представителю
законодательной власти волнующие их вопросы. Особенно
актуальным для учащихся 11-х классов стал вопрос о едином
государственном экзамене. Насколько это правильно и
полезно. К мероприятию была оформлена развернутая
книжная выставка «В мире права и закона».
Конструктивный диалог представителей власти и
молодежи состоялся на заседании круглого стола
«Инициатива молодых – будущее России!» в Беляевской
библиотеке Любинского муниципального района. Цель
мероприятия - активизация участия молодежи в социальной
жизни села. Молодые люди рассуждали о том, чем могут быть
полезны своей малой родине. В работе круглого стола
приняли участие староста деревни и депутат сельского
поселения.
Подобные круглые столы были организованы в
библиотеках Нижнеомского муниципального района: «Права
молодёжи» (Покровская библиотека), «Права детей и
обязанности
родителей»
(Паутовская
библиотека).
Мероприятия сопровождались видеороликами «Право на
жизнь» и «Избиение».
Большой
популярностью
в
библиотеках
Нововаршавского муниципального района пользуются клубы
правовой тематики. В районной библиотеке работа по
правовому воспитанию молодёжи успешно строится в рамках
клуба «Правовед». Особый интерес у читателей вызвал
комплекс мероприятий «Знать, чтобы не оступиться».
Познакомить с правами и обязанностями, основными
законодательными документами, главным законом России
Конституцией помогают занятия клуба «Щит» в Победовской
библиотеке. Наибольший интерес у молодых читателей
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вызвали следующие мероприятия: правовой час «Право о тебе
– тебе о праве», правовая игра «Учимся отстаивать свои
права»,
актуальный
разговор
«Административная
ответственность
несовершеннолетних.
Большегривская
библиотека
разработала
информационный
ликбез
«Информация – право на безопасность», мероприятия
направленны
на
профилактику
преступлений,
правонарушений и семейного неблагополучия. На заседаниях
проводились уроки безопасности, информационные часы,
часы правовых знаний: «Знаете ли вы право?», «Закон
приходит к нам на помощь», «Все разные – права равные».
Продолжает свою работу клуб молодого избирателя
«Голосуй «За!» в Москаленской центральной библиотеке. Его
деятельность направлена на формирование активной
жизненной позиции, воспитание политической и правовой
грамотности среди читателей юношеского возраста. В рамках
клуба состоялся час молодого избирателя «Навстречу своему
будущему». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской
декады
молодого
избирателя.
На
встречу
со
старшеклассниками
были
приглашены
специалисты
Москаленской избирательной территориальной комиссии,
которые ответили на вопросы молодых людей и дали ряд
рекомендаций.
Используя
возможности
книжных
фондов,
библиотечные специалисты стараются донести до молодёжи
правовую информацию. С этой целью в библиотеках
оформляются информационные стенды, уголки, книжные
выставки.
Так, в течение года в библиотеках Любинского
муниципального района экспонировалась кольцевая выставка,
подготовленная центральной библиотекой «Знай. Умей. Будь
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готов», посвященная Году гражданской обороны. На основе
материалов выставки проведены дни информации, часы
профилактики, уроки безопасности.
В библиотеках Азовского муниципального района
были организованы выставки: «Каждый имеет право»
(Серебропольская библиотека), «Информация для всех и
каждого» (Березовская библиотека), «Шагать по жизни в ногу
с правом» (Гауфская библиотека).
Литература правовой тематики была представлена на
выставках «По букве закона», «Полезно знать», «Человек.
Государство. Закон» «Основной закон страны» в библиотеках
Усть-Ишимского муниципального района.
В Саргатской районной библиотеке еженедельно
обновляется стенд нормативно-правовой информации «Новое
в законодательстве».
На базе Оконешниковской центральной библиотеки в
рамках общественной приёмной в течение года оформлялись
информационные уголки: «Что я знаю о своих правах»,
«Социальные гарантии – молодым».
Библиотеки представляют своим пользователям доступ
к справочным правовым системам «Консультант плюс» и «
Гарант».
Профориентация
Выбор профессии – одна из важных задач, стоящих
перед современной молодёжью. Как показал анализ
деятельности библиотек в 2017 году, профориентационная
работа с юношеством остаётся одним из приоритетных
направлений работы библиотек и ведётся в сотрудничестве с
центрами занятости населения, психологами, классными
руководителями.
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Библиотечные специалисты используют различные
формы мероприятий, проводят Дни информации, Часы
информации, дискуссии, организуют встречи с людьми
разных профессий.
Среди комплексных форм работы по профориентации
одной из популярных остаются Дни информации, которые
включают в себя целый комплекс мероприятий. Дни
информации «Вам, абитуриенты», «Выбор профессии – выбор
будущего»
прошли
в
библиотеках
Любинского
муниципального района. В библиотеках Нижнеомского
муниципального района состоялись Дни информации
«Профессии, которые мы выбираем», «Выбираем будущее».
Для выпускников Ореховской общеобразовательной школы
Одесского муниципального района сотрудниками библиотеки
был организован День информации «Профессии ХХI века», в
программу вошли следующие мероприятия: беседа «Нелёгкий
выбор», выставка – консультация «Каких профессий только
нет!»,
обзор
литературы
«Горизонты
призвания».
Выпускники познакомились с материалами картотеки
названий
современных
профессий.
Подобные
Дни
информации «Мир профессий, твоё место в нём», «На пороге
выбора профессии», «Профессии на все времена», «Мы
делаем свой первый в жизни выбор» состоялись в
библиотеках
Москаленского,
Седельниковского,
Таврического, Тюкалинского муниципальных районов.
Специалисты Исилькульской городской библиотекифилиала №1 организовали для своих читателей круглый стол
«Выбор профессии – просто и сложно». Круглый стол «Сто
дорог – одна твоя» собрал старшеклассников в Крутинской
межпоселенческой библиотеке. В обсуждении вопросов,
связанных с выбором профессии, приняли участие педагог,
100

