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Основные показатели деятельности библиотек
по работе с молодёжью в 2018 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 2019
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, УстьИшимской, Шербакульской).
Общее количество пользователей молодёжного
возраста в 2018 году по Омской области составило 104
837 человек. Произошло увеличение числа пользователей
данной категории (+18 к показателям 2017 года).
Наибольшее увеличение этого показателя в библиотеках
Исилькульского (+219 чел.) и Омского (+210 чел.)
муниципальных районов. Следует отметить, что в
некоторых районах произошло снижение числа
пользователей. Это библиотеки Одесского (-579 чел.),
Русскополянского (-126 чел.) и Большереченского (-118
чел.)
муниципальных
районов.
Число
зарегистрированных пользователей юношеского возраста
по центральным районным библиотекам составило 39
107 человек, произошло некоторое снижение показателя
(-24 к показателям 2017 года). Наибольшее снижение
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данного показателя произошло в Шербакульской
районной библиотеке им. Р.И. Рождественского (-164).
Общее количество посещений по области составило
907 666 (+21 728 к показателям 2017 года). Общее
количество посещений по центральным районным
библиотекам составляет 300 980, что на 4 532 посещения
больше по сравнению с 2017 годом; наибольшее
увеличение
данного
показателя
произошло
в
Большереченской центральной районной библиотеке им.
В.А. Макарова (+2612) и Тарской центральной районной
библиотеке (+1 507).
Количество выданных документов читателям
категории юношество по области в 2018 году составило 1
863 672 экземпляра (-11349 к показателям 2017 года),
значительное снижение показателя произошло в
библиотеках Нововаршавского (-8 489) и Шербакульского
(-5 322) муниципальных районов, а увеличение - в
библиотеках Большереченского (+3 954) и Калачинского
(+ 3 555) муниципальных районов.
Количество выданных документов читателям
категории юношество в центральных районных
библиотеках составило 713 150, что на 3 964 экземпляров
меньше по сравнению с 2017 годом. Наибольшее
снижение показателя произошло в Шербакульской
межпоселенческой центральной библиотеке им. Р.И.
Рождественского (-5 427) и в Таврической центральной
межпоселенческой библиотеке им. Рябинина. К.А. (- 2
196). В Большереченской
центральной районной
библиотеке, напротив, данный показатель увеличился и
составил + 4 028 к 2017 году.
Деятельность библиотек как методических центров
по повышению квалификации библиотечных
специалистов, работающих с молодёжью
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь
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организационно-методического отдела
Методическими центрами для библиотечных
специалистов муниципальных районов Омской области,
осуществляющих библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание читателей категории
юношество/молодежь, являются центральные районные
библиотеки, а также бюджетное учреждение культуры
Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
Выполняя функцию методических центров для
библиотечных специалистов, работающих с молодёжью,
центральные районные библиотеки осуществляют
систематическую
деятельность
по
повышению
квалификации, реализуют проекты и программы,
используя различные формы методической работы:
семинары и практикумы, мастер-классы, творческие
лаборатории, Дни профессионального развития.
В Кормиловском муниципальном районе с целью
повышения квалификации библиотечных специалистов
реализуется программа «Секрет успеха». В рамках
программы состоялся семинар-практикум «Библиотека –
комфортная среда для творческой деятельности», на
семинаре были освещены вопросы: «Клубы по интересам:
от замысла к воплощению», «Клубное формирование:
среда для творческого и интеллектуального развития
молодежи».
В 2018 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 формированию у
детей и молодёжи позитивного отношения к жизни и
здоровью в условиях библиотеки. Библиотечные
специалисты приняли участие в заседании круглого стола
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«Подрастающее поколение: социальные опасности и
болезни», на мероприятие были приглашены инспектор
ПДН и нарколог.
Повышение
квалификации
библиотечных
сотрудников Марьяновского муниципального района
проводилось
в
рамках
районной
программы
«Профессиональное
развитие
библиотечных
работников», цель которой расширение и углубление
профессиональных знаний библиотекарей в соответствии
с занимаемой ими должностью и функциональными
обязанностями. В плане программы – семинары,
практикумы, мастер - классы, обмен опытом работы.
Продолжает свою работу комплексная программа
дифференцированного
обучения
библиотечных
специалистов «От знаний – к успеху» в библиотеках
Москаленского муниципального района. В 2018 году на
профессиональных мероприятиях обсуждались темы:
«Роль библиотеки в патриотическом воспитании
подрастающего поколения», «Статистический учет
библиотечного
обслуживания»,
«Краеведческая
деятельность
муниципальных
библиотек:
опыт,
проблемы, пути развития».
В 2018 году для специалистов Крутинского
муниципального района, состоялся семинар: «Роль
библиотеки в формировании семейных ценностей:
традиции и инновации». В программе семинара
консультации: «Библиотека и семья: опыт, идеи,
творчество», «Печатная продукция в помощь работе с
семьёй», а также час профессионального общения
«Организация семейного досуга в условиях библиотеки»,
в ходе которого библиотекари обменялись опытом
работы по данной теме.
На семинаре «Культурно-досуговая деятельность
Казённого учреждения культуры «Усть-Ишимская
межпоселенческая
библиотека»
в
2018
году»,
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состоявшемся в Усть-Ишимской центральной библиотеке,
был освещен вопрос «Молодежь в библиотечном
пространстве», даны рекомендации по улучшению
работы библиотек района с молодежью.
Семинар-практикум «Патриотическое воспитание в
библиотечном формате» состоялся в Нижнеомской
центральной библиотеке. На семинаре прозвучали
консультации «Государственные символы России в
системе
гражданско-патриотического
воспитания»,
«Методика организации культурно-просветительских
мероприятий в помощь гражданско-патриотического
воспитания юношества», «Инновационные формы работы
по
проведению
мероприятий
патриотической
направленности».
В Таврическом муниципальном районе в рамках
Школы инновационного мастерства «Продвижение»,
состоялся выездной семинар-практикум «Библиоимидж:
новый облик в новое время». Библиотечные специалисты
представляли культурные пространства своих библиотек,
отвечали на вопросы коллег. На семинаре был
представлен дизайн-проект Любомировской библиотеки
лофт-пространства
для
молодежи
«Таврические
библиотеки - место для молодежи».
Выездной
районный
семинар
по
теме
«Библиотечное краеведение: территория больших
возможностей» прошёл на базе Новоуйской библиотеки
Седельниковского муниципального района. В программу
семинара вошли консультации, которые освещали формы
и методы краеведческой деятельности с молодёжью,
современное состояние и проблемы краеведческих
фондов библиотек.
В
Азовском
муниципальном
районе
был
организован семинар «Литература и чтение - основа
социально-нравственного и эстетического воспитания
молодёжи». В программе семинара консультации
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библиотечных специалистов, преподавателя литературы,
а также обмен опытом. Библиотечные специалисты
Калачинского муниципального района стали участниками
семинара «Современные проблемы здорового образа
жизни в подростковой и молодёжной среде».
В
Большереченской
центральной
районной
библиотеке им. В.А. Макарова проведён семинар
«Художественная литература – средство нравственного и
эстетического воспитания детей и юношества».
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 состоялись: час
профессионального общения «Литература в основе»,
практическое занятие «Идея + фантазия», методический
урок «Интерактивные формы в работе как стратегия
привлечения к чтению».
Библиотечные специалисты Оконешниковского
муниципального района посетили мастер - класс «Точка
притяжения. Инструмент формирования гражданской
активности молодежи», мастер – класс провёл
управляющий партнер «Start and fly», сопредседатель
комитета по образованию и кадрам ОПОРЫ России Омск,
эксперт Общественной палаты РФ, эксперт Generation S,
бизнес - тренер Артем Затолокин.
В Русскополянской центральной библиотеке
состоялся профессиональный диалог библиотечных
специалистов «Выбор в пользу библиотеки: как стать для
детей
и
подростков
востребованным
местом
времяпрепровождения».
Консультации по темам, касающимся работы с
молодыми
читателями,
были
организованы
в
Нововаршавском
муниципальном
районе:
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«Информационная культура и библиографическая
грамотность
старшеклассников»,
«Библиотечная
культура: молодой читатель в век электронных
технологий». Был выпущен дайджест «Библиотека
молодым» из опыта работы библиотек района с
молодежью.
Специалисты Тарской центральной районной
библиотеки провели исследование «Книжная полка
тарской молодежи», в котором приняли участие 139
респондентов. В ходе исследования был проведен
рейтинг-опрос среди учащихся и студентов 14-30 лет,
изучены статистические материалы кафедры юношеского
абонемента, а также изучены рейтинги самых читаемых
книг, опубликованные в сети Интернет, материалы
форумов и блогов, создающих общую картину
читательской культуры современной молодежи. Опрос
осуществлялся в процессе обслуживания, при выдаче книг
на дом на юношеском абонементе, а также в ходе
мероприятий, проводимых вне стен библиотеки. По
итогам опроса был составлен рейтинг популярных и
самых читаемых книг тарской молодежью, а также
выпущен буклет «Читай со мной».
Для специалистов, работающих с молодежью,
методической
службой
Саргатской
центральной
библиотеки подготовлены информационно-методические
материалы
в
печатном
и
электронном
виде:
«Библиотечные акции как инструмент продвижения
чтения», «Мероприятия для молодёжи: находки,
доступные
всем»,
«Интерактивно-познавательная
программа – эффективная форма работы с молодёжью»,
«Шаг навстречу: методические рекомендации по работе с
молодёжью», «Традиции и инновации в подготовке
библиотечных уроков».
Выполняя функцию методического центра для
библиотек муниципальных районов Омской области,
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осуществляющих работу с молодёжью, БУК «Областная
библиотека для детей и юношества» провела ряд
мероприятий
по
повышению
квалификации
специалистов.
Областной семинар «Библиотека – центр общения
для молодёжи» был организован в декабре 2018 года в
БУК «Областная библиотека для детей и юношества», в
режиме удаленного доступа, на сайте БУК «Областная
библиотека для детей и юношества». Его участниками
стали более ста шестидесяти человек из 32
муниципальных районов Омской области: специалисты
поселковых
и
межпоселенческих
библиотек
муниципальных районов Омской области, БУК «Областная
библиотека для детей и юношества». В программу
семинара
вошли
выступление
А.К.
Мироновой,
заведующей отделом обслуживания гуманитарной и
социальной литературы научной библиотеки Омского
государственного университета управления путей
сообщения; выступления специалистов БУК «Областная
библиотека для детей и юношества» Л.В. Евсеевой,
заведующего
информационно-библиографическим
отделом и библиотекаря отдела обслуживания А.А.
Струновой.
Подобная форма проведения семинара и его
содержание
вызвали
несомненный
интерес
у
библиотечных специалистов, что и отметили участники
семинара в своих комментариях к анкетам.
Девятое межрегиональное виртуальное занятие
школы
библиотечного
мастерства
«Духовнонравственное воспитание детей и юношества» –2018
проводилось на сайте Омской областной библиотеки для
детей и юношества http://oubomsk.ru c 6 по 27 ноября
2018 года. Тема Школы–2018:«Семейное чтение как
средство духовно-нравственного воспитания детей и
юношества». Тема выбрана в соответствии с пожеланиями
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участников предыдущего виртуального занятия –
Школы–2017.
В
девятом
виртуальном
занятии
школы
библиотечного мастерства приняли участие специалисты
библиотек 28 муниципальных районов Омской области:
Азовского,
Большеуковского,
Горьковского,
Исилькульского,
Калачинского,
Кормиловского,
Крутинского,
Любинского,
Марьяновского,
Муромцевского,
Называевского,
Нижнеомского,
Нововаршавского,
Одесского,
Оконешниковского,
Омского, Павлоградского, Полтавского, Русскополянского,
Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского,
Тевризского,
Тюкалинского,
Усть-Ишимского,
Черлакского, Шербакульского. Участниками виртуального
занятия стали и специалисты БУК Омской области
«Областная библиотека для детей и юношества».
Другие
регионы
были
представлены
специалистами
библиотек
следующих
областей:
Брянской,
Иркутской,
Кировской,
Липецкой,
Новосибирской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, а
также Республики Башкортостан и Пермского края.
Всего из разных библиотек Российской Федерации
в Школе - 2018 приняли участие 136 библиотечных
специалистов. Среди участников 96 библиотечных
специалистов из библиотек Омской области и 40
библиотечных специалистов из библиотек других
регионов Российской Федерации. На сайте в рамках
Школы–2018 размещено 120 документов в рубриках:
Буктрейлеры, Методические и библиографические
материалы, Программы, Статьи, Интернет-публикации,
Буклеты о семейном чтении. Все библиотеки, принявшие
участие в Школе - 2018, получили сертификаты
участников.
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Информационно-библиографическая работа
библиотек области с молодёжью в 2018 году
Ю.А. Томилова главный библиограф
информационно-библиографического отдела
Справочно-библиографический аппарат библиотек,
который помогает читателям ориентироваться в потоке
документов и разнообразной информации, побуждает
сотрудников уделять особое внимание его формированию
и
совершенствованию.
Составляющей
частью
библиографической работы является, в частности,
ведение
систематической
картотеки
статей,
краеведческого
каталога
(картотеки),
других
тематических картотек. Оперативное и разностороннее
раскрытие библиотечного фонда осуществляется, прежде
всего, посредством обращения пользователей к
электронным каталогам и картотекам, объем которых
увеличивается с каждым годом.
О наличии баз данных «Статьи» (электронных СКС)
в отчетах упоминают 19 центральных районных
библиотек, баз данных «Краеведение» (БД «Краеведение
Омской области», электронных краеведческих каталогов)
– 26 ЦРБ. Число внесенных за 2018 год записей в базу
данных «Статьи» указано в семи отчетах (от 105 до 886
(Омский муниципальный район) записей); в базу данных
«Краеведение» – в девяти отчетах (от 53 до 1152 (Омский
муниципальный район) записей).
Сведения о числе карточек, влитых в СКС,
тематические, краеведческие картотеки, даны в отчетах
семнадцати центральных библиотек. Их количество
зависит от объема подписных периодических изданий,
которыми располагают районные и сельские библиотеки,
и составляет от 125 до 3891 (ЦБС Русско-Полянского
района) карточки в год.
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В 2018 году в библиотеках региона была
продолжена
работа
по
ведению
традиционных
тематических картотек, отражающих документы о
правовом
просвещении,
историко-патриотическом
воспитании, местном самоуправлении, здоровом образе
жизни, профориентации, в помощь школьной программе
и
т.
д.
Значительное
место
в
справочнобиблиографическом аппарате многих библиотек области
занимают картотеки, в которых собраны сведения о
краеведческих публикациях. Примером могут быть новые
картотеки, созданные сотрудниками библиотек Омского
и Тарского районов, которые содержат материалы
краеведческого характера: «Писатели земли Омской»,
«Мы пишем, о нас пишут», «Люблю тебя, Калинино»,
«Живут на селе интересные люди», «Н. Разумов. Жизнь и
творчество»
(Горячеключевская,
Дружинская,
Калининская, Розовская, Центральная библиотека им. Н.