медицинский работник, спасатель МЧС, ветеринар,
бухгалтер,
психолог.
В
Ивановской
библиотеке
Москаленского муниципального района состоялся круглый
стол «Я и мир профессий», участникам было предложено с
помощью теста определить, что влияет на выбор профессии.
Подобный круглый стол «Ищи себя, пока не встретишь» был
проведён
в
Хохловской
библиотеке
Саргатского
муниципального района, на котором присутствовали
педагоги, финансист сельского поселения, медицинские
работники, стаж работы, которых превышает более 20 лет.
Каждый из них рассказал о своей профессии.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района прошла Неделя профориентации «Профессия каждая –
самая важная». В рамках Недели были проведены Дни
информации, встречи с представителями различных
профессий, ситуативные игры, обзоры, беседы. Всего
проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 213
старшеклассников.
В
Большеатмасской
библиотеке
Черлакского
муниципального района стартовал марафон профессий
«Радуга профессий». Участниками марафона стали учащиеся
старших классов общеобразовательной школы. В рамках
марафона проведены: час информации «Формула выбора
профессии», квест-игра «Остров профессий». Завершил
марафон профессий устный журнал «Мир интересных и
нужных профессий», который состоял из следующих страниц:
«А что такое профессии?», «Человек – техника», «Люди в
белых халатах», «Новое время – новые профессии»,
«Профессиональная игротека», «Учебные заведения Омской
области».
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Сотрудники Горячеключевской библиотеки Омского
муниципального района совместно со специалистами
Областного центра профориентации для учащихся старших
классов провели «Профориентационный марафон». Особый
интерес у ребят вызвал семинар-тренинг «Экзамен без
стресса», на котором они познакомились с приемами
снижения тревоги, связанной с предстоящими экзаменами. На
мероприятии экспонировалась книжная выставка «Как
выбрать дорогу однажды?».
В
Сажинской
библиотеке
Тюкалинского
муниципального района работа по профориентации строится
в рамках клуба «Путь к успеху». Также библиотекой
реализуется программа «Выбор профессии - выбор
будущего». В рамках программы проведен цикл профчасов:
«Профессии бывают разные», «Первый шаг в будущее»,
«Профессия вечная – библиотечная» и др.
Хочется привести примеры востребованных среди
молодёжи диалоговых форм работы: час общения «Выбор
профессии – выбор будущего» (Яманская библиотека
Крутинского муниципального района); час-размышление
«Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» (МогильноПосельская библиотека Большереченского муниципального
района); дискуссии «Профессию надо выбрать правильно»
(Бутаковская библиотека Знаменского муниципального
района) и «Образование и карьера» (Рязанская библиотека
Муромцевского муниципального района).
Библиотечными
специалистами
успешно
использовались игровые формы, например: познавательная
игра «Фестиваль профессий» (Большереченская центральная
районная библиотека им. В.А. Макарова); игра-викторина
«Лабиринт
профессий»
(Кабаньевская
библиотека
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Калачинского муниципального района); квест-игра «Ярмарка
профессий»
(Тихвинская
библиотека
Павлоградского
муниципального района).
Популярностью у молодёжи пользовались книжноиллюстративные выставки: «Окно в мир профессий», «В
поисках будущей профессии», «В помощь поступающим»
(библиотеки Знаменского муниципального района); «Куда
пойти учиться», «Будущему абитуриенту», «Тебе, молодой»
(библиотеки Колосовского муниципального района). Циклы
книжных выставок «На пути к профессии», «Много
профессий хороших и разных», «В мире профессий»
экспонировались
в
библиотеках
Марьяновского
муниципального района. В библиотеках Москаленского
муниципального района в течение года были оформлены
выставки: «Мир профессий», «Выбор профессии - дело
серьёзное» «Выбор профессии - выбор пути». Активно в
работе библиотек по профориентации в библиотеках
Муромцевского муниципального района использовались
книжные выставки: «Моя профессия – профессия будущего»,
«Куда пойти учиться?», «Абитуриент: траектория выбора»,
«Зову в свою профессию». В Оконешниковской центральной
библиотеке прошла презентация виртуальной выставки
«Знакомые - незнакомые профессии». В библиотеках
Саргатского муниципального района действуют постоянные
книжные выставки «Шаг в профессию», «В лабиринте
профессий», «Мы в завтра выбрали дорогу», «Любимые
книги читая, профессии мы выбираем».
Специалистами
Русскополянской
центральной
библиотеки издан ряд профориентационных буклетов и
брошюр: «Профессия – эколог», «Профессия – системный
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администратор», «Профессия – программист», «Профессия –
вебдизайнер».

Приложение 1
Программы и проекты библиотек, адресованные
молодёжи
Азовский немецкий муниципальный район
«Возрождение традиций чтения среди молодёжи»:
программа содействия развитию этнокультурного потенциала
российских немцев (центральная районная библиотека);
«Нам завещаны память и слава»: программа историкопатриотического и краеведческого воспитания молодёжи
(центральная районная библиотека).
Большереченский муниципальный район
«Дорогою
добра»:
программа
по
духовнонравственному воспитанию молодёжи (Могильно-Посельская
библиотека);
«Книга – друг человека»: программа по продвижению
чтения
и
пропаганде
художественной
литературы
(Евгащинская библиотека);
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«Мы – за здоровый образ жизни!»: программа
направлена на формирование здорового образа жизни и
профилактику вредных привычек
(Шипицынская библиотека);
Большеуковский муниципальный район
«Окно в природу»: программа по экологическому
просвещению молодёжи (центральная районная библиотека);
«Библиотечная продленка»: программа в помощь
учебному процессу старшеклассников (центральная районная
библиотека);
«Мировая литература»: программа, направленная на
формирование художественного вкуса, интереса к
современной и классической литературе (центральная
районная библиотека);
«Село Фирстово и Московско-Сибирский тракт»:
программа по краеведению (Фирстовская библиотека).
Знаменский муниципальный район
«Отчизна – наш дом»: программа содействия
гражданско-патриотическому
воспитанию
молодёжи
(центральная районная библиотека);
«Азбука права»: программа, целью которой является
формирование правовых знаний, чувства гражданской
ответственности и правового самосознания, формирование
правил поведения в обществе и т.д. (Завьяловская
библиотека).
«Мой район – моя гордость»: программа по
краеведению (Семёновская библиотека).
Горьковский муниципальный район
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«Книга о многом расскажет»: проект по продвижению
чтения в молодёжной среде (центральная районная
библиотека);
«Возвращение к истокам»: программа по краеведению.
Исилькульский муниципальный район
«Растим патриотов»: программа патриотического
воспитания (Баррикадская библиотека);
«Человек. Природа. Жизнь»: проект, направленный на
формирование у молодёжи экологической культуры
(городская библиотека-филиал №1);
«Экология глазами молодёжи»: проект (Кухаревская
библиотека);
«Мой жизненный выбор»: проект, направленный на
профессиональное
самоопределение
старшеклассников
(Баррикадская библиотека)
Калачинский муниципальный район
«И пусть поколения знают…»: программа по
краеведению (центральная муниципальная библиотека);
«Летнее пространство чтения»: проект, направленный
на организацию чтения и досуга детей и молодёжи
посредством выездных десантов в населённые пункты района
(центральная межпоселенческая библиотека);
«Видимая библиотека»: проект, цель которого создание благоприятных условий для привлечения молодёжи
в библиотеку (центральная межпоселенческая библиотека).
Колосовский муниципальный район
«К книге и чтению через досуг и общение» 2015-2018
годы: программа посвящена Году литературы в России
(Чапаевская библиотека).
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Кормиловский муниципальный район
«Библиотека – центр доступа к правовой и социальной
информации
для
населения
и
органов
местного
самоуправления»: программа адресована населению, в том
числе
–
молодежи (центральная межпоселенческая
библиотека);
«СкукиНет»: проект молодежной интеллектуальной
игротеки (центральная межпоселенческая библиотека);
«Закон обо мне – мне о законе»: проект, направленный
на
правовое
просвещение
молодёжи
(центральная
межпоселенческая библиотека).
Крутинский муниципальный район
«Родной земли душа и память»: программа по
краеведению (Крутинская межпоселенческая библиотека);
«Россиянин»: программа патриотического воспитания
(Яманская библиотека)
«Родники
души»:
программа
(Толоконцевская
библиотека);
«Литературными
маршрутами»:
программа
по
литературному краеведению (Новокарасукская библиотека);
«Дом нескучного чтения»: программа по продвижению
чтения (Пановская библиотека).
Любинский муниципальный район
«Через книгу – к гармонии»: программа духовнонравственного
воспитания
юношества,
адресованная
учащимся профессионально-технического училища (ЛюбиноМалоросская библиотека);
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«Твоя жизнь – твой выбор»: программа посвящена
пропаганде здорового образа жизни и адресована детям и
юношеству (Алексеевская библиотека);
«Долгосрочная целевая программа патриотического
воспитания населения Любинского муниципального района
на 2015-2020 гг.»,
«Растим патриота и гражданина» программа
патриотического воспитания детей и юношества (СевероЛюбинская библиотека);
«Я хочу дружить с природой»: программа
экологического просвещения (Южно-Любинская библиотека);
«Семья у книжной полки»:
программа по
продвижению
семейного
чтения
(Протопоповская
библиотека);
«Здоровое поколение – богатство России»: программа
посвящена пропаганде здорового образа жизни (Новокиевская
библиотека);
«Мир читающей семьи»: программа, направленная на
возрождение семейного чтения (Помогаевская библиотека).
Марьяновский муниципальный район
«Эпоха ex-trim: Молодежь выбирает жизнь!»:
программа направлена на продвижение здорового образа
жизни в молодёжной среде (центральная библиотека им. В.Н.
Ганичева);
«Мир чтения - молодым»: проект, цель которого –
создание зоны свободного общения для молодёжи
(центральная библиотека им. В.Н. Ганичева);
«Молодёжь и чтение – вот лучшее решение»:
программа направлена на продвижение книги и чтения
(Заринская библиотека);
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«Библиотека - центр чтения и общения»: программа
(Шараповская библиотека);
«Мы в душах строим храм»: программа духовнонравственного
воспитания
молодёжи
(Пикетинская
библиотека).
Москаленский муниципальный район
«Земля – наш общий дом!»: программа по
экологическому просвещению (центральная районная
библиотека);
«Семейная психология»: проект по продвижению
книги и чтения в семье (Шевченковская библиотека);
«Экологический
калейдоскоп»:
программа
по
формированию экологической культуры у молодёжи
(Элитовская библиотека).
Муромцевский муниципальный район
«Михаил Ульянов - душа и любовь народа»:
программа по краеведению (межпоселенческая библиотека
им. М.А. Ульянова);
«Здесь прописано сердце мое»: проекта, цель которого
- популяризация историко-культурного наследия р.п.
Муромцево (межпоселенческая библиотека им. М.А.
Ульянова);
«Помним. Храним. Дорожим»: программа направлена
на развитие гражданственности, патриотизма у молодёжи
(Ушаковская библиотека);
«Моя малая Родина»: проект по краеведению
(городская библиотека-филиал «История Отечества»).
Называевский муниципальный район
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«Библиотека – территория взросления»: программа,
цель которой – социальная адаптация подрастающего
поколения (центральная районная библиотека);
«Читать модно!»: программа по продвижению книги и
чтения среди молодёжи (центральная районная библиотека);
«Я здесь живу и этим я горжусь»: программа
направлена на развитие интереса к наследию родного края
посредством
экскурсионно-туристической
деятельности
(центральная районная библиотека).
Нижнеомский муниципальный район
«Площадка свободного общения для молодёжи»:
проект направлен на нравственное воспитание молодого
поколения и продвижение здорового образа жизни
(центральная библиотека);
«Трудный
возраст»:
проект
направлен
на
формирование зрелой, нравственной личности, усвоение
молодежью общественных норм и правил поведения,
моральных ценностей (центральная библиотека);
«Я вырос здесь, и край мне этот дорог»: интернетпроект по краеведению (центральная библиотека).
Нововаршавский муниципальный район
«Закон для всех и каждого»: проект, содействующий
правовому воспитанию подростков и молодёжи (центральная
районная библиотека);
«Молодое поколение»: проект, цель которого
социализация молодежи (центральна районная библиотека);
«Ратная доблесть в наследство живущим»: проект по
патриотическому
воспитанию
(центральна
районная
библиотека);
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«Мир открыт для всех»: проект ориентирован на
молодых
людей,
имеющих
ограничения
здоровья
(центральная районная библиотека);
«В традициях – душа народа»: программа по духовнонравственному
воспитанию
молодёжи
(Русановская
библиотека);
Оконешниковский муниципальный район
«Время. Молодёжь. RU»: программа включила в себя
военно-патриотическое и краеведческое воспитание, а также
правовое просвещение (центральная районная библиотека);
«Экокейс»: проект в помощь работе по экологическому
просвещению (центральная районная библиотека);
«Семья у книжной полки»: проект по возрождение
традиций семейного чтения (Чистовская библиотека);
«Куломзино - село мое родное»: проект по
краеведению (Куломзинская библиотека).
Омский муниципальный район
«Шагает по планете молодежь»: программа, целью
которой является создание условий для удовлетворения
информационно-образовательных потребностей юношества,
организации культурно-познавательного досуга молодежи на
основе активного использования историко-культурного,
интеллектуального потенциала района через традиционные и
нетрадиционные формы, методы, технологии (центральная
библиотека);
«Через чтение – к развитию личности»: программа по
духовно-нравственному
воспитанию
молодёжи
(Горячеключевская библиотека);
«Молодежный серпантин»: программа содействуют
развитию интеллектуального досуга молодежи. Мероприятия
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в рамках программы иотличаются разнообразием форм:
встречи со специалистами различных ведомств, молодыми
поэтами, арт-площадки, тематические вечера, капустники и
др. (Ключевская библиотека).