П. Разумова Омского района), «Издано в Таре»,
«Публикации сотрудников ТЦБС» (Тарская центральная
районная библиотека). Отметим, что в большинстве
сельских библиотек Тюкалинского района были
организованы тематические картотеки, посвященные
Году добровольца и волонтера в России. Значимые
события и юбилейные даты были отражены в новых
рубриках, выделенных в
картотеках библиотек
Любинского района: «2018 год – Год добрых дел в
Любинском районе», «2018 год – Год волонтера в России»,
«А. И. Солженицын: к 100-летию со дня рождения», «Кто
такие волонтёры?» и др.
Создание сотрудниками библиотек тематических
папок, альбомов, пресс-досье, папок-накопителей и т. п.,
частично
компенсирует
недостаточно
полное
комплектование фонда и способствует выполнению
библиографических запросов. Истории, социальным,
политическим, экономическим, культурным событиям,
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которые произошли в населенных пунктах Омского
региона, были посвящены созданные в 2018 году пресспапки, папки-накопители: «Выборы 2018», «Кандидаты
крупным планом» (библиотеки Исилькульского района);
«Судьба села в лицах», «Летопись родного края»,
«Фронтовые судьбы односельчан» (Таскатлинская,
Кутырлинская, Талбакульская библиотеки Колосовского
района); «Село родное, нет тебя дороже: история
поселка», «Афганистан – боль души», «Родословная земли
Крутинской», «Стихи Крутинских поэтов» (Зиминская
библиотека Крутинского района); «Из истории земли, где
мы живем», «Люди земли Яманской», «Культура нашего
села» (Яманская библиотека Крутинского района);
«Творчество москаленских самодеятельных авторов»,
«История организаций и предприятий района», «Наедине
с властью» (библиотеки Москаленского района); «Здесь
Родины моей начало: к 350-летию села Бергамак»
(Бергамакская библиотека Муромцевского района);
«Юность
комсомольская
моя»
(Боголюбовская
библиотека Любинского района) и др. К 75-летию победы
в Великой Отечественной войне в библиотеках
Павлоградского
района
сформированы
новые
тематические папки:
«Нам
живым
хранить
и
приумножать эту память», «В Сибири не было войны, но
мы огнем ее задеты» (Тихвинская, Назаровская
библиотеки), а также папки-подборки, в которых
отражены документы, посвященные Году добровольца в
России: «Ты гражданин, а это значит… », «2018 – Год
добровольца (волонтера) в Российской Федерации», «Я –
волонтер: волонтеры Павлоградского муниципального
района», (Липовкутская, Тихвинская, центральная
районная библиотеки). Цикл краеведческих альбомов
создан в Любомировской библиотеке Таврического
района: «Твои люди, Любомировка», «Труженики тыла
села Любомировка», «Летопись Любомировской школы».
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Сотрудники
Любинской
центральной
районной
библиотеки
сформировали
электронную
папку
публикаций земляка И. С. Коровкина, включающую
цифровые копии статей краеведа и библиографический
список его изданий.
В отчетном году сведения о числе выполненных за
год
библиографических справок
для
категории
«юношество» не предоставила одна центральная
библиотека. В трех отчетах данные по видовому составу
справок либо представлены неполно, либо отсутствуют. В
целом лидируют читательские запросы тематического
характера, далее, по мере убывания, идут адреснобиблиографические и фактографические запросы.
Наимение востребовано у пользователей библиотек
уточнение сведений о запрашиваемых документах.
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 236 до 13191 (ЦБС Тарского района).
Четыре отчета не содержат сведений о количестве
справок, выполненных с помощью интернета, шесть – об
использовании справочно-поисковых систем «Гарант» и
«Консультант+» в выполнении запросов читателей. И
если доля справок, которые сотрудники библиотек
выполняют с помощью рунета, возрастает, то число
обращений
библиотекарей
к СПС
«Гарант» и
«Консультант+»
для
осуществления
справочнобиблиографической деятельности незначительно, как
невелик и объем справок, выполненных с помощью этих
справочно-поисковых систем.
Достаточно часто, приводя примеры интересных,
объемных и трудоемких запросов пользователей,
библиотечные специалисты обращают внимание на
краеведческие
тематические
справки,
например:
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«Церковно – приходские школы на территории
Большеуковского района» (Большеуковская районная
библиотека);
«Купчиха
Степанида
Петрова»
(Крайчиковская библиотека Колосовского района);
«История села Михеевка Алексеевского сельского
поселения», «История улицы Маяковского в рабочем
поселке Кормиловка» (Кормиловская межпоселенческая
библиотека); «Знаменитые люди села Оглухино»
(Крутинская
межпоселенческая
библиотека);
«Археологические раскопки в Омской области»,
«Памятники неизвестному солдату в Омской области»
(библиотеки Русско-Полянского района) и др.
Согласно присланным отчетам, индивидуальным
информированием юношества и руководителей чтения
занимаются в 27-ми ЦБС региона, коллективным – в 23-ех.
При этом три центральные районные библиотеки не
выделяют среди абонентов информирования группы
«юношество» и «руководители чтения», приводя
сведения для всех категорий пользователей, две ЦРБ
просто перечисляют темы информирования, не указывая
количество абонентов и рассылок, в отчетах трех
районных библиотек отсутствует число рассылок за 2018
год.
Количество коллективов, состоящих на групповом
информировании в ЦБС региона, различно – от 1 до 43
(Исилькульская
ЦБС);
соответственно
количество
рассылок тоже отличается в несколько десятков раз – от 2
до
137
(ЦБС
Марьяновского
района).
Темы
информирования
разнообразны
и
связаны
с
профессиональной
деятельностью
коллективных
абонентов:
«Развитие
внутреннего
событийного
туризма», «Новые краеведческие издания», «Творческие
конкурсы для детей», «Новое в методике обеспечения
учебного процесса», «Писатели юношеству» и др.
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Число
абонентов
индивидуального
информирования
категорий
«юношество»
и
«руководители чтения» варьируется от 11 до 116
(библиотеки Омского района); количество рассылок – от
11
до
488
(библиотеки
Омского
района).
Профессиональные,
образовательные,
досуговые
интересы пользователей определяют многообразие тем
индивидуального
информирования:
«Методическая
литература по дошкольному воспитанию», «Психология
саморазвития», «Литературное краеведение», «Развитие
фермерского хозяйства», «Рукоделие» и т.д.
В среднем абоненты, состоящие на групповом и
индивидуальном информировании, получают рассылки 2
– 3 раза в год, реже – ежеквартально. Настораживает, что в
библиотеках двух муниципальных районов области, судя
по отчетам, количество абонентов превышает число
рассылок. Это означает, что некоторые абоненты
числятся только на бумаге, вообще не получая сведений
по интересующим темам.
Дни информации организуют в большинстве
библиотек области, только в двух районах подобную
форму массового информирования юношества и
руководителей чтения библиотекари не используют. За
2018 год было проведено от 1 до 55 (библиотеки Тарского
района) Дней информации; 54 Дня информации
подготовили
и
провели
сотрудники
библиотек
Тюкалинского района.
Гражданско-патриотическому
воспитанию
молодежи были посвящены многочисленные Дни
информации, состоявшиеся в библиотеках Знаменского
района: ДИ «История государственной символики», ДИ
«Мы славим дедов и отцов» (Авякская библиотека); ДИ
«История России в памяти потомков» (Усть-Шишевская
библиотека); ДИ «Трехцветный гордый Отечества флаг»,
ДИ
«Отчизны
верные
сыны»
(Новоягодинская
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библиотека); ДИ «Их имена достойны памяти народной»
(Кондрашинская библиотека) и др. Ход военных
действий, знаковые сражения, победа советского народа в
Великой отечественной войне стали определяющими
темами Дней информации, актуальных для молодых
людей: ДИ «Книжной строкой о подвиге Ленинграда»
(Большаковская,
Южно-Любинская
библиотеки
Любинского района); ДИ «Под салютом великой Победы»
(Кормиловская межпоселенческая библиотека); ДИ
«Победы славные страницы: к 75-летию битвы на
Курской дуге» (Еремеевская библиотека Полтавского
района); ДИ «Читаем книги о войне», ДИ «И в памяти, и в
книге навсегда: к 75-летию Курской битвы», (Целинная,
Калиниская библиотеки Русско-Полянского района); ДИ
«По дорогам войны шли мои земляки» (Таврическая
межпоселенческая библиотека им. Рябинина К. А.); ДИ
«России верные сыны», ДИ «Мужество и стойкость
Ленинграда» (библиотеки Тарского района) и т. д.
В 2018 году в России состоялись выборы
президента страны, в Омской области в единый день
голосования прошли выборы губернатора региона. Не
случайно, поэтому во многих библиотеках для молодых
избирателей были организованы тематические Дни
информации: ДИ «Выборы: завтра начинается сегодня»
(Азовский район); ДИ «Что такое выборы» (Называевский
район); ДИ «За будущее голосуем вместе» (Таскатлинская
библиотека Колосовского района); ДИ «Избиратель: права
и обязанности» (Тавричанская библиотека Любинского
района), ДИ «День молодого избирателя», ДИ «Учусь быть
гражданином». (Дружинская, Пушкинская библиотеки
Омского района); ДИ «Идем на выборы впервые!»
(Центральная районная библиотека Русско-Полянского
района). Насыщенный День молодого избирателя
«Выборы: завтра начинается сегодня» состоялся в
Любинской центральной библиотеке. В его программе
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была представлена выставка «Будущее России – за Вами»,
прошел библиографический обзор у выставки, состоялись
час молодого избирателя «Мы – информируем, вы –
выбираете» и правовая игра «Я – будущий избиратель», а
также презентация электронных информационных
ресурсов и вручение участникам памяток «Голосовать?
Легко! Информация для избирателей».
Значительное число Дней информации в 2018 году
было посвящено литературным новинкам и юбилеям
писателей. К столетию со дня рождения А. И.
Солженицына сотрудники библиотек организовывали
Дни информации: ДИ «Александр Солженицын. Личность.
Творчество.
Время»
(Бекишевская
библиотека
Тюкалинского района, библиотеки Азовского района), ДИ
«Век Солженицына» (Красногорский филиал Полтавского
района), ДИ «Только одно сильнее Системы – человек,
преодолевший Её» (Русско-Полянская центральная
районная библиотека). Двухсотлетию со дня рождения И.
С. Тургенева были посвящены Дни информации: ДИ
«Великий сын великой России» (Русановская библиотека
Нововаршавского района), ДИ «Величие тургеневского
слова» (Бологойская библиотека Русско-Полянского
района), ДИ «Великий мастер русского слова» (РусскоПолянская центральная районная библиотека), ДИ
«Листая Тургеневские страницы» (Азовский район). В
Колосовской районной библиотеке и Ушаковской
библиотеке Муромцевского района к 150-летию со дня
рождения А. М. Горького состоялись Дни информации
«Крылья буревестника», «Буревестник, пойманный в
сети»; в Ситниковской библиотеке Нижнеомского района
и Тарской центральной районной библиотеке к 80-летию
со дня рождения В. С. Высоцкого прошли Дни информации
«Высоцкий. Прерванный полет», «Высоцкий в нашей
памяти». К 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого
библиотекари Тарской ЦРБ подготовили и провели День
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информации «Лев Николаевич Толстой – деятель русской
и мировой культуры»:
Интересный День информации «Певец народной
трагедии», посвященный юбилейной дате – 180-летию со
дня рождения художника В. И. Сурикова, был организован
в Полтавской центральной библиотеке. В программу Дня
информации вошли: книжная выставка «Суриков: живое
погружение в историческое событие»; обзор книг у
выставки;
час
искусства
«Выдающийся
мастер
исторической живописи»; видео-экскурсия по музеюусадьбе В. И. Сурикова; вернисаж «Галерея портретов
Сурикова»; квест по творчеству художника, состоящий из
четырех станций-заданий: «Биографической», «Выбора»,
«Исторической» и «Фрагмента».
В 2018 году центральные и сельские библиотеки
двадцати трех муниципальных районов области
подготовили и провели от 1 до 55 (Тюкалинский район)
Дней библиографии для юношества. В ходе проведения
большинства
Дней
библиографии
пользователи
знакомились
со
справочнобиблиографическим
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 «Библиотека: вчера, сегодня,
завтра» (Заринская библиотека Марьяновского района),
ДБ «День словарей и энциклопедий» (Большаковская,
Протопоповская библиотеки Любинского района), ДБ
«Тайны
библиографии»
(Кабаньевский
филиал
Калачинского района), ДБ «Наша информация – ваш
успех» (Муромцевская городская библиотека № 1), ДБ
«Библиография – оружие настоящих рыцарей» (Одесская
центральная районнная библиотека), ДБ «Справочное
бюро
библиотеки»
(Новотроицкая
библиотека
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Саргатского района), ДБ «Магистры информационного
поиска» (Назаровская библиотека Павлоградского
района) и др.
Тематических Дней библиографии, опирающихся
на библиографические пособия, по которым оформляют
выставки, проводят обзоры, беседы, библиотечные уроки,
другие мероприятия, за отчетный период было проведено
меньше. Так, в основу краеведческих Дней библиографии,
состоявшихся в библиотеках области, были положены
библиографические издания по краеведению: ДБ «Их
именами названы омские улицы» (Лесная библиотека
Исилькульского района); ДБ «Нам не дано забыть», ДБ
«Помним. Славим. Гордимся», ДБ «Золотые звезды
Героев» (городская библиотека № 1, городская
библиотека № 3, Гофнунгстальская библиотека
Исилькульского района провели эти Дни библиографии
по серии библиографических пособий «Исилькульцы –
Герои Советского Союза»); ДБ «Мой край родной –
история живая» (Большеуковская районная библиотека);
ДБ «Из истории района» (Желанновская библиотека
Одесского района) и др. Интересный День библиографии
«Комсомол – моя судьба» состоялся в Баррикадской
библиотеке Исилькульского района к юбилею ВЛКСМ, в
его программу вошли: выставка «Комсомол – моя судьба»
и обзор литературы «Комсомол – это нашей истории
строки» (по рекомендательному списку литературы
«Пусть
книги
расскажут,
какими
мы
были»),
медиапрезентация «Комсомол не просто возраст…», вечер
воспоминаний ветеранов комсомольского движения «Мы
все, друзья, из комсомола…», слайд - презентация «Не
расстанусь с комсомолом…».
В 2018 году Дни специалиста для руководителей
чтения
проводились
в
библиотеках
десяти
муниципальных районов области. В отчетах двух
центральных районных библиотек называют только
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количество Дней специалиста, не раскрывая их темы и
программы. Некоторые ЦРБ описывают Дни специалиста,
адресованные не руководителям чтения, а другим
категориям пользователей. В основном эти комплексные
мероприятия были организованы для учителей школ и
воспитателей детских садов, а также – для педагогов
начального и среднего специального образования и
социальных
педагогов.
На
Днях
специалиста,
подготовленных
библиотекарями
Исилькульского,
Москаленского,
Нижнеомского,
Саргатского,
Тюкалинского районов, учителей и воспитателей не
только знакомили с методической педагогической и
специальной
предметной
литературой, ресурсами
интернета
и
собственными
информационнобиблиографическими продуктами, но и предлагали
информационную помощь и организацию мероприятий
для поддержки учебно-воспитательного процесса.
Примером
интересного
и
информативного
Дня
специалиста может стать мероприятие, проведенное
сотрудниками
Калачинской
центральной
межпоселенческой
библиотеки
для
работников
дошкольных учреждений, на котором поднимались
вопросы взаимодействия с дошкольными организациями.