Павлоградский муниципальный район
«Павлоградские истоки»: программа по краеведению
(центральная районная библиотека);
«Живи, Земля!»: проект, направленный на привлечения
внимания
общественности,
молодого
поколения
к
экологическим
проблемам
Павлоградского
района
(центральная районная библиотека);
«Это наша с тобой Земля»: проект, целью которого
является пропаганда экологических знаний в молодёжной
среде путем активного вовлечения в работу, связанную с
охраной окружающей среды (Богодуховская библиотека);
«Зеленая волна»: программа по экологии (Тихвинская
библиотека).
Полтавский муниципальный район
«Мы выбираем жизнь!»: программа по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике асоциальных
явлений в подростково-молодёжной среде (центральная
библиотека);
«Мы – будущее России»: программа по гражданскопатриотическому воспитанию (центральная библиотека).
Русскополянский муниципальный район
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«Семья – моя теплая пристань, семья – мой надежный
причал»: программа семейного чтения (центральная районная
библиотека);
«Восхождение по ступенькам права»: программа по
правовому просвещению молодёжи (центральная районная
библиотека);
«Былые заслуги и званья, Вашу честь земляки
сберегут»: проект по краеведению, к 80-летию образования
Руссколянского муниципального района (центральная
районная библитека).
Саргатский муниципальный район
«Библиотека и проблемы социальной адаптации
молодёжи в современном мире»: программа по социализации
молодёжи (центральная районная библиотека);
«Молодёжь и право»: проект по правовому
просвещению (центральная районная библиотека);
«Летний читальный зал: время читать!»: проект
летнего чтения (центральная районная библиотека);
«Право о тебе – тебе о праве» (Хохловская
библиотека).
Седельниковский муниципальный район
«От Руси до России»: программа по патриотическому
воспитанию на 2014-2018 (центральная библиотека);
«Глубинкою
сильна
Россия»:
программа
по
библиотечному краеведению на 2014-2019 годы (Голубовская
библиотека-музей).
«Ты гражданин – а это значит…»: программа по
правовому просвещению
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Таврический муниципальный район
«Край наш Таврический»: программа по краеведению
(Центральная библиотека им. Рябинина К.А.);
«Время читать»: программа по продвижению чтения в
молодёжной среде (Пристанская библиотека);
«Читай, Новоуральск!»: программа по продвижению
чтения (Новоуральская библиотека);
«Экология. Молодежь. Будущее»: проект по экологии
(Любомировская библиотека);
Тарский муниципальный район
«Мой имидж – чтение!»: программа ориентирована на
повышение престижа чтения в молодежной среде, создание
имиджа читающего человека как успешного человека
(центральная районная библиотека);
«Стиль жизни - здоровье»: программа по здоровому
образу жизни (центральная районная библиотека);
«Литературная читка»: проект совместного чтения и
общения (центральная районная библиотека);
«Литературный
комнатник»:
культурнопросветительский проект (центральная районная библиотека);
«Выездной читальный зал»: проект внестационарной
деятельности библиотеки (центральная районная библиотека);
«Точка зрения»: проект по досугово - культурной
деятельности (центральная районная библиотека);
«Моё Отечество»: программа по историко патриотическому воспитанию
(центральная
районная
библиотека);
«Волонтёрство
как
стиль
жизни»:
проект,
направленный на привлечение молодёжи к участию в
решении общественных проблем через организацию акций и
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мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни,
милосердие, добровольческую деятельность (центральная
районная библиотека).
Тевризский муниципальный район
«Вехи памяти и славы»: проект
краеведческой направленности (центральная
библиотека).

историкорайонная

Тюкалинский муниципальный район
«Литературный Тюкалинск»: проект направлен на
популяризацию
литературного
творчества
земляков
(центральная районная библиотека);
«Мой край – земля Тюкалинская»: программа по
краеведению (центральная районная библиотека);
«Горды
Отечеством
своим»:
программа
по
патриотическому воспитанию юношества (Солдатская
библиотека);
«Патриот Отечества»: программа (Нагибинская
библиотека).
Усть-Ишимский муниципальный район
«Родина.
Честь.
Слава»:
программа
по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения
(Слободчиковская программа).
«Край мой - гордость моя»: программа по краеведению
(межпоселенческая библиотека);
«Открытая библиотека: книга ищет читателя»:
программа
по
продвижению
книги
и
чтения
(межпоселенческая библиотека);
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«Экология. Книга. Мы»: программа по экологическому
просвещению (Борковская библиотека).

Черлакский муниципальный район
«Большой России малый уголок»: программа по
краеведению (центральная районная библиотека);
«Чистое село»: проект, посвящённый Году экологии в
Российской Федерации (Николаевская библиотека).
«Береги свою планету!»: проект по экологии
(Курумбельская библиотека).
Шербакульский муниципальный район
«Сайт библиотеки»: проект;
«Роберт Рождественский: горизонты творчества»:
проект (центральная библиотека им. Р. Рождественского).
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Приложение 2
Молодежные читательские объединения по
интересам/клубы в библиотеках
Азовский муниципальный район
«Ровесник» – клуб; Центральная районная библиотека;
«Юность» – читательское объединение; Центральная
районная библиотека;
«Вдохновение» – клуб; Кудук-Чиликская библиотека;
«Ритм»
–
волонтерский
клуб;
Приваленская
библиотека.
Большереченский муниципальный район
«Истоки» – клуб любителей поэзии; членами клуба
являются девушки и юноши в возрасте от 15 лет; цель клуба:
максимальное раскрытие творческих способностей каждого
члена клуба; Центральная районная библиотека имени В.А.
Макарова;
«Свеча» – клуб, работает 4 года, объединяет тех, кто не
мыслит себя без художественного слова; МогильноПосельская библиотека;
«Юный краевед» – клуб, объединяет тех, кто изучает
историю
родного
края;
задачи
клуба:
развивать
познавательный интерес, интеллектуальные и творческие
способности;
воспитывать
эмоционально-целостное,
патриотическое отношение к истории и традициям родного
края; Чебаклинская библиотека.
Большеуковский муниципальный район
«Соприкосновение»
–
литературно-музыкальная
гостиная; Центральная районная библиотека;
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«Этикет» – школа вежливости для старшеклассников;
цель: систематизировать знания в области правил хорошего
тона и поведения; Чебаклинская библиотека.
Горьковский муниципальный район
«Элегия» – клуб; духовно-нравственное воспитание;
филиал «Астыровская библиотека»;
«Ориентир» – клуб; профориентация; Серебрянская
библиотека;
«Рябинушка» – досуговый клуб; Северная библиотека;
«Арина» – досуговый клуб; Краснополянская
библиотека.
Знаменский муниципальный район
«Бригантина» и «Радуга творчества» – клубы;
действуют на базе Центра социального обслуживания для
граждан с ограниченными возможностями здоровья; цель
клубов – социокультурная реабилитационная лиц с
ограниченными возможностями; встречи участников клуба
проходят в библиотеке; Центральная районная библиотека;
«Азбука права» – клуб; Завьяловская библиотека.
Исилькульский муниципальный район
«Поговорим по душам» – клуб; Центральная районная
библиотека;
«Бригантина» – клуб; Городская библиотека-филиала
№1;
«Молодежный калейдоскоп» – клуб; Городская
библиотека-филиал №4;
«Звездопад» – литературный клуб;
Новорождественская библиотека-филиал;
«Память сердца» – клуб; Солнцевская библиотека;
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«Импульс» – молодежное объединение; Медвежинская
библиотека;
«Лира» – литературное объединение; Лесная
библиотека.
Калачинский муниципальный район
«Герои национальной истории» – литературноисторическая гостиная; Центральная межпоселенческая
библиотека;
«Радуга»
–
поэтический
клуб;
Лагушинская
библиотека;
«Свеча» – литературный клуб, объединяющий
старшеклассников; цель: развитие интеллектуальных и
творческих
способности
подростков
и
юношества;
Кабаньевская библиотека;
«В кругу друзей» – клуб; работает несколько лет;
Сорочинская библиотека;
«КЛИК»/«Клуб любителей интересных книг»; работа
клуба основана на использовании компьютерных технологий;
Куликовская библиотека.
Колосовски муниципальный район
«Уют-компания»
–
молодежная
площадка,
объединяющая любителей чтения и интеллектуального
досуга: чтение, общение, обсуждение прочитанного,
интеллектуальные игры; Центральная районная библиотека;
«О тебе и для тебя» – клуб любителей литературы и
психологии: нравственная тематика, организация досуга,
проблемы молодежи села, обсуждение прочитанного,
психологические тесты; Новологиновская библиотека;
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«Собеседник» – клуб; цель: пропаганда среди
молодежи знаний по истории страны и родного края,
традиций,
культуры
русского
народа,
воспитание
гражданского сознания, формирование эстетического вкуса;
Чапаевская библиотека;
«Ровесник» – клуб; дискуссии по вопросам эстетики,
морали, которые затрагиваются в произведениях литературы
и кинематографа, знакомство с новыми книгами, журналами,
произведениями искусства, обмен впечатлениями, знаниями и
опытом, встречи с интересными людьми; Аникинская
библиотека.
Кормиловский муниципальный район
«СкукиНет» – клубное объединение, молодежная
интеллектуальная игротека; Центральная межпоселенческая
библиотека;
«Перекресток» – клубное объединение; участники –
студенты
сельскохозяйственного
техникума
«УстьЗаостровский», филиал которого открыт на базе МБОУ
«Кормиловский лицей»; Поселковая библиотека.