На Дне специалиста был представлен обзор печатных
изданий,
адресованных
воспитателям,
обзор
информационных электронных ресурсов, разработанный
библиотекарями,
подготовлена
информация
о
возможностях центральной библиотеки для поддержки
исследовательской
и
проектной
деятельности
дошкольников, организации различных досуговых
мероприятий, проведён мастер-класс по развитию мелкой
моторики у детей с ограниченными возможностями
здоровья с помощью прикладного творчества.
Уважаемые коллеги, настоятельно рекомендуем
ознакомиться с методикой проведения Дня информации,
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Дня библиографии и Дня специалиста во избежание
смешивания форм массового информирования и
ошибочного причисления Дней информации к Дням
библиографии или Дням специалиста.
В отчетном году сотрудники библиотек различных
муниципальных районов области экспонировали для
молодежи и руководителей чтения от 17 до 200 (ЦБС
Тарского района) тематических выставок-просмотров и
выставок-просмотров новых поступлений. В библиотеках
Омского, Тюкалинского и Калачинского районов
оформили соответственно 182, 151 и 130 подобных
выставок. Тематика выставок широка и разнообразна, их
основу составляют информационные потребности
пользователей
и
актуальность
экспонируемых
документов. Отметим регулярно обновляемые циклы
выставок, которые разработали специалисты Тарской
районной библиотеки: «История в лицах», «История в
картинках»,
посвященные
юбилеям
исторических
персонажей и событий; циклы рекомендательных
выставок,
адресованные
молодежной
аудитории:
«Портрет в литературном интерьере», «Книжные сезоны»,
«Год без скучных книг», «Вертикаль современной прозы»;
а также цикл стендовых выставок, посвященных Году
добровольца и волонтера в России: «Добровольцы.
Литературные герои», «Добровольцы – тимуровцы –
волонтеры. Эстафета поколений», «Граждане особого
назначения» (история создания ДНД), «Добровольчество
как образ жизни».
О
количестве
библиографических
обзоров,
проведенных для молодежной аудитории, сообщается в
22 отчетах ЦРБ. От 9 до 291 (Тюкалинский район) обзора в
год было подготовлено в библиотеках различных
муниципальных районов Омского Прииртышья. Большое
внимание подобным формам библиографического
информирования
уделяется
в
библиотеках
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Кормиловского,
Марьяновского,
Русско-Полянского
районов, где за 2018 год состоялось 141, 126 и 122 (в
порядке перечисления районов) тематических обзоров и
обзоров новых поступлений. Обзоры новых поступлений,
как правило, востребованы читателями, поэтому
библиотечные
специалисты
достаточно
часто
обращаются к этой форме массового информирования.
Тематические библиографические обзоры нередко
повторяют названия разнообразных книжных выставок.
Из-за невозможности перечислить все темы обзоров,
коснусь лишь некоторых. Лучшие книги для юношества
были представлены в библиографических обзорах: «Что
читать современному подростку?» (Муромцевский район),
«Вектор молодёжного чтения» (Полтавский район),
«Книги для молодежи» (Омский район), «Модные книги
для молодёжи» (Большеуковский район), «Спешите
прочитать» (Крутинский район) и др. Из-за вполне
объяснимого интереса молодежной аудитории к
фантастике, библиотекари нередко посвящали обзоры
этому литературному жанру, например: «Родоначальник
научной
фантастики:
творчество
Ж.
Верна»
(Екатерининская библиотека Тевризского района),
«Краткий экскурс в мир фэнтези» (Крутинский район),
«Меридианы фантастики: встреча с произведениями С.
Лукьяненко,
братьев
Стругацких,
И.
Ефремова»
(Куликовский филиал Калачинского района), «В мире
фантастики» (Азовский район) и т. д. Году Японии в
России были посвящены обзоры «Под тенью цветущей
сакуры: литература современной Японии» (Муромцевская
межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова),
«Произведения писателей Японии» (Усть-Ишимская
межпоселенческая библиотека); 100-летию комсомола –
обзоры «Звенели годы комсомольские» (Полтавский
район), «Комсомол: летопись времен» (Саргатская
центральная районная библиотека им. Н. М. Бутова).
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Важным звеном библиографической работы
является формирование информационной культуры
молодежи. Библиотекари проводят библиотечные уроки,
библиографические
консультации
и
игры,
информационные экскурсии, беседы по культуре чтения и
т. д. В 2018 году Большеатмасская сельская библиотека
Черлакского района организовала для старшеклассников
цикл факультативных занятий «Школа информационной
культуры и компьютерной грамотности», цель которого –
научить школьников алгоритмам поиска документов и
методам
аналитико-синтетической
переработки
информации. В Саргатской районной библиотеке
продолжил свою работу цикл занятий по формированию
информационной культуры учащихся, разработанный
совместно
с
преподавателями
индустриальнопедагогического колледжа. На уроках студенты
знакомились
со
справочно-библиографическим
аппаратом библиотеки, выполняли практические задания
по поиску документов и информации, используя разные
части СБА, а также обучались правилам составления
библиографических списков к итоговым учебным
работам. В Муромцевской городской библиотеке № 1
дважды в месяц проходили занятия клуба компьютерной
грамотности «Инфосфера», на которых школьники
постигают основы работы в сети Интернет и разных
компьютерных программах.
Число
проведенных
в
2018
году
библиографических консультаций у СБА отражено в
отчетах 23 ЦРБ. Цифры в своих крайних значениях очень
разнятся – от 7 до 549 (библиотеки Таврического района)
консультаций у СБА было проведено для юношества за
год.
Уроки информационной культуры для молодежной
аудитории с разной степенью интенсивности (от одного
до ста восьмидесяти восьми – в Павлоградском районе)
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проводились в библиотеках практически всех районов
Омской области, за исключением одного. Библиотекари
организовывали уроки-экскурсии, уроки-игры, урокивикторины, уроки-практикумы, посвященные истории
книгопечатания и истории библиотек, культуре чтения,
информационным ресурсам библиотек, поиску и методам
работы с информацией. Например: «Помощник в выборе
литературы – библиография», «На библиотечной волне:
ресурсы, услуги, фонды», «В стране по имени «Поиск»,
«Развитие динамического чтения – веление времени»
(Азовский район); «Электронные каталоги. Базы данных»,
«Как работать в системе OPAC?» (центральная районная
библиотека, Богодуховская библиотека Павлоградского
района); «Информационная среда библиотеки: каталоги,
картотеки,
Интернет»
(Русановская
библиотека
Нововаршавского района); «Как писать рефераты»,
«Конспекты – в помощь обучающимся», «Смысловое
чтение: что это такое?» (Утьминская библиотека
Тевризского района) и др.
С каждым годом возрастает количество уроков
информационной культуры, на которых рассматриваются
вопросы безопасной работы пользователей в рунете и
компьютерной грамотности юношества: «Буллинг в
подростковой среде», «Как победить зависимость от
социальных сетей» (Тарский район); «Интернет для
общения, обучения и отдыха» (Хохловская библиотека
Саргатского района); «Книга и компьютер. Ресурсы
Интернет» (Муромцевский район); «Дружелюбный
Интернет: правила безопасного путешествия по
Интернет-вселенной»,
«Интернет
–
безОпасное
пространство» (Русско-Полянский район); «Территория
безопасного Интернета» (Хорошковская библиотека
Павлоградского района) и т. д.
В 2018 году библиографические игры для
молодежной аудитории организовывали специалисты 16
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ЦБС региона (от 1 до 132 (Омский район) БИ в год).
Содержательные библиографические игры «Всё на свете
интересно», «Увлекательная библиография», в основу
которых были положены телеигры «Счастливый случай»
и «Кто хочет стать миллионером?», прошли в Ивановской
библиотеке
Саргатского
района
и
Ключевской
библиотеке Омского района. Все чаще в практику работы
библиотекари внедряют библиографические квест-игры,
например:
«Найди
книгу»
(Краснооктябрьская
библиотека Черлакского
района), «Библиотечный
лабиринт» (Нижнеомская центральная библиотека), «В
поисках исчезнувшей книги» (Саргатская центральная
районная библиотека им. Н. М. Бутова). Квесты,
привлекая молодых людей своей динамичностью и
соревновательным характером, развивают у них умение
работать в команде, логическое мышление, практическое
применение библиографических знаний и навыков.
В 2018 году библиотеки региона подготовили и
выпустили много разнообразных и интересных
краеведческих библиографических пособий. Прежде
всего, остановлюсь на краеведческих календарях
знаменательных и памятных дат, изданием которых
занимались центральные библиотеки Калачинского,
Омского,
Одесского,
Шербакульского
районов
(Большеуковская центральная районная библиотека
выпустила список «Календарь исторических дат района.
2019
год»).
Информативный
справочнобиблиографический сборник «Календарь знаменательных
и памятных дат Калачинского муниципального района:
2019» включает четыре раздела: «Исторические
события», «Предприятия, организации, учреждения
района», «Юбилейные даты населенных пунктов
Калачинского района», «Юбилейные даты известных
земляков». Представленные в календаре события,
организации,
населенные
пункты,
персоналии
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сопровождаются информационно-библиографическими
справками и библиографией, основу которой составляет
фонд Калачинской межпоселенческой библиотеки.
Тарская центральная районная библиотека к своему 135летию опубликовала объемный библиографический
указатель «Библиотека в потоке времени», включающий
862 частично проаннотированные библиографические
записи, именной и хронологический указатели. Пособие
сопровождается исторической справкой «Слово о
библиотеке» и содержит пять разделов: «Времен
связующая нить» (значимые события и факты в истории
развития учреждения); «Библиотека и читатель: лицом к
лицу»; «Издательская деятельность Тарской районной
библиотеки»; «Сборники тарских поэтов»; «Публикации
специалистов МБУК «ТЦБС», опубликованные в журналах
и сборниках». Сотрудники Шербакульской центральной
библиотеки выпустили три краеведческих сборника, в
основу которых были положены материалы районной
газеты. Сборники посвящены истории и сегодняшнему
дню шербакульского кирпичного завода, шербакульского
молочного
завода
(«Представляем
предприятие:
молзавод») и 26 землякам – мастерам декоративноприкладного творчества (каталог «Рук прекрасное
творенье»). Пособия содержат библиографические
описания, полный текст статей, фотоматериалы. Истории
улиц, сел, поселков, известным землякам посвящены
многочисленные
краеведческие
библиографические
издания: дайджест «Страницы истории слободы
Бергамакской»
(Муромцевская
межпоселенческая
библиотека им. М. А. Ульянова); рекомендательный
список литературы «Всё о тебе, любимый край:
краеведческие издания о р. п. Полтавка и сёлах
Полтавского
района»
(Полтавская
центральная
библиотека); путеводитель «Пройдусь по поселку
родному» (Кормиловская межпоселенческая библиотека);
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краеведческие буклеты «Спортивная жизнь села в именах
и датах», «Земляки – гордость Таврического района»
(Любомировская библиотека Таврического района),
«Улицы нашего поселка» (Новоуральская библиотека
Таврического района) и т. д.
Значительное число библиографических пособий
было посвящено 100-летнему юбилею комсомольской
организации:
библиографическая
памятка
«Наше
комсомольское прошлое: история ВЛКСМ Нижнеомского
района» (Нижнеомская
центральная
библиотека);
рекомендательный список литературы «Комсомол в
литературе», библиографический буклет «Комсомол в
кинематографе:
художественные
фильмы
о
комсомольцах» (Любинская центральная районная
библиотека); рекомендательный указатель «Ленинскому
комсомолу – 100 лет» (Тюкалинская центральная
районная библиотека им. Л. Иванова); список литературы
«Друзей моих прекрасные порывы: комсомол в
художественной
литературе»
(Усть-Ишимская
межпоселенческая
библиотека);
библиографическое
пособие «Комсомольская юность моя» (Шербакульская
межпоселенческая центральная библиотека) и др.
Много интересных изданий было выпущено к Году
добровольца и волонтера в России: дайджест «Кто, если
не мы» (Марьяновская центральная районная библиотека
им. В. Н. Ганичева); памятка «Спешите делать добро»,
рекомендательный список литературы «Волонтерство,
добровольчество и милосердие в художественной
литературе» (центральная библиотека Омского района);
информационные памятки «Волонтер», «Спеши делать
добро!» (Русско-Полянская центральная библиотека),
«Всё о волонтёрстве. Волонтёром быть здорово!»
(Добровольская библиотека Русско-Полянского района),
«Я
волонтер»
(Тарская
центральная
районная
библиотека); рекомендательный список «Волонтерское
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движение
в
современном
мире»
(Тюкалинская
центральная районная библиотека им. Л. Иванова);
библиографическое
пособие
«Тимуровцы
из
Горьковского» (Горьковская центральная муниципальная
библиотека) и т. д.
Хочется остановиться на рекомендательных
списках
литературы,
адресованных
юношеству.
Интересный биобиблиографический список литературы
«Война и Смерть, Любовь и Жизнь: взгляд «извне»,
подготовленный сотрудниками Тарской центральной
районной библиотеки, знакомит подростков с книгами
современных зарубежных авторов, которые посвящены
событиям Второй мировой войны и позволяют взглянуть
на войну, что называется, «по ту сторону фронта».
Художественные произведения, представленные в
рекомендательном списке, сгруппированы в соответствии
с возрастом читателей. Пособие содержит краткие
биографические справки о писателях, библиографические
описания и аннотации к книгам. Подготовкой и выпуском
рекомендательных списков для молодежи в 2018 году
занимались:
Муромцевская
межпоселенческая
библиотека им. М. А. Ульянова (рекомендательный список
для юношества «Молодые – молодым»); Красноярская
сельская
библиотека
Большереченского
района
(рекомендательный список художественной литературы
для детей и юношества «Наше стремление» (о
самореализации подростков)); Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека им Рябинина К. А.
(рекомендательные
списки
«Книги
о
Великой
отечественной войне», «Новые имена в литературе»);
Утьминская
библиотека
Тевризского
района
(рекомендательный список литературы для подростков о
войне «Глазами тех, кто был в бою…» и др.
В
целом
издательская
библиографическая
деятельность библиотек области в 2018 году отличалась
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большим тематическим и видовым разнообразием.
Невозможно перечислить все темы, события и проблемы,
которые отражены в библиографических изданиях, но,
как и в предыдущие годы, среди библиографических
пособий преобладали малые формы – информационные и
рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты.
В
отчетном
году
созданием
методических
библиографических материалов занимались сотрудники
Марьяновской центральной районной библиотеки им. В.
Н. Ганичева, выпустившие методико-библиографические
списки: «По страницам профессиональной периодики
(2010 – 2017 гг.): в помощь краеведческой работе
библиотек», «В помощь работе библиотек в Год
добровольчества
и
волонтерства».
В
Азовской
центральной районной библиотеке был разработан и
опубликован (в том числе на сайте библиотеки) сценарий
Дня информации «Александр Солженицын. Личность.
Творчество. Время».