Крутинский муниципальный район
«Компас» – клуб; Межпоселенческая библиотека»;
«Открытая книга» – клуб; Пановская библиотека;
«Доверие» – клуб; Толоконцевская библиотека;
«Патриот» – клуб; Рыжковская библиотека.
Любинский муниципальный район
«Поэтика» – литературный клуб; работает много лет;
Центральная библиотека;
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«КЛИО»
–
клуб
любителей
истории
для
старшеклассников; Красноярская библиотека;
«Общение» – клуб для старшеклассников ЛСОШ № 3;
Любинская городская библиотека;
«Голубка» – семейный клуб; Тавричанская библиотека;
«Румяные
щечки»
–
семейный
клуб;
Новоархангельская библиотека;
«Красноярские родники» – клуб для читателей разного
возраста; Красноярская городская библиотека;
«Шахматное королевство» – клуб для читателей
разного возраста; Центрально-Любинская библиотека.
Марьяновский муниципальный район
«Контакт» – клуб и зона свободного общения для
учащейся молодежи; Центральная районная библиотека им.
В.Н. Ганичева;
«Жили-были» – клуб; театр книги – постановки по
литературным произведениям; участники – читатели от 10 до
19 лет; Пикетинская библиотека.
Москаленский муниципальный район
«Литературная гостиная» – клуб; работает несколько
лет; Центральная библиотека;
«Актуальный разговор» – клуб нравственноэстетического направления; Центральная библиотека;
«Мир
библиографии»
–
клуб
увлекательной
библиографии для старшеклассников; задачи клуба:
формирование навыков самостоятельной работы с книгой,
обучение поиску информации; Центральная библиотека;
«Бабушкин ларец» – клуб художественно-эстетической
направленности; цель клуба – сделать досуг читателей более
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интересным и занимательным; Шевченковская сельская
библиотека;
«Аленушка» – клуб для девушек; Северная
библиотека;
«Жемчужина» – клубное объединение для девушек;
Миролюбовская сельская библиотека;
«Наталья» – клуб; для тех, кто занимается рукоделием;
Ильичевская библиотека;
«Неразлучные друзья» – семейный читательский клуб;
Ивановская я библиотека.
Муромцевский муниципальный район
«Инфосфера» – клуб; цель: помочь каждому члену
клуба овладеть основами компьютерной грамотности;
Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова;
«Юные патриоты» – клуб; направления деятельности:
сохранение
преемственности
поколений
на
основе
исторической памяти, примерах героического прошлого
жителей своего села; Кондратьевская библиотека;
«Сударушка» – театральный клуб для юношества и
взрослых; Карбызинская библиотека.
Называевский муниципальный район
«Наследники казачьей славы» – клуб; Центральная
районная библиотека;
«Программисты» – клуб; участники – дети и молодежь;
знакомство, изучение, освоение компьютера и практическое
применение знаний; Центральная районная библиотека.
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Нововаршавский муниципальный район
«Правовед» – клуб; правовое просвещение через
проведение деловых игр, конкурсов, уроков права, часов
правовой информации; Центральная районная библиотека;
«Доверие» – клуб; Центральная районная библиотека;
«Свеча» – клуб; возможность самовыражения,
развития эстетического вкуса, раскрытия таланта в кругу
единомышленников; Центральная районная библиотека;
«Щит» – клуб; правовое просвещение через
проведение деловых игр, конкурсов, уроков права, часов
правовой информации; Победовская библиотека;
«Ровесница» – клуб; Александровская библиотека;
«Маргарита» – клуб; Русановская библиотека;
«Подруги» – клуб; Победовская библиотека;
«Вдохновение»
–
литературное
объединение;
Славянская библиотека;
«Лира» – литературное объединение; Большегривская
библиотека;
«Патриот» – клуб; знакомство с жизнью и
деятельностью великих соотечественников, формирование
готовности к защите Отечества, углубление знаний истории и
культуры; Бобринская библиотека;
Одесский муниципальный район
«КИВИС» – клуб; Центральная районная библиотека;
«ЭТО» – клуб; Желанновская библиотека.
Оконешниковский муниципальный район
«Семицветье» – поэтический клуб; участники –
самодеятельные поэты разного возраста; задача клуба –
популяризация творчества местных поэтов, в том числе и на
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выездных заседаниях;
библиотека.