Незначительное
количество
библиотек
предоставило
информацию
о
библиографических
мероприятиях,
подготовленных
для
молодежной
аудитории и руководителей чтения в средствах массовой
информации – периодических изданиях, на радио,
телевидении. Презентацию книги Л. К. Полежаева «Две
реки жизни», состоявшейся в Исилькульской центральной
районной библиотеке, освещали телевизионные каналы
Исилькуля и Омска. Также в местных телепрограммах
прозвучали обзоры литературы «Автограф времени» и
«Сила
Сибири»,
подготовленные
сотрудниками
Исилькульской ЦРБ. О презентации сборника стихов Е.
Глаголь «Поговори со мной наедине», организованной в
Оконешниковской
межпоселенческой
центральной
библиотеке, читатели газеты «За урожай» узнали из
статьи «Одухотворенная встреча». В газете «Маяк»
Любинского района была опубликована статья о
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выставке-просмотре книг «Мир доступный всем»,
экспонировавшейся в центральной районной библиотеке.
С тематическими библиографическими обзорами «Новые
издания по истории Одесского района», «Новые
горизонты доступного чтения: издания для незрячих и
слабовидящих»
(Одесская
центральная
районная
библиотека); «Написано в Японии», «Новые имена,
интересные книги», «Сибирь на страницах Вячеслава
Яковлевича Шишкова», «Остросюжетные новинки» (УстьИшимская межпоселенческая библиотека) читатели
познакомились на страницах газет «Пламя всегда с вами»,
«Усть-Ишимский вестник». В свою очередь, библиограф
Саргатской центральной районной библиотеки имени Н.
М. Бутова продолжает знакомить пользователей с новыми
поступлениями, регулярно выступая с обзорами новинок
на местном радио. Уважаемые коллеги, подчеркиваем, 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 2018 году сотрудники центральных районных
библиотек оказывали методическую помощь по
организации
информационно-библиографической
деятельности сельских библиотек области. Специалисты
двадцати одной центральной библиотеки выезжали в
библиотеки-филиалы. Количество выездов – от 1 до 28
(Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. А.
Ульянова). В двадцати трех ЦРБ состоялись стационарные
консультации сельских библиотекарей – от 2 до 274
(Тарская
центральная
районная
библиотека)
консультаций в год. В ходе выездных и стационарных
консультаций
сельским
библиотекарям
давались
разъяснения по методике проведения библиотечного
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урока, Дня информации, Дня библиографии, методике
поиска документов в ОРАС и НЭБ, составлению
аналитического
библиографического
описания,
библиографического описания интернет-источников,
работе в программе Publisher и РоwerPoint др.
Шестнадцать
центральных
библиотек
организовывали практикумы и стажировки – от 1 до 22
(Оконешниковская
межпоселенческая
центральная
библиотека) за отчетный год. Для библиотекарей с
небольшим стажем работы сотрудники семи центральных
районных библиотек провели практические занятия,
разъясняющие основные вопросы и направления
деятельности
информационно-библиографической
работы: организацию справочно-библиографического
аппарата, справочно-библиографическое обслуживание
читателей,
требования
и
правила
составления
библиографического
описания,
подготовку
библиографического обзора, формы библиографического
учета и отчетности и т. д. Отметим тематическое
разнообразие занятий, организованных в центральных
районных библиотеках Азовского, Русско-Полянского,
Саргатского районов, в том числе в рамках «Школы
библиографа» и «Школы начинающего библиотекаря».
В 2018 году районных семинаров, посвящённых
информационно-библиографической
работе,
не
проводилось, однако специалисты десяти центральных
библиотек выступали на семинарах с консультациями,
организовывали
практикумы
и
деловые
игры,
затрагивающие отдельные направления и стороны
библиографической деятельности. Так, в Тевризской
межпоселенческой системе в рамках семинаров для
библиотекарей «Сельские библиотеки: современные,
интересные, необходимые» и «Библиотека сегодня: пути
совершенствования работы», библиограф подготовил и
провел урок-рекомендацию «Краеведческая картотека
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как информационный ресурс библиотеки», практическую
работу
«Делаем
буклет
правильно»,
обзор
профессиональной печати «Вместе знать – вместе
делать»,
а
также
выступил
с
методическими
рекомендациями «К планированию библиографической
работы библиотеки» и подвел итоги районного
краеведческого конкурса буклетов «Я в этом посёлке
живу, я этот посёлок знаю». С консультациями по
библиографическому информированию, организации
справочно-библиографического
обслуживания,
планированию
и
отчетности
информационнобиблиографической работы на методических семинарах
для сельских библиотекарей выступали сотрудники
центральных
библиотек
Полтавского,
Тарского,
Колосовского,
Шербакульского
районов.
В
ходе
семинаров, организованных центральными районными
библиотеками,
сотрудники
сельских
библиотек
принимали участие в деловой игре «Библиографический
поиск в интернете» (Нижнеомский район), практических
занятиях «Библиографическое описание. Работа над
ошибками»; «Инновационные формы библиографической
деятельности» (Большеуковский район). На областном
Дне библиографа для специалистов муниципальных
районов Омской области ведущие библиографы
выступили с докладами: «Лаборатория творческого
чтения как одно из звеньев системы профессионального
развития библиотекарей» (Исилькульская центральная
районная библиотека), «Издательская деятельность
МБУК
«Тарская
централизованная
библиотечная
система» (Тарская центральная районная библиотека).
В 2018 году в двадцати одной районной
библиотечной
системе
проводилась
работа
по
наполнению сайтов библиотек, сайтов районных
управлений культуры, страниц библиотек в социальных
сетях библиографическими продуктами и информацией
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об актуальных библиографических мероприятиях.
Электронные выставки и списки литературы знакомили
пользователей библиотечных сайтов (страниц библиотек
в соцсетях) Калачинского, Кормиловского, Крутинского,
Нижнеомского, Русско-Полянского, Саргатского, Омского,
Седельниковского районов с книжными новинками.
Бюллетени новых поступлений были опубликованы на
сайтах
центральных
библиотек
Таврического,
Тюкалинского, Тарского районов, причем периодичность
бюллетеня новых поступлений, выходящего в Тарской
районной библиотеке, составляет пять выпусков в год.
Знаменательные даты Калачинского и Одесского районов
отражены в электронных «Календарях знаменательных и
памятных дат», изданных на сайте (станице в социальной
сети) центральных библиотек Калачинского и Одесского
районов. Виртуальные тематические книжные выставки
(от 1 до 10 – в Омском районе) экспонировались на сайтах
одиннадцати центральных библиотек области. Видеообзор,
созданные
сотрудниками
Большеуковской
центральной
районной
библиотеки,
знакомит
пользователей с творчеством В. С. Высоцкого,
виртуальный обзор Муромцевской межпоселенческой
библиотеки им. М. А. Ульянова – с писателем-сибиряком А.
Ф. Макаровым. Отметим обзоры новых книг для
молодежи, которые ежемесячно публикуются на сайте
Таврической центральной межпоселенческой библиотеки
им. Рябинина К. А. В интересном информационнообразовательном интернет-проекте «А. Н. Радищев:
Путешествие из Петербурга в Сибирь», который был
разработан
Томским
региональным
центром
Президентской
библиотеки,
приняли
участие
специалисты Тарской центральной районной библиотеки.
Тарчане, наряду с другими участниками проекта,
воссоздали обстоятельства следования петербургского
изгнанника в ссылку по Сибирскому тракту, моделируя
37

ситуацию виртуального путешествия по России конца
XVIII века. Центральные библиотеки Одесского, Омского,
Полтавского, Тюкалинского и других районов размещают
на сайтах пресс-релизы о состоявшихся в библиотеках
библиографических мероприятиях: Днях информации,
библиографических турнирах, библиографических играх,
обзорах, выставках-просмотрах и т. д.
Уважаемые коллеги, подавляющее большинство
отчетов
по
информационно-библиографической
деятельности ЦБС муниципальных районов Омской
области, за редкими исключениями, соответствуют
рекомендованным обязательным сведениям, которые
ежегодно
подтверждаются
и
отправляются
по
электронной почте в каждую центральную районную
библиотеку. Обращаем ваше внимание на то, что
предоставлять отчеты необходимо не только в печатной,
но и в электронной форме, прилагая, по возможности,
новые библиографические пособия.
Библиотеки Омской области для молодежи
в Год добровольца (волонтера) в Российской
Федерации
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
Указом президента РФ №583 от 6 декабря 2017
года 2018 год был объявлен Годом добровольца
(волонтера) в России.
«Волонтеры привносят в библиотечную работу
свежий взгляд и дополнительные таланты, являются
отличным связующим звеном с населением: они
общаются со своей семьей, друзьями, рассказывают о том,
что происходит в стенах библиотеки, о своей
деятельности в социальных сетях, тем самым формируя
положительный
образ
библиотеки,
особенно
в
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молодежной среде», - из отчета Калачинской центральной
межпоселенческой библиотеки.
Акции – наиболее распространенная форма
работы в Год волонтера, в 2018 году их проводили
многие библиотеки области.
В рамках областной волонтерской акции «Десант
добра»
в
Беляевской
библиотеке
Любинского
муниципального района участниками круглого стола
стали учащиеся омских колледжей – члены волонтерских
отрядов. На мероприятии они рассказали о работе
волонтеров, жители села задали им вопросы и
приветствовали гостей музыкальными номерами.
Активисты
из
числа
старшеклассников
в
Замелетеновской
библиотеке
Любинского
муниципального района приняли участие в акции
«Помоги книге». Они учили младших школьников
правильно подклеивать книги; также волонтеры
разносили пригласительные билеты многодетным
матерям на праздничную программу, посвященную Дню
матери. Ребята, участвуя в Международной акции
«Читаем детям о войне», став волонтерами, читали
рассказы младшим школьникам и дошколятам.
Южно-Любинская
библиотека
совместно
с
волонтерами провела акцию милосердия «Ветеран живет
рядом», в рамках которой была оказана помощь вдовам
погибших и умерших участников Великой Отечественной
войны. Ребята поздравили их с Днем Победы, провели
уборку придомовых территорий. Участвуя в «Весенней
неделе добра» молодые жители села провели акцию
«Обелиск» – привели в порядок территорию у мемориала
воинам-землякам. Участвовали в экологической акции
«Мы за чистое село».
Актив читателей Новоархангельской библиотеки
Любинского муниципального района в течение всего года
выполнял функции волонтеров: ребята принимали
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участие в организации и проведении массовых
мероприятий по здоровому образу жизни, выступали в
качестве книгонош для обслуживания на дому пожилых
людей и инвалидов, распространяли приглашения,
рекламные листовки. Принимали участие в различных
акциях: «Мартовский мешок добра» по сбору вещей и
игрушек для многодетных семей, «Георгиевская ленточка
каждому читателю» ко Дню Победы, «Чистые улицы» по
благоустройству поселка, «Чтобы книга не болела» по
ремонту книг.
В рамках Года добровольца в Цветнопольской
библиотеке Азовского муниципального района прошла
акция «Книга – библиотеке» под знаком «Год добрых
людей». Особо ценные и значимые из подаренных
библиотеке изданий - более 100 экземпляров,
демонстрировались на специальной выставке – «Книги
подаренные читателями», приуроченной ко Дню
библиотек.
Нижнеомские волонтеры, стали участниками акции
«Неделя молодого избирателя», которая была проведена
совместно с Комитетом по молодежной политике,
физической
культуре
и
спорту
Нижнеомского
муниципального района на «Площадке свободного
общения для молодежи»: волонтеры раздавали
информационные листовки будущим избирателям на
улицах села в течение недели. Также к выборам в
библиотеке ими был оформлен информационный стенд.
Во время проведения Всероссийской акции «Дарите книги
с любовью» ребята собрали для библиотеки несколько
десятков книг.
В Чистовской библиотеке Оконешниковского
муниципального района прошла акция «День Максима
Горького в библиотеке». В течение дня волонтеры
помогали библиотекарю раздавать буклеты и закладки о
творчестве писателя. В этой же библиотеке волонтеры и
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активисты библиотеки в клубе «Золотое крылечко»
провели библиоквест «Читать модно».
Волонтеры отряда «Радуга» и библиотекарь
Оконешниковской
ЦДБ
провели
акцию
для
старшеклассников «Я - абитуриент!». Ученикам старших
классов в школе раздавались памятки «Полезные ссылки
в помощь профориентации». Волонтеры познакомили
сверстников со сборниками «Куда пойти учиться?».
Волонтеры и библиотекари Горячеключевской
библиотеки Омского муниципального района приняли
участие в акции Всероссийского кинофестиваля
короткометражных художественных фильмов «Перерыв
на войну». Совместной работой библиотеки и
волонтерского отряда #ДоброДружино стало создание
видеоролика, посвященного Почётному жителю посёлка,
блокаднице – Нине Валентиновне Сазоновой.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района в течение года прошли акции, направленные на
участие волонтеров в библиотечных мероприятиях. В
августе ко дню флага России сотрудники центральной
районной библиотеки совместно с волонтерским отрядом
«Олимп» организовали акцию «Флаг России – гордость
наша». Они поздравляли жителей поселка с праздником,
раздавали информационные буклеты о его истории. В
июне центральная районная библиотека организовала
литературный пикник «Читаем пушкинские строки», где
вместе с библиотекарем волонтеры читали в парке
собравшимся произведения великого писателя и тем
самым привлекали внимание общественности к чтению и
книге. Членами клуба «Щит» была проведена акция
против курения «Сделай свой выбор». Участники акции в
качестве
волонтеров раздавали
информационные
буклеты, принимали участие в подвижных конкурсах. В
преддверии
нового
учебного
года
сотрудники
Нововаршавской
централизованной
библиотечной
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системы организовали Акцию «Книга от чистого сердца»,
цель которой – подарить книгу, о которой мечтает юный
читатель из семьи с низким материальным достатком.
Акция стартовала не только в центральной районной и
детской библиотеках. В ней приняли участие Черлакская,
Бобринская, Ермаковская, Зареченская, Новороссийская,
Победовская, Русановская, Славянская и Большегривская
библиотеки. Специалисты библиотек предварительно
провели мониторинг среди своих самых активных юных
читателей и составили перечень изданий, которые они
рады были бы получить в качестве подарка к 1 сентября.
С этим тематико-жанровым списком библиотекари
обратились к общественности района с просьбой оказать
помощь в приобретении данных книг. Многие жители
Нововаршавского района откликнулись на идею подарить
«Книгу от чистого сердца». В ходе проведения данной
акции было собрано 83 книги на сумму более 13 000
рублей.
3 сентября библиотекари вместе с центрами
по работе с детьми и молодёжью провели акцию ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Нововаршавцы
против терроризма». В рамках акции проводились
мероприятия, оформлялись книжные выставки.
В
Авякской
библиотеке
Знаменского
муниципального района во Всероссийской акции
«Бессмертный полк» участвовали и взрослые, и дети. Они
собирали фотографии участников войны, проживавших в
деревне Авяк, печатали и ламинировали их, копировали
бумажных голубей, вырезали их и крепили к портретам;
взрослые волонтеры изготавливали держатели к
портретам. Таким образом, почти все население деревни
объединило общее дело, благодаря которому все
портреты были сделаны в едином формате. Благодаря
этой кропотливой работе неравнодушных людей, в День
Победы в деревне впервые была проведена акция памяти
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«Бессмертный полк», инициатором которой стала
библиотекарь Л.Н. Красноусова.
Большую роль в вовлечении молодежи в
волонтерскую деятельность играют созданные при
библиотеках клубы и отряды волонтеров.