Межпоселенческая

центральная

Омский муниципальный район
«Спектр» – клуб досуга и общения; встречи клуба
проходят в зоне свободного общения молодежи «Молодежь в
лабиринте свободного времени»; Центральная библиотека;
«ПроЧтение» – клуб делового интеллектуального
общения; Горячеключевская библиотека.
Павлоградский муниципальный район
«Ровесники» – досуговый клуб; цель: организация
досуга молодежи, развитие интереса к чтению; Центральная
районная библиотека.
Полтавский муниципальный район
«Достоинство»
–
клуб
патриотической
направленности; Центральная библиотека;
«Подросток» – клуб; Добрянская библиотека.
Русско-Полянский муниципальный район
«До 16 и старше» – клуб; работает с 1998 года;
Центральная библиотека;
«Родник» – поэтический клуб; участники – любители
поэзии; работает более 26 лет; Центральная библиотека;
«Мы и наш мир» – клуб для молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья 14 –30 лет; создан
при библиотеке психологом-педагогом Комплексного центра
социального
обслуживания
населения;
Центральная
библиотека.
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Саргатский муниципальный район
«Ассорти» – молодежный клуб на базе общежития №2
Индустриально-педагогического колледжа; работает с января
2016 года; Центральная районная библиотека имени Николая
Максимовича Бутова;
«Я и МЫ» – клуб молодой семьи; цель клуба:
объединить родителей и детей вокруг книги, приобщить детей
и взрослых к чтению лучших произведений, организовать
семейный досуг; Баженовская библиотека;
«Собеседник» – клуб; задачи клуба – развитие
интереса к книге, инициативы и самостоятельности в учебе,
воспитание литературного вкуса, организация свободного
времени; участники клуба – учащиеся 9 – 11 классов,
молодежь до 21 года; Хохловская сельская библиотека;
«Молодость» – клуб познавательно-развлекательной
направленности; Новотроицкая библиотека;
«В кругу друзей» – литературная гостиная; работает с
2004 года; Десподзиновская библиотека;
«Я и МЫ» – клуб; цель клуба: организация досуга
юношества, содействие формированию многогранной
личности; участники – старшеклассники; Краснопутинская
библиотека.
Седельниковский муниципальный район
«Рыжий кот» – клуб; участники – старшеклассники;
Евлантьевская библиотека;
«Таёжник» – краеведческий клуб; сбор краеведческой
информации, фотографий и предметов старинного быта, а так
же изучения окрестностей Голубовского поселения;
участники – юноши и девушки старше 14 лет; Голубовская
библиотека-музей.
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Таврический муниципальный район
«ЛИК»/Литература. История. Культура» – клуб для
творческой молодежи; Центральная межпоселенческая
библиотека им. Рябинина;
«Радуга» – клуб для творческой молодёжи;
Центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина;
«Ты и закон» – клуб; Центральная межпоселенческая
библиотека им. Рябинина;
«Таврия» – краеведческий клуб; Центральная
межпоселенческая библиотека им. Рябинина;
«Ярославна» – клуб для девушек; Луговская
библиотека;
«Book-klub» – клуб; Новоуральская библиотека.
Тарский муниципальный район
«MAFIA-клуб для начинающих» – досуговый клуб;
Центральная районная библиотека;
«Золотое
перо
Закона»
–
клуб
правовой
направленности; цель – правовое просвещение; создан в 2012
году; работает на базе Центра правовой и деловой
информации
совместно
с
Тарским
индустриальнопедагогическим колледжем; участники – студенты колледжа;
Центральная районная библиотека;
«Клуб волонтёров» – работает на базе кабинета
«Здоровый образ жизни»; реализует проекты «Твори добро» и
«Волонтерство как стиль жизни»; Центральная районная
библиотека;
«Хатха-йога» – клуб на базе кабинета «Здоровый образ
жизни»; Центральная районная библиотека;
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«Пилатес» – клуб на базе кабинета «Здоровый образ
жизни»; Центральная районная библиотека.
Тевризский муниципальный район
«Перекресток» – клуб; основан на базе общежития
Тевризского техникума; Центральная районная библиотека;
«Благовест» – православный клуб; организованный
при взаимодействии библиотеки с настоятелем храма
Покрова Пресвятой Богородицы пос. Белый Яр; встречи клуба
проходят в храме: от богословских диспутов до праздничного
веселья; Белоярская сельская библиотека-филиал;
«Общение» – клуб; Белоярская библиотека.
Тюкалинский муниципальный район
«Союз юных сил» – Школа правовой грамотности и
хобби - класс; Центральная районная библиотека;
«Пульс времени» – дискуссионный клуб; Сажинская
библиотека;
«Пульс» – дискуссионный клуб; формирование
здорового образа жизни; Ново-Кошкульская библиотека;
«Путь к успеху» – клуб профориентации; Сажинская
библиотека;
«Парус»
–
литературно-поэтический
клуб;
Кабырдакская библиотека;
«Моя семья» – клуб; Кабырдакская библиотека;
«Прометей» – правоведческий клуб; Октябрьская
библиотека;
«Открытая книга» – клуб; Ярославская библиотека;
«Рукавичка» – клуб; Красноусовская библиотека;
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«Краевед»
–
краеведческий
клуб
для
старшеклассников; Белоглазовская, Хуторская, Кабырдакская
библиотеки;
«Родные истоки» – краеведческий клуб для
старшеклассников; Сажинская библиотека;
«Истоки» – краеведческий клуб для старшеклассников;
Нагибинская, Солдатская библиотеки;
«Молодая семья» – клуб; Солдатская библиотека;
«Театр книги» – клуб; Белоглазовская, Ярославская
библиотеки;
«Арлекино» – клуб; Коршуновская библиотека.
Усть-Ишимский муниципальный район
«Собеседник» – клуб для учащихся 10–11 классов;
работает с 2013 года; Межпоселенческая библиотека;
«Разговорчики» – клуб; участники – старшеклассники,
молодежь поселка; Большебичинская библиотека;
«Круг друзей» – клуб; задача клуба – организация
интеллектуального досуга подростков и юношества; работает
несколько лет; Борковская библиотека;
«Парус»
–
клуб
любителей
поэзии;
цель:
удовлетворение потребностей в общении, приобщение к
книге и чтению, организация досуга; Малобичинская
библиотека;
«Юность» – клуб; работает с 2017 года; Ашеванская
библиотека;
«Родничок»
–
семейный
клуб;
Утускунская
библиотека.
Черлакский муниципальный район
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«Юность» – клуб; участники – молодые читатели
библиотеки; Большеатмасская библиотека;
«Надежда» – клуб молодой семьи; работает при
культурно-досуговом
центре;
организация
досуга,
информационная поддержка; Большеатмасская библиотека;
«Юность» – клуб; работает несколько лет на базе
культурно-досугового центра и библиотеки; участники –
старшеклассники,
рабочая
молодежь,
студенты;
Краснооктябрьская библиотека;
Шербакульский муниципальный район
«Семейный круг» – клуб; работает с 1998 года;
Межпоселенческая
центральная
библиотека
им.
Р.
Рождественского;
«Знич» – историко-патриотическое объединение;
Межпоселенческая
центральная
библиотека
им.
Р.
Рождественского.
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Приложение №3

Основные показатели деятельности
Число зарегистрированных
№
пользователей,
п/п
человек
2016 2017 +/1 Азовский
2 477 2 531 54
2 Большереченский 2 937 2 825 -112
3 Большеуковский
1 161 1 065 -96
4 Горьковский
1 551 1 572 21
5 Знаменский
1 620 1 680 60
6 Исилькульский
6 027 5 990 -37
7 Калачинский
4 693 4 896 203
8 Колосовский
1 240 1 264 24
9 Кормиловский
2 822 2 754 -68
10 Крутинский
2 290 2 290
0
11 Любинский
3 600 3 635 35
12 Марьяновский
3 444 3 455 11
13 Москаленский
4 274 4 397 123
14 Муромцевский
2 649 2 757 108
15 Называевский
2 990 2 873 -117
16 Нижнеомский
2 203 2 281 78
17 Нововаршавский 3 092 3 093
1
18 Одесский
1 744 1 746
2
19 Оконешниковский 1 719 1 715 -4
20 Омский
12 646 12 758 112
21 Павлоградский
2 931 2 931
0
22 Полтавский
3 151 3 153
2
23 Русско-Полянский 3 199 3 399 200
24 Саргатский
3 220 3 158 -62
25 Седельниковский 1 095 1 064 -31
26 Таврический
3 777 3 778
1
27 Тарский
8 181 7 979 -202
28 Тевризский
1 833 1 835
2
29 Тюкалинский
4 166 3 692 -474
30 Усть-Ишимский
1 578 1 578
0
31 Черлакский
4 264 4 191 -73
32 Шербакульский
2 340 2 484 144
Итого 104914 104 819 -95
Наименование
муниципального
района

Наименование показателя
из них в ЦРБ
2016
791
1 133
573
282
609
1 943
2 041
551
1 003
1 230
820
783
1 634
1 271
1 140
928
1 090
757
1 023
1 049
1 103
1 672
1 446
1 325
420
1 080
5 643
1 000
1 394
676
1 605
850
38 865