Участники
волонтерского
отряда
«Ритм»,
созданного в Приваленской библиотеке Азовского района
участвовали в акции против курения «Мы за здоровый
образ жизни». Ребята посетили ЗАО «Азовское»,
стоматологическую клинику, где врач-стоматолог
рассказала им о том, как курение влияет на зубы, школу, в
которой участники отряда раздавали листовки о вреде
курения.
В Оконешниковском муниципальном районе
действуют 9 волонтерских отрядов при каждом
поселении, куда привлечено более 200 волонтеров.
Библиотеки, сотрудничая с добровольческим движением,
проводят
совместные
акции,
разрабатывают
долгосрочные проекты и программы. Не случайно всё
чаще молодые люди готовы оказывать бескорыстную
помощь библиотекам. В сельских библиотеках района в
течение прошедшего года совместно с волонтерами было
проведено более 20 мероприятий.
В Москаленском районе в Ивановской сельской
библиотеке на протяжении многих лет работает
волонтерский отряд «Улыбка». Это добровольное
объединение активных читателей, изъявивших желание
бескорыстно, в свое свободное время оказывать помощь и
поддержку библиотекарю. Отряд состоит из 10 человек,
которые
помогают
организовать
и
проводить
мероприятия: акции, вечера, праздники, громкие чтения и
т.д. С 2018 года в Краснознаменской сельской библиотеке
Москаленского муниципального начал работать клуб
«Добрые сердца. Волонтеры книжной культуры». Клуб
объединяет волонтерский отряд, который работает и
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активно участвует в жизни библиотеки. Отряд принимает
участие
в
реализации
проектов
библиотеки
«Библионяня», «Крепка глубинкой Россия», в программе
летнего
чтения
«Книгосветное
путешествие
на
воздушном шаре», помогает изготавливать рекламную
продукцию библиотеки, информационные буклеты,
посещает читателей на дому.
Муромцевские библиотекари пишут в отчете, что
добровольные помощники есть почти у всех сельских
библиотек – чаще всего коллеги называют эту группу
людей «активом»: они помогают в ремонте книг,
расстановке фонда, занимаются обслуживанием на дому
пользователей с ОВЗ, работают с задолжниками и
принимают участие в проведении библиотечных
мероприятий. Так, например, в Гуровской сельской
библиотеке волонтерский отряд «Радуга» помогает в
подготовке
и
проведении
различных
массовых
мероприятий, акций, субботников; в Камышино-Курской
сельской библиотеке добровольные помощники охотно
помогают в ремонте книг, расстановке фонда, с
удовольствием участвуют в библиотечных мероприятиях.
В дни летней спартакиады и в День села сотрудники
библиотеки вместе с волонтерами участвовали в уборке
травы и мусора на стадионе и территории, прилегающей к
нему; в Пореченской сельской библиотеке добровольные
помощники вместе с сотрудниками провели акции
«Дарите книги с любовью», «Георгиевская ленточка»,
«Весенняя неделя добра». На базе Костинской сельской
библиотеки уже 4 года действует волонтерский отряд
«Оптимисты», в состав которого входят подростки 12-16
лет, куратором отряда является библиотекарь Л.В.
Кузнецова. По ее словам, это позитивные, отзывчивые
ребята, не стесняющиеся проявлять инициативу и
участвовать в мероприятиях, как в своем селе, так и за его
пределами, что формирует у них и у адресатов
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мероприятий здоровый жизненный стиль, активную
гражданскую позицию и правовую грамотность.
Волонтерским отрядом организованы и проведены акции,
приуроченные к календарным и государственным
праздникам и дням воинской славы России: «Верю в
великое будущее России», «В единстве народа вся сила
России», «Вместе против террора», «Георгиевская
ленточка». И отряд, и его куратор неоднократно
становились победителями и лауреатами волонтерских
конкурсов, отмечены Почетной грамотой Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта за
высокое профессиональное мастерство, творческий
подход к организации работы с молодежью.
В Омском районе на территории Дружинского
сельского поселения осуществлял свою деятельность
волонтерский отряд #ДоброДружино. Сотрудники
библиотеки привлекали волонтеров в свою деятельность
по организации и проведению массовых мероприятий –
встречи-знакомства
«Волонтёрское
движение»,
информационного часа «Волонтёры – это круто!»,
интеллектуально-правового часа «Основной закон для
всех». Тесная связь со школой, Центром по работе с
молодежью позволили Ачаирской библиотеке провести
определенную работу с отрядом волонтеров «Высшая
лига». Ребята приняли участие в квесте по
антикоррупции. На базе Иртышской сельской библиотеки
прошло посвящение в волонтеры младшего состава
отряда Иртышской средней общеобразовательной школы
«Доброе сердце». Сотрудник библиотеки рассказала о
возникновении волонтерского движения в мире и в
России, о том, что прообразом деятельности волонтеров в
нашей стране стало тимуровское движение. Библиотекарь
презентовала фотоальбом о деятельности отряда «Доброе
сердце», рассказала обо всех добрых начинаниях
волонтеров, их совместной деятельности с Общественной
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организацией ветеранов и пенсионеров Иртышского
сельского поселения. Старший отряд волонтеров провел с
младшими детьми блиц-викторину о волонтерском
движении.
С 2009 года на базе Большеатмасской сельской
библиотеки Черлакского муниципального района в
рамках клуба «Юность» действует волонтерский отряд в
составе 20 человек под названием «Молодежь XXI века».
Девизом отряда стали известные слова из песни: «Твори
добро на всей земле, твори добро другим во благо…».
Около десяти лет библиотека активно практикует
привлечение волонтеров к реализации мероприятий,
проводимых на разных районных площадках. Друзья
библиотеки активно участвуют в работе по гражданскопатриотическому воспитанию – в рамках этого
направления при поддержке волонтеров прошли акции и
библиотечные экспедиции: «Обелиск»,
«Ветеран»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Примите
наши поздравления», «Путешествие по стране закона и
права». Ребята поздравляли ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла с Днем Победы,
Днем пожилого человека. Школьники встречались с
тружениками тыла, собирали воспоминания о войне,
документы тех лет, фотоматериалы. Неоценимой была
помощь активистов волонтерского объединения в период
летней
оздоровительной
кампании.
С
особым
энтузиазмом добровольцы включились в работу по
реализации
программы
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
Черлакского района: «Яркое лето», проекта «Лето дружит
с книгой». развлекательных и игровых программ,
конкурсов, турниров, спортивных эстафет: «Это лето
будет ярким!», «Сквозь даль времен к нам Пушкин
снизошел…», «Мисс русская красавица и Богатырь нашего
времени», «Журавлики мира», «Необитаемый остров»,
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«Книга под солнцем», «Вас вызывает «СпортЛандия»,
«Наше лето красное – лето безопасное!», «Яркие мы –
яркое лето!». В течение 2018 года волонтерский отряд
«Молодежь XXI века» клуба «Юность» не прекращал свою
активную деятельность в этом направлении.
При
активной
поддержке
волонтеров
в
библиотеках Омской области были реализованы
интересные проекты и программы.
Пришибская
библиотека
Азовского
муниципального района приняла участие в конкурсе на
лучший волонтерский проект, реализованный в
библиотеке.
В
2018
году
библиотеки
Кормиловского
муниципального района реализовали 23 библиотечных
проекта. В Центральной библиотеке был реализован
проект «Мы рядом». Цель проекта – взаимодействие
молодых людей-волонтеров и людей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
пожилых
людей,
проживающих в поселке Кормиловка.
В Марьяновской ЦРБ им. В.Н. Ганичева был
разработан План добрых дел с приглашением жителей
района включиться в работу той или иной акции.
Коллективом библиотеки совместно с волонтерами была
организована акция «В каждой строчке – доброта...», в
рамках которой было выпущено и роздано более 500
ярких сердечек с цитатами и пословицами о доброте. Ко
Дню Земли библиотекари и волонтеры приняли участие в
экологическом
субботнике
по
благоустройству
прилегающих к библиотекам территорий, было высажено
более 200 молодых елей и кустарников.
В Петровской библиотеке Омского муниципального
района в Год волонтера реализован проект «Добрые
дела». В задачи проекта входило создание на базе
библиотеки площадки для работы социальноактивных
жителей, организация мероприятий, ориентированных на
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патриотическое воспитание, здоровый образ жизни,
продвижение книги и чтения и активную жизненную
позицию с участием добровольческого отряда «Факел».
Всего в рамках проекта прошло 19 мероприятий, которые
посетило более 400 жителей села Петровка.
Новоуральская
библиотека
Павлоградского
муниципального района с помощью волонтеров в 2018
году реализовала проект «От сердца к сердцу» в рамках
программы «Доступная среда». Для слабовидящих
молодых читателей в течение года в библиотеке
действовала тематическая полка, ко дню инвалидов в
библиотеке проводилось мероприятие «Возможности –
ограничены, способности – безграничны». Была
организована выставка творческих работ людей с
ограниченными возможностями.
В течение 2018 года в Тарской городской
библиотеке-филиале №1 реализовывался проект «Дорога
добра». Цель проекта – привлечение творческих сил
волонтеров для продвижения книги и чтения среди
населения. В рамках проекта в течение года было
проведено 6 мероприятий, на которых присутствовало
144 человека.
Малиновская
библиотека
Тюкалинского
муниципального района в 2018 году работала в рамках
проекта «Библиотека добрых дел», цель которого –
привлечение молодого поколения к организации и
участию в волонтерском движении. Проект был
отправлен
на
Всероссийский
конкурс
«Лучший
молодежный волонтерский проект в библиотеке»,
специалист библиотеки получила сертификат участника.
Тюкалинская центральная районная библиотека
приняла участие в благотворительном проекте «Дерево
добра» в рамках проведения акции «Встреча с
читателями», организованной изданием «Аргументы и
Факты – Омск», при поддержке Правительства Омской
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области, ФГУП «Почта России» и Министерства культуры
Омской
области.
Гостями
библиотеки
стали
корреспондент АиФ Вадим Андреев и руководитель
пресс-службы Омского филиала «Почта России» Юлия
Колотуша. Присутствующие гости узнали историю
создания газеты, содержание её основных рубрик, а также
цель проводимой акции: оформление подписки на любое
издание в адрес детского дома или дома престарелых
муниципального района Омской области, чтобы дать
возможность детям и пожилым людям получать любимые
газеты и журналы.
Многие библиотеки Омской области активно
использовали свои фонды. В Горячеключевской
библиотеке
Омского
муниципального
района
экспонировалась книжная выставка «Знай цену своей
жизни», по ее материалом был изготовлен буклет,
который волонтеры библиотеки распространили среди
своих сверстников.
В течение года в библиотеках Омского
муниципального
работали
книжные
выставки
«Волонтером быть здорово!», «Милосердие на книжной
полке», «Возьми в пример героя книги», «Территория
добрых дел», «Волонтёрство… Труд вашей души» и др.
В Горьковской ЦРБ была оформлена выставкаэкспозиция «Милосердие на книжной полке», которая
знакомила молодых читателей с художественными
произведениями русской и советской литературы,
поднимающими тему сострадания и милосердия.
В библиотеках Москаленского муниципального
района были оформлены информационные стенды и
книжные выставки: «Спешите делать добро», «Доброте
учись у книг», «Дорогой дружбы и добра», «Волонтером
быть здорово!» и др.
Муромцевские
библиотекари
информировали
пользователей о волонтерском движении посредством
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оформления книжных выставок и стендов: «Сделаем мир
добрее» (Гуровская сельская библиотека), «Год добрых
дел» (Муромцевская сельская библиотека №1), «Книги,
что учат нас добру» (Мохово-Привальская сельская
библиотека), «Поделись добротой своей» (Рязанская
сельская
библиотека), «Спешите делать
добро»
(Пореченская сельская библиотека) и др.
Культурно-досуговая деятельность библиотек
по работе с молодёжью
Патриотическое воспитание
О.В. Горчакова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Одним из приоритетных направлений в культурнопросветительской деятельности библиотек Омской
области,
обслуживающих
категорию
«молодежь»
является патриотическое воспитание. Основными целями
патриотического воспитания в работе библиотек
являются: формирование активной жизненной позиции
гражданина-патриота, гордящегося своей Родиной;
воспитание любви к Родине, своему краю, чувства
верности Отечеству.
Многие библиотеки Омской области строят работу
по патриотическому воспитанию и просвещению,
руководствуясь целевыми программами и проектами.
В рамках целевой программы «Я - гражданин
России» был реализован комплекс мероприятий в
Красноярской библиотеке Любинского муниципального
района.
Сельские
библиотеки
Знаменского
муниципального
района
строят
работу
по
патриотическому воспитанию на основе программы
«Отчизна - наш дом».
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В рамках программы «Растим патриотов России»
Баррикадская
сельская
библиотека-филиал
Исилькульского муниципального района совместно со
средней школой провела месячник оборонно-массовой
работы «По следам мужества и стойкости», целью
которого было повышение интереса учащихся к
историческому прошлому страны и формирование у
подрастающего поколения уважительного отношения к
защитникам Отечества. Программа месячника включала в
себя разнообразные формы работы.
Нововаршавская
центральная
районная
библиотека строит
работу по
патриотическому
воспитанию и просвещению, руководствуясь целевыми
программами и проектами «Гордиться славою своих
предков»,
«Уголок
земли
сибирской».
Сельские
библиотеки района работают по программам, которые
разработали сами: «Пусть помнят живые, пусть знают
потомки» - Победовская сельская библиотека, «Отечество
одно у нас - Россия!» - Славянская сельская библиотека;
«Память живущих хранит» - Зареченская сельская
библиотека и другие.
В библиотеках Русскополянского муниципального
района проведен целый комплекс мероприятий при
реализации районного патриотического проекта «Нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
В
Седельниковской
межпоселенческой
центральной библиотеке в течение 2014 – 2018-х годов
действовала программа «От Руси до России». В ходе
реализации программы был собран краеведческий
материал, посвященный участникам ВОВ и труженикам
тыла Седельниковского района, также были созданы
электронные
презентации
патриотической
направленности
для
проведения
библиотечных
мероприятий.
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Новоуральская
библиотека
Таврического
муниципального
района
в
рамках
историкопатриотического проекта «Память, которой не будет
забвенья…» оформила книжные выставки «Блокадный
Ленинград», «Война в произведениях писателей и
поэтов», «Девятый день большого мая», «Будем Родине
служить». Проект «Имя Победы» позволил провести в
Сосновской
сельской
библиотеке
литературномузыкальный салон «Песня тоже воевала» для участников
клуба «Прикосновение» и литературно-музыкальную
композицию «Неугасима память поколений».
Каждая
сельская
библиотека
Тарского
муниципального района разработала и реализовала свою
программу, например: Ермаковская сельская библиотекафилиал № 34 - «Мы помним, мы гордимся»,
Екатерининская сельская библиотека-филиал №5 «Память войны» и другие.
Разработаны
и
реализованы
библиотечные
программы и проекты в библиотеках Тюкалинского
муниципального района «Живая память поколений»
(ЦБС), «О героях Отчизны» (Бекишевская сельская
библиотека), «Память пылающих лет» (Валуевская
сельская библиотека), «Карбаиновцы в боях за Родину»
(Карбаиновская
сельская
библиотека),
«Патриот
Отечества» (Нагибинская сельская библиотека), «Горды
Отечеством своим» (Солдатская сельская библиотека) и
другие.
В рамках проекта «Россия-Родина моя» строила
деятельность
по
патриотическому
воспитанию
Большебичинская
библиотека
Усть-Ишимского
муниципального района.
Традиционно в библиотеках муниципальных
районов Омской области, обслуживающих молодых
читателей, проводится большое количество мероприятий
в рамках месячников, декад, недель, циклов.
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В Азовской ЦРБ прошли мероприятия в рамках
Недели юного патриота «Россия начинается с меня!».
Страницам истории района и людям, внесшим вклад в его
процветание, была посвящена выставка «Земля моя
Азовская». О выдающихся личностях истории, ратные
подвиги которых были совершены в знаковые для России
годы, рассказала мультимедийная портретная галерея
«России верные сыны». Почитание славных воинских
традиций России легло в основу книжной выставки
«Триумф русской славы». А дух состязания, строевая,
физическая и творческая подготовка были проявлены
старшеклассниками
Азовской
гимназии
в
ходе
конкурсной программы «Виражи армейской службы».
Главным мероприятием Недели стал литературномузыкальный вечер «У солдатского костра». Следуя
ежегодной традиции празднования Дня Победы, в ЦРБ
прошла Неделя памяти «В сердцах поколений», которая
включала в себя следующие мероприятия: книжные
выставки «Великая поступь Победы» и «Ода солдатскому
подвигу», литературный флешмоб «Память сердца», вечер
встречи «Живёт Победа в поколеньях».
Сотрудники
отдела
обслуживания
Большереченской ЦРБ им. В.А. Макарова провели Неделю
Славы ко Дню Победы. Ее открыла книжная выставка
«Великим огненным годам святую память сохраним». В
читальном зале библиотеки работала выставка-вернисаж
«Свет подвига». Неделю Славы завершил вечер
воспоминаний «Военные дети, не знавшие детства», на
который
были
приглашены
дети
войны
Большереченского
района.
На
вечере
звучали
воспоминания и других земляков, которые вошли в
сборник воспоминаний детей военного времени «Обожгла
наше детство война». Мероприятие сопровождалось
показом видеоролика «Дети войны».
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В
Баррикадской
сельской
библиотеке
Исилькульского муниципального района прошла декада
памяти «Помним. Славим. Гордимся», в рамках которой
была оформлена книжная выставка «Помню! Горжусь!
Благодарю!». 9 мая юные читатели вместе с
библиотекарями провели поздравительную акцию
«Солдатами
спасённая
весна».
На
литературномузыкальном вечере «О, письма фронтовые грозных лет»
прозвучали песни военных лет, стихотворения о войне,
были зачитаны письма погибших героев. Мероприятие
сопровождалось показом презентации «Фронтовые
письма – судьба, любовь и надежда».
В Любинской городской библиотеке Любинского
муниципального района прошла декада мужества «От
поля Куликова до степей Сталинграда». Декада была
посвящена двум дням Славы - Дню неизвестного героя и
Дню героев Отечества. Читателям была представлена
книжная выставка «Гордимся славою героев» и урок
мужества «Живым бойцам – почет и честь, а павшим слава вечная».
В рамках месячника «Защитникам Отчизны
посвящается»
библиотеками
Марьяновского
муниципального района была проведена военнопатриотическая
акция
«Экспедиция
памяти»,
посвященная блокаде Ленинграда и Сталинградской
битве. В сельских библиотеках проведены памятные
мероприятия и выставочные экспозиции для молодежи,
посвященные
снятию
блокады
Ленинграда
и
Сталинградской битве. В ЦРБ им. В.Н. Ганичева проведен
урок мужества «Незатихающая боль Блокады…»,
посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда.
На примерах литературных и реальных героев
библиотекари знакомили старшеклассников с образцами
подлинного мужества, подвига, любви и благородства. В
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библиотеке работала выставка-реквием «900 дней
мужества».
В период с 23 января по 23 февраля в сельских
библиотеках Нововаршавского муниципального района
проходил месячник патриотического воспитания «Слава,
достойная памяти». В течение месяца были проведены
мероприятия, освещавшие события военных лет:
примеры верности, патриотизма, воинского долга,
мужества и отваги советских людей. Ермаковская
сельская библиотека провела неделю воинской славы «К
подвигу героев сердцем прикоснись». На историкопатриотическом уроке «Бессмертное имя солдата»
использовались документы сельского краеведческого
музея. Ко дню памяти воинов-интернационалистов,
выполнявших свой долг за пределами Родины, в
библиотеке был проведен урок мужества «Солдат войны
не выбирает».
В рамках районного месячника по военнопатриотическому воспитанию в Павлоградской ЦРБ был
проведен ряд мероприятий для юношества и учащихся
старшего школьного возраста. «Дорога жизни» - вечеррепортаж, посвященный годовщине снятия блокады
Ленинграда,
прошел
для
восьмиклассников
Павлоградской гимназии им. В.М. Тытаря. Действовала
выставка-память «Был город-фронт, была блокада». «Во
имя памяти ушедших, во имя совести живых» - слайдобзор, посвященный 75-летию Сталинградской битвы,
провели для членов клуба «Знак равенства». «На
Афганской выжженной земле…» - так назывался устный
журнал для учащихся 9-х и 11-х классов. Вниманию
старшеклассников был представлен интересный рассказ о
советских солдатах, выполнявших интернациональный
долг в горячих точках планеты, который сопровождался
слайд презентацией.
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В Таврической центральной межпоселенческой
библиотеке имени Рябинина К.А. прошел цикл
мероприятий «Живи и помни»: патриотические часы
«Солдатам Победы с благодарностью», на которых
происходил живой разговор с молодыми людьми о
земляках-участниках Великой Отечественной войны.
Ребята рассказывали о своих прадедах, воевавших в этой
войне, познакомились с книгами «Солдаты Победы» и
«Книгой Памяти», в которые внесены имена земляковфронтовиков.
С 23 января по 23 февраля в библиотеках
Тюкалинского муниципального района прошёл месячник
воинской славы «Имею честь служить тебе, Россия!» Он
открылся циклом мероприятий, посвящённых 75-летней
годовщине прорыва советскими войсками блокады
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны,
осуществлённой в ходе стратегической наступательной
операции «Искра». ЦРБ подготовлено и выпущено
издание «Битва за Ленинград». В книгу включены имена
двухсот тридцати пяти тюкалинцев, воевавших на
Ленинградском, Волховском и Карельском фронтах и
оставшихся лежать в братских могилах на Ленинградской
земле. В ЦРБ для студентов профессионального колледжа
состоялась презентация этой книги, а также книги «На
защите Ленинграда». В завершение месячника воинской
славы «Имею честь служить тебе, Россия!» на районном
торжестве, посвящённом празднованию Дня защитника
Отечества, был представлен фотостенд «Слава тебе,
солдат!» Информационные материалы стенда были
посвящены двум юбилейным датам: 100-летию Армии и
80-летию образования Военного комиссариата города
Тюкалинска.
Традиционными стали проводимые в библиотеках
Усть-Ишимского муниципального района месячники:
«Слава, Отечеству», «Отчизны воин – Родины солдат», «На
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защите Родины», «Под салютом великой Победы!»,
«Священная война», «Война. Победа. Память», «Звучи
памяти набат!», «Знать и помнить».
Совместно со школой, культурно-досуговым
центром
и
комитетом
по
делам
молодежи
Большеатмасская сельская библиотека Черлакского
муниципального района провела месячник по военнопатриотическому воспитанию «Нет выше чести Родине
служить», посвященный Дню защитников Отечества. В
рамках месячника для учащихся 7-11-х классов проведен
тематический вечер «Время выбрало нас, закружило в
афганской метели». Для старшеклассников была
подготовлена конкурсно-игровая программа «Солдатское
дело – воевать храбро и смело!». В ЦРБ проведен месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
«Защитникам Родины славу поем», в программу которого
вошли такие мероприятия: тематический вечер,
посвященный Дню защитника Отечества «Русский парень
в огне не горит», час мужества «Отвага, мужество и честь –
долг солдата» и другие.
К
75-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне в библиотеках Черлакского
муниципального района проводились месячники, декады,
недели, в рамках которых проводились тематические
вечера, вечера-встречи, экскурсы в историю, видеопрезентации, оформлялись книжные выставки. Во время
месячника «Помним сорок первый, помним сорок пятый»
в ЦРБ проведен цикл мероприятий: урок мужества
«Подвиг на Курской дуге» – к 75-летию празднования
Великой Победы; исторический вернисаж «Не встают на
колени солдаты»; вечер-реквием «Светлая память наша,
сбереженная на века».
Акция
– популярная
форма
работы по
патриотическому воспитанию, участие в которой
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принимают все библиотеки из муниципальных районов
Омской области, обслуживающие категорию «молодежь».
Библиотеки муниципальных районов Омской
области принимают активное участие в подготовке и
проведении акции «Бессмертный полк» (Азовский,
Калачинский, Колосовский, Москаленский, Одесский,
Оконешниковский,
Русскополянский,
Тарский,
Тюкалинский муниципальные районы и другие).
В день Победы Знаменская ЦРБ провела
патриотическую акцию «Святая память минувших дней»,
в ходе которой всем участникам праздника дарили
символ мира - голубя, с пожеланиями мира, добра,
благополучия, раздавали напечатанные и свернутые в
треугольник полевой почты стихотворения о войне и о
Победе, написанные местными и более знаменитыми
поэтами, вручали закладки и буклеты о героях-земляках.
В
сельских
библиотеках
Горьковского
муниципального района проходила акция «Прочитанная
книга о войне – твой подарок ко Дню Победы»,
организатором которой была ЦРБ.
9 мая юные читатели Баррикадской сельской
библиотеки Исилькульского муниципального района
вместе с библиотекарями провели поздравительную
акцию «Солдатами спасённая весна». Ребята поздравили
земляков старшего поколения с Днем Победы, подарив
открытки, сделанные своими руками, и цветы. «Вместе
мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» – под
таким названием прошла патриотическая акция,
проведенная Баррикадской сельской библиотекой
совместно со средней школой и домом культуры. Цель
акции – воспитание гражданско-патриотических чувств,
повышение интереса к истории России, пополнение
знаний о символике России, стремление вызвать у ребят
чувство гордости за свою Родину. Под музыку дети и
взрослые собрались на площади перед школой, чтобы
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громко заявить о любви к своей стране. Ребята прошли по
родному селу в костюмах народов, проживающих в нашей
многонациональной стране, и поздравили прохожих с
праздником.
Ярким мероприятием, проведенным Колосовской
ЦРБ, стала акция «Живое слово о войне», которую
провели сотрудники библиотеки совместно с ЦДБ. В
память о тех, кто не вернулся с той страшной и далекой
войны, и которые ценою своей жизни подарили нам мир,
на центральной площади села в День Победы со сцены
прозвучали стихотворения о воинах-освободителях, о
Победном мае 1945 года.
Ежегодно с марта по май проходит районная
патриотическая акция «Прочти книгу о войне», в которой
принимают участие все библиотеки Москаленского
муниципального района. Положительный отклик у
молодых читателей получила литературно-поэтическая
акция «Стихотворение об армии прочти!» (Ивановская
сельская библиотека). Цель акции – привлечь внимание и
интерес у подрастающего поколения к лирике Великой
Отечественной войны. Участники акции охотно читали
стихотворения военных лет, современных поэтов и своих
земляков.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района ко Дню защитника Отечества была проведена
тематическая акция «Российский воин бережет родной
страны покой и славу». В рамках акции в библиотеках
проводились книжные выставки, обзоры литературы,
вечера, конкурсные программы, патриотические уроки.
Зареченская сельская библиотека провела акцию «Книгу
мира пишем вместе». Дети рисовали рисунки на
альбомных листах, также школьникам было предложено
написать сочинения и эссе на тему «И внуки восславят
радость Победы», в которых они с гордостью рассказали о
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судьбе своих прадедушек и прабабушек и благодарили за
свое мирное детство.
Совместно
с
волонтерами
в
библиотеках
Оконешниковского муниципального района проведены
поздравительные
акции
для
тружеников
тыла:
«Памятный день» - Орловская сельская библиотека,
«Повяжи георгиевскую ленточку» - МЦБ, Сергеевская
сельская библиотека. Специалисты МЦБ приняли участие
в праздновании Дня России на площади у Дома культуры,
организовав акцию «Я росинка твоя, Россия». Гостям
праздника была предложена книжная выставка
«Литературное пространство Оконешниково», на которой
были представлены сборники местных поэтов Николая
Медведева, Елены Глаголь, Николая Савченко, Вячеслава
Лужного и других авторов.
В День Победы на площади дома культуры поселка
Красноярка Омского муниципального района прошла
акция
Памяти,
организованная
Красноярской
библиотекой «Найди своего деда». Третий год
специалисты библиотеки помогают всем желающим
найти информацию о своих отцах и дедах, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны. В книгах
«Солдаты Победы» собраны сведения о воинах,
вернувшихся с войны, а имена тех, кто не вернулся,
увековечены в «Книге Памяти Омской области». Для
молодого поколения наличие фамилии родственника в
поименном
списке
воинов-земляков
становится
открытием, вызывает чувство гордости.
Ко Дню воина-интернационалиста библиотекарем
Богодуховской сельской библиотеки Павлоградского
муниципального района была проведена патриотическая
акция «Прикоснись сердцем к подвигу». К этой дате был
изготовлен плакат, рассказывающий о солдатах нашей
страны, принимавших участие в военных конфликтах
Афганистана и Чечни. Также были представлены
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фотографии и информация о воинах-земляках. Плакат
разместили в холле школы, где учащиеся с интересом
рассматривали снимки солдат и читали информацию о
них. Здесь же библиотекарь рассказывала ученикам об
истории возникновения этой памятной даты.
С 1 по 30 апреля в Рагозинской, Кейзесской,
Голубовской, Саратовской, Евлантьевской сельских
библиотеках Седельниковского муниципального района
прошла акция «Душа». Она проведена в рамках Года
добровольца в России. Цель данной акции – воспитание у
детей и подростков чувства патриотизма, бережного
отношения к историко-культурному наследию родного
края. В ходе акции библиотекарями и их активными
помощниками
проведены
мероприятия
по
благоустройству мемориальных и памятных мест.
Всех, кто чтит память о своих родных и близких,
участвовавших в Великой Отечественной войне,
сотрудники Таврической МЦБ имени Рябинина К.А.
приглашали принять участие в патриотической акции
«Книга Памяти» и «Солдаты Победы». Традиционно
проводятся
мероприятия,
посвященные
Дню
Государственного флага Российской Федерации. В летнем
читальном зале МЦБ им. Рябинина К.А. прошла
патриотическая акция «Три цвета Российской славы».
7 и 8 мая 2018 года в Городской библиотекефилиале № 3 Тарского муниципального района прошла
акция «Георгиевская ленточка каждому читателю». Всем,
кто в эти дни посетил библиотеку, вручалась
георгиевская ленточка - символ уважения к ветеранам и
гордости за Великую Победу.
Акция «Мы помним тебя, ветеран» успешно прошла
в Летнинской сельской библиотеке Усть-Ишимского
муниципального района. В ходе акции юные активисты
библиотеки поздравили участников войны и тружеников
тыла на дому. Подростки из группы «Юность» исполнили
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для них песни, прочитали стихи, вручили памятные
подарки и поздравления, сложенные в форме
треугольников, как напоминание о фронтовых письмах.