2017
797
1 133
489
295
682
1 931
1 936
550
1 022
1 250
820
787
1 883
1 322
1 037
929
1 090
758
1 057
1 050
1 103
1 632
1 489
1 325
420
1 080
5 645
1 018
1 398
707
1 600
896
39 131
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Число посещений всего,
единиц

+/- 2016
8 14 978
1 23 378
12 9 586
-16 10 014
2 10 018
1 32 924
-71 25 794
-3 9 368
0 22 962
0 16 045
13 34 104
55 24 226
4 35 607
-52 19 733
-10 32 156
-247 17 138
0 12 159
0 14 216
-5 9 740
-20 117 849
-3 18 508
-1 25 444
-22 29 739
19 34 563
1 12 504
-200 30 405
28 126400
33 14 917
16 35 611
0 20 119
-67 38 730
236 18 720
266 897 655

2017
14 969
20 690
9 259
9 912
10 020
33 414
27 667
9 480
23 733
14 829
34 169
24 537
35 608
20 136
32 316
15 997
12 164
14 218
9 712
118 357
18 508
25 573
29 729
34 541
12 328
25 179
125500
14 922
33 498
17 345
37 608
20 020
885 938

+/-9
-2 688
-327
-102
2
490
1 873
112
771
-1 216
65
311
1
403
160
-1 141
5
2
-28
508
0
129
-10
-22
-176
-5 226
-900
5
-2 113
-2774
-1 122
1 300
-11717

из них
посещений ЦРБ
2016
5 412
10 584
4 531
1 939
4 957
11 339
13 746
5 064
3 770
11 760
5 429
7 528
14 246
8 936
6 135
3 880
5 888
5 479
7 054
5 281
4 565
15 620
13 642
6 490
3 904
11 613
54 104
7 840
8 860
4 694
12 400
6 891
293 581

2017 +/5 415
3
10 584 0
4 225 -306
2 746 807
4 534 -423
11 339 0
12 924 -822
5 005 -59
4 106 336
10 700 -1 060
5 440 11
7 911 383
14 542 296
8 953 17
6 518 383
3 739 -141
5 893
5
5 481
2
7 604 550
5 159 -122
4 544 -21
15 630 10
13 638 -4
6 499
9
3 906
2
11 613 0
54 105 1
7 845
5
9 466 606
6 202 1 508
12 000 -400
8 182 1 291
296 448 2 867

Наименование показателя
в том числе
посещений массовых
мероприятий
2016
4 073
4 439
3 384
2 313
2 812
9 109
5 123
3 487
13 214
2 246
10 015
6 944
4 167
11 124
10 643
5 128
4 545
2 462
1 048
24 958
3 759
2 850
21 402
3 669
3 800
9 852
32 430
17 748
10 388
7 957
16 811
5 960
267 860

2017
3 735
2 000
3 085
2 210
2 794
6 905
4 990
5 117
10 884
2 057
10 035
7 042
7 549
10 987
11 253
4 624
4 564
2 474
1 070
23 839
3 780
2 860
21 620
3 674
3 395
9 612
30 887
16 950
10 570
7 505
13 019
7 018
258 104

+/-338
-2 439
-299
-103
-18
-2 204
-133
1 630
-2 330
-189
20
98
3 382
-137
610
-504
19
12
22
-1 119
21
10
218
5
-405
-240
-1 543
-798
182
-452
-3 792
1 058
-9 756

из них в ЦРБ
2016
0
836
1 156
491
508
1 968
942
2 015
1 563
893
2 000
4 186
2 194
4 185
626
844
2 138
412
491
1 207
1 144
1 740
1 749
2 206
960
5 171
27 620
2 924
899
1 225
3 750
593
78 636

2017
0
846
919
513
476
1 905
454
3 577
1 309
786
2 020
4 192
1 506
3 914
1 597
971
2 140
419
502
1 292
1 285
1 770
1 828
2 226
779
5 206
26 980
2 949
1 087
891
2 850
1 591
78 780

Выдано экземпляров

+/0
10
-237
22
-32
-63
-488
1 562
-254
-107
20
6
-688
-271
971
127
2
7
11
85
141
30
79
20
-181
35
-640
25
188
-334
-900
998
144
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2016
35 594
64 212
16 419
30 825
36 024
93 928
61 608
21 385
46 963
38 682
74 726
56 066
81 236
32 165
53 737
29 817
49 506
39 002
30 958
232 605
42 816
58 162
76 437
51 551
26 131
47 881
131 618
34 576
82 165
37 110
105 447
46 756
1 866 108

2017
35 523
58 359
16 425
26 302
36 563
95 430
64 181
21 860
48 171
38 693
75 039
57 238
81 240
37 277
51 599
31 134
49 575
39 007
30 887
237 368
42 817
59 306
79 946
51 506
25 781
48 571
129 563
34 579
76 269
36 024
102 555
56 233
1 875 021

+/-71
-5 853
6
-4 523
539
1 502
2 573
475
1 208
11
313
1 172
4
5 112
-2 138
1 317
69
5
-71
4 763
1
1 144
3 509
-45
-350
690
-2 055
3
-5 896
-1 086
-2 892
9 477
8 913

из них – выдано в ЦРБ
2016
15 830
20 165
6 876
9 914
0
41 443
35 429
10 923
11 448
28 890
5 951
21 475
38 140
12 574
20 925
7 189
14 960
15 879
25 150
12 889
9 626
27 240
41 719
19 372
9 285
25 100
77 520
18 451
29 919
18 286
38 600
20 401
691 569

2017
15 850
20 165
7 255
10 017
0
41 448
32 526
11 186
11 835
28 447
8 100
22 618
38 831
12 769
18 418
7 611
14 960
15 882
25 562
12 556
9 625
27 556
41 468
19 370
9 291
25 100
84 017
18 468
29 920
18 718
38 000
26 654
704 223

+/20
0
379
103
0
5
-2 903
263
387
-443
2 149
1 143
691
195
-2 507
422
0
3
412
-333
-1
316
-251
-2
6
0
6 497
17
1
432
-600
6 253
12 654
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