В Красноовцеводческой сельской библиотеке
Черлакского муниципального района была подготовлена
и проведена акция «Письмо с фронта». Каждый
пришедший к обелиску получил «фронтовое письмо».
В этот же день прошла акция «Поздравь ветерана», во
время которой ребята из клуба молодой семьи «Радуга»
вручили приготовленные вместе с родителями подарки
ветеранам и труженикам тыла.
В работе по патриотическому воспитанию
молодежи библиотекарями применяются и такие формы
работы как: беседы, встречи, уроки мужества,
литературные и музыкальные программы, праздники,
вечера-встречи с ветеранами, флеш-мобы, выставки и
другие.
Такмыкская
сельская
библиотека
Большереченского муниципального района провела урок
мужества «Честь – их девиз, бессмертие – их удел». Ребята
прослушали о подвигах героев Великой Отечественной
Войны: Д. М. Карбышеве, И.Н. Кожедубе, А. Матросове и
других. Исторический турнир «Величие исторического
подвига» провела Решетниковская сельская библиотека
Большереченского
муниципального
района.
Литературно-музыкальная композиция «Самый горький
день в году» прошла в Новологиновской сельской
библиотеке Большереченского муниципального района.
В
Фирстовской
сельской
библиотеке
Большеуковского муниципального района проведен час
мужества «Он весной не вернулся из боя», целью которого
было рассказать о выпускнике Фирстовской школы
Андрее Филипповиче Гардте, награжденном посмертно
орденом Мужества, и показать на конкретном примере,
что в жизни всегда есть место подвигу.
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В
читальном
зале
ЦБ
Горьковского
муниципального
района
оформлена
книжноиллюстративная выставка «Под салютом Победы», на
которой были представлены книги, рассказывающие о
беззаветном героизме, о подвигах, совершённых нашими
соотечественниками во имя Родины.
Большой популярностью в Авякской сельской
библиотеке
Знаменского
муниципального
района
пользуется постоянно действующая фотовыставка «Лица
Великой Победы», посвящённая землякам – участникам
ВОВ,
которая
постоянно
пополняется
новыми
фотографиями, найденными в семейных архивах ныне
живущих односельчан, родственников, проживающих за
пределами района и области.
Ко Дню защитника Отечества для учащихся 8-11-х
классов в Лесной сельской библиотеке Исилькульского
муниципального района состоялся исторический вояж,
посвященный 100-летию создания Красной Армии
«Непобедимая и легендарная», целью которого было
познакомить ребят с историей образования, ролью
Красной Армии в заключении мира с Германией.
Час истории «Эти песни спеты на войне»,
подготовленный сотрудником Сафоновской сельской
библиотеки Колосовского муниципального района,
рассказал молодежи об истории появления и значимости
знаменитых песен военных лет.
Интересно прошел исторический мост «Две судьбы,
две юности и вечность» в Камышловской сельской
библиотеке Любинского муниципального района, на
котором были затронуты судьбы участников Афганской и
Чеченской войн.
В
ЦБ
им. В.Н. Ганичева Марьяновского
муниципального района состоялся патриотический вечер
«Боевым награждается орденом», посвященный воинаминтернационалистам. Вниманию старшеклассников была
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представлена выставка литературы и презентация о
воинах-земляках,
которые
погибли,
выполняя
интернациональный долг.
Ребятами волонтерского отряда «Оптимисты»
совместно с библиотекарем Костинской сельской
библиотеки Муромцевского муниципального района
была подготовлена литературная композиция «Не потому
ли мы живем, что умерли они?».
В Ореховской сельской библиотеке Одесского
муниципального района прошел урок мужества для
школьников «И жестока, и страшна шла по Родине война».
В Полтавской ЦБ прошёл краеведческий день
«Символы России – твоя история» для учащихся
Полтавского лицея. Вместе с ребятами библиотекари
вспомнили славные страницы истории Отечества и ещё
раз обратились к символике, которую следует беречь
каждому из нас. Ребята узнали не только о символах РФ,
Омской области, но и узнали, что в Полтавском районе
тоже имеется свой герб, флаг и гимн. К мероприятию
была оформлена выставка-вернисаж «Всему начало здесь,
в краю моём родном», где были представлены книги о
символике РФ, о заповедниках Омской области, картины
русских художников о родном крае, о Полтавке,
фотоальбомы о городе Омске и произведения русских
поэтов-классиков о России, о родине. В канун Дня
народного единства для учащихся лицея прошёл
интерактивный час к 190-летию открытия памятника
Минину и Пожарскому «Подвиг их героический нам дает
пример исторический». Ребята отправились в небольшой
экскурс по истории праздника: узнали о событиях 1612
года, о великом подвиге наших предков, которые
сплотились во имя свободы и независимости нашей
Родины. Ребята просмотрели видеопрезентацию и
ответили на вопросы викторины.
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Накануне празднования 100-летия комсомола в
Кейзесской сельской библиотеке Седельниковского
муниципального
района
прошла
литературномузыкальная композиция «Комсомольцы – беспокойные
сердца».
Библиотеки Тюкалинского муниципального района
приняли участие в торжестве «Праздник комсомольской
юности», организовав в фойе детской школы искусств
работу интерактивных площадок. Каждому участнику
торжества при регистрации выдавался символический
комсомольский
мандат.
«Комсомольская
анкета»
предлагала оставить ответы по следующим пунктам:
«Моё лучшее воспоминание о комсомоле», «Мои
комсомольские друзья», «Любимая комсомольская песня,
кинофильм, книга», «Что необходимо взять из опыта
комсомола молодому поколению». Фотостенд «Я юности
своей смотрю в глаза» представил фотографии
тюкалинских комсомольцев разных поколений. На
выставке «Библиотека комсомольская» можно было
познакомиться с газетами «Знамя Ильича», «Омская
правда», «Молодой сибиряк» 50-80-х годов, публикации
которых
освещали
деятельность
тюкалинского
комсомола, а также с художественными книгами,
связанными с историей комсомольского движение и его
героями.
В библиотеках Усть-Ишимского муниципального
района состоялись мероприятия, посвящённые 75-летию
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве, например: литературномузыкальная композиция «Не ради славы и наград мы
защищали
Сталинград»
(Никольская
сельская
библиотека), час мужества «Город мужества и славы»
(Слободчиковская сельская библиотека), устный журнал
«Битва за Сталинград: как это было?» (Утускунская
сельская библиотека).
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В Солянской сельской библиотеке Черлакского
муниципального района была оформлена книжная
выставка «Хочешь мира? Помни о войне». У выставки для
десятиклассников состоялся час мужества «Равнение на
подвиг». Цель мероприятия - формирование гражданскопатриотического воспитания молодежи, укрепление в
сознании молодых людей значимости Великой Победы
Советской Армии и советского народа, расширение
знаний о Великой Отечественной войне.
Краеведческая деятельность библиотек
З.П. Гурьян, заведующий
организационно-методическим отделом
Библиотеки, как средоточие информации об
исторической памяти народа, являются центрами
культурной и духовной жизни любой территории. Именно
они
являются
собирателями,
хранителями
и
проводниками культурных традиций. Познакомить
читателя с историей родного края, воспитать чувство
гордости за славное прошлое своих земляков, с
уважением относиться к своим корням, культуре,
традициям и обычаям – основная задача библиотек в
краеведческой работе.
Популяризация творчества писателей, поэтов,
авторов книг, чьи имена связаны с малой родиной –
основная цель многих библиотечных краеведческих
мероприятий. Например, в Колосовской центральной
районной библиотеке в 2018 году, состоялись ставшие
традиционными
Кутиловские
чтения.
Гостей
мероприятия встречала фотовыставка, посвященная А.
Кутилову. Она включала фотоснимки детства и юности
поэта, а также фото его рисунков. Вниманию читателей
была представлена выставка книг знаменитого земляка.
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Литературно-музыкальная композиция собрала много
зрителей,
которые
с
помощью
библиотекарей
вспоминали биографию автора, читали стихи.
Презентация книги Аркадия Кутилова «Памятник
моей усталости» состоялась 19 апреля и в Кормиловской
центральной
библиотеке
для
старшеклассников
Кормиловского лицея. Книга была издана в городе Омске
по инициативе фонда «Духовное наследие» и посвящена
омскому поэту, прозаику, журналисту и художнику. Жизнь
Аркадия Кутилова сложна и трагична. Великий талант и
яркая личность, он создал множество блестящих стихов,
оригинальных рисунков, написал интереснейшие письма.
Перелистывая страницы книги, специалисты библиотеки
знакомили присутствующих с творчеством писателя. В
ходе мероприятия звучали стихотворения, исполнялись
песни на стихи поэта, демонстрировались его рисунки.
Вниманию зрителей были представлены отрывки из
фильма «Москва придумает меня…». Жизнь поэта
оказалась очень короткой, но он успел оставить после
себя огромное наследие, которое было представлено на
книжной выставке: произведения автора, фотографии,
диски с песнями в исполнении омских артистов. Ребятам –
участникам мероприятия были подарены буклеты,
посвященные творчеству омского поэта.
20 октября 2018 года в Большереченском
центральном районном Доме культуры прошли Восьмые
Макаровские чтения «До неба он шёл по стихам»,
посвященные 80-летию со дня рождения знаменитого
земляка. На чтениях впервые прозвучало последнее
стихотворение поэта «Видение», которое было исполнено
постоянным участником Макаровских чтений, студентом
Омского областного колледжа культуры и искусства Т.
Никулиным. В Макаровских чтениях приняли участие
писатели Омского Прииртышья, члены Омской областной
организации «Союза писателей России»: председатель
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ООО СП России В.Ю. Ерофеева-Тверская, С.Б. Крих, П.Г.
Козлов, Г.И. Целищева, М.В. Четверикова, Е.Б. Новикова, а
также молодые таланты – А. Сергеева, А. Валуйский, В.
Цыганков, Т. Ткаченко, Е. Марченко. Поэты старшего
поколения делились теплыми воспоминаниями о
Владимире Александровиче. И, конечно, читали свои
стихи, которые были посвящены Макарову, поэзии и
Родине. В Макаровских чтениях приняли участие
писатели
и
чтецы-любители
из
Горьковского,
Кормиловского,
Крутинского,
Любинского,
Марьяновского, Муромцевского, Омского, Павлоградского,
Тарского, и Большереченского муниципальных районов
Омской области.
Крутинские библиотекари в течение года
знакомили старшеклассников с творчеством писателейземляков. Так, новокарасукские библиотекари в рамках
программы «Хроники краеведа» знакомили молодежь с
автобиографической повестью писателя-земляка А.Т.
Черноусова «Чалдоны». Мероприятие прошло в форме
читательского театра. В течение трёх дней ребята
наизусть читали отрывки из произведения, связанные с
детством писателя, его близкими, рассказывающие о
жизни новокарасукцев во время Великой Отечественной
войны, описывающие природу родного края. Благодаря
повести «Чалдоны» ребята узнали много нового из
истории
своего
села.
Большой
интерес
у
старшеклассников вызвало и другое мероприятие –
литературно-музыкальная композиция «Небесное и
земное Владимира Балачана», в ходе которого
библиотекари рассказали о жизненном и творческом пути
омского поэта. Особое внимание уделили истории
создания песни «Хлеб всему голова», которая в 1980-е
годы была визитной карточкой Новокарасукского
самодеятельного хора. На литературном вечере
«Рождённые
омской
землёю»,
подготовленном
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библиотекарем
Яманской
сельской
библиотеки
Крутинского муниципального района, молодые читатели
познакомились с творчеством Петра Карякина, Бориса
Пантелеймонова, Льва Трутнева, Ивана Петрова, Петра
Ребрина. В ходе мероприятия состоялось чтение и
обсуждение рассказа Б. Пантелеймонова «Ванда», отрывка
из рассказа П. Карякина «Марфа останется красивой»,
отрывка из романа Л. Трутнева «Молодо-зелено».
Сотрудники Крутинской межпоселенческой библиотеки
накануне Всемирного дня поэзии организовали
творческую встречу корреспондента газеты «Ваша
сельская
трибуна»
Ю.В.
Третьякова
со
старшеклассниками.
Библиотеки Любинского муниципального района
тесно сотрудничают с местными краеведами В.П.
Букреевым и С.Ф. Горбачевым. В течение года в сельских
библиотеках района проводились творческие встречи
молодежи с Сергеем Горбачевым, посвященные выходу в
свет его книг «История трех поселений» и
«Протопоповское сельское поселение» – книги были
изданы в типографии районного поселка Любинский.
Интересно прошла премьера книги Сергея Горбачева
«Герои военных лет» в Замелетеновской сельской
библиотеке. Ребята подготовили рассказы о земляках –
героях, упомянутых в книге, с большим интересом
посмотрели презентацию и послушали интересные факты
из истории военной техники, современном вооружении
российской армии.
Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова
Муромцевского муниципального района выступила
партнером Омского государственного литературного
музея
имени
Ф.М.
Достоевского
и
Тарской
централизованной библиотечной системы в проведении
вторых
областных
Пантелеймоновских
чтений,
посвященных 130-летию со дня рождения Б.Г.
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Пантелеймонова. В рамках празднования юбилея
состоялся Межрайонный конкурс чтецов «Читая Бориса
Григорьевича Пантелеймонова». В конкурсе приняли
участие 19 чтецов из общеобразовательных школ и
техникума
механизации
сельского
хозяйства
Муромцевского района. Конкурсанты боролись за звание
лучших в трех возрастных категориях. На суд жюри и
зрителей были представлены искренние, талантливые,
яркие выступления чтецов, передавших живость и
своеобразие, высокую моральную чистоту произведений
Б.Г.
Пантелеймонова.
Омский
государственный
литературный музей им. Ф.М. Достоевского представил
вниманию муромчан выставку фотографий и материалов,
касающихся научного и литературного творчества
талантливого земляка Б.Г. Пантелеймонова «Лорд с
берегов Иртыша».
Краеведческие чтения «Малой родины воспетый
уголок» состоялись в библиотеках Нововаршавской
централизованной библиотечной системы. В Любовской
сельской библиотеке был проведен литературнопоэтический час «Воспет поэтами мой край родной». В
Зареченской библиотеке состоялся творческий вечер
местных авторов. В Славянской библиотеке члены клуба
«Вдохновение» приняли участие в районном поэтическом
марафоне «Прославляем Победу стихами», посвященном
Дню Победы. В Ермаковской библиотеке прошел
поэтический вечер «Когда строку диктует чувство», на
встречу пришли ермаковские поэты С. Корженко, И.
Козорез, Т. Львова, Н. Иванова, Т. Оськина. Они рассказали
о своем творчестве. Прозвучали стихи на философскую,
любовную, духовную и гражданскую темы. В
литературно-поэтическом
клубе
«Откровение»
Нововаршавской ЦРБ прошла презентация сборника
«Проза жизни» – четвертой книги из цикла «Люди земли
Нововаршавской». Тираж сборника составил 100 экз.
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Гости, пришедшие на презентацию, получили уникальную
возможность пообщаться с интересными, талантливыми
людьми, чьи произведения вошли в сборник.
В
Оконешниковской
межпоселенческой
центральной библиотеке состоялась творческая встреча
читателей с Вероникой Шелленберг – писателем,
художником, председателем Омского отделения Союза
российских писателей, лауреатом литературных премий.
Эмоциональная и талантливая гостья буквально с первых
фраз завладела вниманием всех, кто пришел на встречу.
Чтение стихов сопровождалось обращением к пейзажным
зарисовкам, представленным на выставке, свободным
общением. Вероника Владимировна с удовольствием
рассказывала о себе, о своем хобби – путешествиях по
Горному Алтаю. На встречу пришли как взрослые
односельчане, так и представители молодого поколения.
Встреча состоялась благодаря содействию специалистов
Омской областной библиотеки для детей и юношества. В
октябре в библиотеке в рамках I Медведевских
литературно-краеведческих чтений состоялась встреча с
омским
писателем
Леонидом
Григорьевичем
Тимофеевым, автором книги «Глубокий тыл» – о судьбах
односельчан родного
села Крестики. Молодежь
внимательно слушала рассказ земляка о жизни и
творчестве, своем отношении к близким людям. Ко
Всемирному
дню
поэзии
в
Оконешниковской
межпоселенческой центральной библиотеке
была
приурочена презентация нового сборника стихов местной
поэтессы Елены Глаголь «Поговори со мной наедине…». С
Еленой Андреевной библиотека сотрудничает долгие
годы. Автор – активист поэтического клуба «Семицветье»,
участник многих мероприятий, преданный читатель. Все
участники презентации на память о встрече получили в
подарок экземпляр с автографом автора.
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Значительным событием в культурной жизни
Полтавского района стала презентация сборника стихов
Ольги Удаловой «Как исповедь, ложатся строки…». 21
июня в Полтавской центральной библиотеке состоялась
презентация поэтического сборника. Книга подготовлена
к изданию Полтавской центральной библиотекой, вышла
в свет в издательстве «Омскбланкиздат». Поздравить
автора с выходом в свет поэтического труда пришли
друзья, близкие и родные люди, поэты-коллеги из
поэтической гостиной «Творческий полёт», а также
просто любители поэзии.
24 апреля в Строкинской библиотеке Колосовского
муниципального района состоялся вечер памяти,
посвященный писателю-земляку – А. И. Кобытеву «Он
вырос здесь, и этот край ему был дорог…».
Организаторами встречи стали библиотека и Дом
культуры. В программе вечера приняли участие
преподаватели и ученики средней школы, Много теплых
слов прозвучало на вечере о поэте, его жизни, значимой и
плодотворной, своими воспоминаниями о земляке
поделились люди, знавшие его лично.
В Тарской центральной районной библиотеке в
2018 году прошла презентация сборника стихов тарской
поэтессы, члена Союза писателей России Натальи
Кусковой «Открываю сердце». Также была организована
творческая встреча читателей – членов клуба «Время» с
местной писательницей О. Старинской.
В Слободчиковской библиотеке Усть-Ишимского
муниципального района состоялся вечер-портрет «Люби
свой край и воспевай», посвященный местной поэтессе
Евдокии Семеновне Реховской. Героиня мероприятия
очень любит писать стихотворения о природе и жителях
родного села. Присутствующие внимательно слушали её
произведения, некоторые в них узнавали себя. На
протяжении встречи гости задавали Евдокии Семеновне
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вопросы о том, как она начинала писать, что её
вдохновляет? В конце мероприятия было сказано много
теплых слов в адрес поэтессы, пожеланий здоровья,
вдохновения и новых творческих успехов.
В преддверии областного спортивно-культурного
мероприятия «Праздник Севера. Седельниково 2018» в
свет
вышла
книга
«Огни
наших
олимпиад»,
рассказывающая историю проведения областных и
районных спортивно-культурных праздников «Праздник
севера» на седельниковской земле; ее презентация
состоялась
в
читальном
зале
Седельниковской
межпоселенческой центральной библиотеки. У книги нет
единого автора, она создана на основе архивных
материалов,
представленных
редакцией
газеты
«Сибирский труженик» и воспоминаний участников
областных и районных соревнований с 1977 по 2008 годы.
Занимаясь
краеведческой
деятельностью,
районные
библиотеки
взаимодействуют
с
краеведческими
и
школьными
музеями,
ветеранскими
организациями,
учителями,
редакциями местных газет, учреждениями культуры и
образования. В 2018 году новый импульс получило
социальное партнерство Калачинской центральной
межпоселенческой библиотеки с образовательными
организациями. На базе библиотеки было создано
Общественное объединение краеведов Калачинского
района. К участию в работе объединения приглашены
старшеклассники, которые занимаются в исторических
клубах и школьных музеях, педагоги школ, руководители
школьных музеев и люди, заинтересованные в получении
и распространении краеведческой информации. В рамках
деятельности
объединения
состоялась
первая
краеведческая конференция и круглый стол «Пишем
историю малой родины». Участники объединения
получили возможность общения, сотрудничества, обмена
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информацией и мнениями, представили результаты своей
работы на суд единомышленников. Среди прочих задач,
стоящих перед объединением – сохранение результатов
исследовательской деятельности юных краеведов и
обнародование лучших материалов через публикацию на
Краеведческом портале «Сибири малый уголок –
Калачинский район».
В Одесском муниципальном районе при поддержке
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области и Администрации Одесского
района 17 августа в лагере «Солнечная поляна»
официально стартовала третья профильная смена для
юных хоккеистов «Омские орлята», организованная
Правительством Омской области. Куратором проекта
выступил мастер спорта международного класса, член
Совета директоров ХК «Авангард», советник Губернатора
Омской области Евгений Шастин. Специалисты Одесской
Центральной районной библиотеки представили на
открытии праздника выставку «Омские орлята»: Спорт.
Молодёжь. Современность».
Большеуковские библиотекари
совместно
с
центром по молодежной политике организовали
велопробег по достопримечательным местам села
Большие Уки. Участники мероприятия побывали в музее заповеднике Московско-Сибирского тракта, храме
Рождества Христова, на аллее памяти, заложенной
молодежью, а также у мемориальной доски Героя
Советского Союза С.Д. Иванова, у дома купца Пановского, у
памятника воинам учителям, у мемориальной доски
Героя Социалистического труда, учителя Большеуковской
средней школы Л.К Балыковой, у мемориальной доски
герою Великой Отечественной войны – А.В. Воробьеву. В
течение мероприятия участники велопробега узнавали от
библиотекаря историю каждого памятного места, а по
завершении велопробега все получили на память
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закладки о памятных местах и героях данного
мероприятия.
Тюкалинская центральная районная библиотека в
2018 году приняла участие в работе VI районной научнопрактической конференции «Белые пятна Тюкалинской
истории»,
организованной
историко-краеведческим
музеем при поддержке Администрации и Совета
депутатов Тюкалинского муниципального района. Самые
разные темы ежегодно становятся предметом изысканий
тюкалинцев, участников конференции. Они связаны с
историей, географией, культурой, семейными ценностями
и традициями. Специалист библиотеки Е.А. Шабанова
выступила с сообщением по теме «Тюкалинск в ведущих
сибирских газетах конца IX – начала XX века» и рассказала
о том, что события, происходящие в городе Тюкалинске в
то время, нашли отражения в публикациях на страницах
газет «Ведомости», «Тобольская Губерния», «Восточное
обозрение», «Сибирская газета», «Сибирский листок».
В 2018 году Черлакский муниципальный район
отметил 90-летний юбилей со дня образования. Этому
событию Администрация Черлакского муниципального
района посвятила районный конкурс творческих работ «О
малой Родине – с большой любовью». Жителям
Черлакского района было предложено представить
творческие работы в трех номинациях: рисунок,
фотография, литературное творчество. В конкурсе
приняли участие школьники районного центра и сельских
поселений, служащие. 9 ноября 2018 года в Центральной
районной библиотеке состоялось подведение итогов
конкурса, на котором заместитель главы Черлакского
муниципального района Г.В. Наумова вручила дипломы
победителям и благодарности участникам конкурса.
В летний период в городе Таре работал
краеведческий лекторий, ведущим которого стал
кандидат исторических наук, доцент, заведующий
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сектором археологии Омского филиала Института
археологии и этнографии СО РАН С.Ф. Татауров. Занятия
лектория проходили в библиотеке и на месте раскопок.
Темы лектория: основание и археология города Тары, быт
горожан XVI - XVII веков и другие. Занятия лектория
посетило более 100 жителей и гостей города.
В конце мая сотрудники Знаменской центральной
районной библиотеки приняли участие в проведении
праздника, посвящённого открытию комнаты - музея
«Школьной истории строки» в Слободской основной
школе Знаменского муниципального района. В рамках
этого мероприятия была проведена презентация книги
местной писательницы Д.А. Пришивалко «В мире
ГраДиАны».
Нижнеомская центральная библиотека ведет
большую краеведческую работу по проекту «Я здесь
родился, и край мне этот дорог» совместно с краеведом
района Л.И. Мискиной. Краеведческая информация
выставляется на странице библиотеки в социальной сети
«Одноклассники». Такая форма работы является
актуальной и востребованной всеми категориями
жителей района.
Множество
интересных
мероприятий
в
библиотеках Омской области было посвящено
юбилеям районов, сел и деревень, памятным,
юбилейным датам.
К 436 годовщине образования Сибирского
казачьего войска Горьковская центральная районная
библиотека подготовила и провела для старшеклассников
исторический краеведческий час «Сибирские казаки». В
ходе мероприятия ребятам была рассказана история
образования Сибирского казачьего войска, когда и почему
Сибирское казачье войско стало самостоятельной
организованной структурой, как оно было упразднено
советской властью, а потом возродилось. Кроме того,
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учащиеся узнали о казачьих святынях, казачьих храмах и
каменных строениях Омска, которые в настоящее время
являются
подлинным
украшением
городской
архитектуры и определяют своеобразие облика столицы
Сибирского
казачьего
войска.
Мероприятие
сопровождалось книжной выставкой «Сибирь - край
казачий».
В 2018 году исполнилось 355 лет селу Знаменское.
Сотрудники Центральной районной библиотеки в полном
составе принимали участие в подготовке и проведении
юбилейных мероприятий, в танцевальных постановках,
театрализованных
сценках.
В
библиотеке
экспонировалась
книжно-иллюстративная
выставка
«Щедра талантами родная сторона», на которой были
представлены книги, сборники стихов местных авторов –
В. Шаханина, И. Гаюновой, И. Моисеевой, В. Баканова и др.
В Муромцевской межпоселенческой библиотеке им.
М.А. Ульянова в 2018 году реализован проект «Здесь
отчий дом, и здесь мое начало». Одно из направлений
проекта – популяризация истории села Бергамак –
первого поселения Муромцевского района, которому в
2018 году исполнилось 350 лет. Череду праздничных
мероприятий открыл литературно-музыкальный вечер
«Село мое, ты – песня и легенда». Ведущие вечера –
сотрудники МБ им. М.А. Ульянова – познакомили
зрителей с основными вехами истории заселения этой
территории, рассказали о бергамакцах – ветеранах войны
и тружениках тыла, об односельчанах, награжденных
Государственными знаками трудового отличия, и о
знаменитом земляке, актере, Герое Социалистического
труда М.А. Ульянове. Большой яркий концертчествование жителей села Бергамак «Село старинное,
земля былинная» состоялся осенью. Сотрудники МБ им.
М.А. Ульянова в этот день на центральной площади села
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представили выставку экспонатов мемориального зала
М.А. Ульянова «Сибирью рожденный».
В Седельниковском муниципальном районе в 2018
году Ельничное сельское поселение отметило свой 125летний юбилей. Этому событию была посвящена
праздничная программа «Здесь отчий край, здесь Родина
моя». Сотрудники библиотеки и активисты села к юбилею
собрали краеведческие материалы, которые легли в
основу экспозиций: фотовыставки «Земли родной
бесценна красота», «Цветники и усадьбы», краеведческого
панно «История родной школы», презентации «История
Ельничной библиотеки в истории Седельниковского
района».
В Голубовской библиотеке-музее Седельниковского
муниципального района был проведен краеведческий
вечер «Славен край делами, славен он людьми»,
мероприятие было посвящено 135-летию села Голубовка.
Специалисты сельской библиотеки напомнили историю
возникновения села, особое внимание уделили людям,
жившим здесь много лет назад и внесшим большой вклад
в развитие села: рассказали о первом трактористе села, о
председателе Голубовского сельского Совета И.С.
Борисенко, который занимал этот пост в течение 21 года.
И.С. Борисенко является автором брошюры «35 лет в
сельском
Совете»,
материалы
которой
были
использованы для подготовки вечера.
В Новороссийской библиотеке Нововаршавского
муниципального района к 90-летию села прошел цикл
мероприятий «Люблю тебя, земля моих отцов». В рамках
цикла в библиотеке состоялись час краеведения «Есть на
карте Родины район», музыкально-поэтические этюды «Я
тебе, моя Родина малая, свои песни и душу жалую»,
литературная гостиная «Здесь край от века благодатный,
здесь хлебодарная земля»; вечер памяти «Вечная слава,
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вечная память» был посвящен участникам войны и
труженикам тыла, всем, кто приближал День Победы.
Сотрудник Чикишевской библиотеки Крутинского
муниципального района провела час памяти «Он наш
земляк, он наша слава», посвященный 85-летию бывшего
директора ЗАО «Оглухинское», почётного гражданина
Омской области А.Ф. Колмакова, в ходе которого
познакомила присутствующих с его биографией.
Приглашённые на мероприятие ветераны труда,
рассказали, как развивался, строился и процветал совхоз
во время руководства Анатолия Фёдоровича. Вниманию
ребят была предложена краеведческая папка «Наши
земляки - герои газетных страниц». Ребята с большим
интересом рассматривали фотографии, читали газетные
вырезки, узнавали своих родственников, знакомых,
находили их имена в статьях, испытывая гордость за
славное прошлое близких и односельчан.
Духовно-нравственное воспитание
О.В. Горчакова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Библиотеки
Омской
области
определяют
деятельность по духовно-нравственному воспитанию
молодежи как одно из приоритетных направлений,
осознавая важность и значимость этой работы как для
общества в целом, так и для формирования полноценной
личности каждого молодого человека. В данном
направлении используются современные формы и методы
работы.
Ряд библиотек проводит мероприятия по духовнонравственному воспитанию в рамках проектов и
программ.
Калачинская городская библиотека № 1 принимала
участие в реализации проекта «Святые и святыни земли
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Омской» отдела религиозного образования и катехизации
Омской епархии Русской Православной Церкви совместно с
Дворцом культуры и семейного творчества «Светоч» при
содействии
Международного
грантового
конкурса
«Православная инициатива 2017-2018». Один из Дней
семейного чтения в ЦМБ проведён в рамках проекта
«Великолепные книги», во время которого прошла
презентация выставки новой православной литературы,
приобретённой на средства гранта. Гостем мероприятия
стал клирик кафедрального собора Воскресения Христова
Отец Виталий, который рассказал о том, как рецензируется
литература по основам Православия, дал рекомендации к
прочтению
отдельных
изданий.
Продолжением
мероприятия
стали
мастер-классы
по
фигурному
вырезанию из бумаги сюжетов духовного содержания, а
также знакомство с оргтехникой, приобретенной на
средства гранта. Желающие могли попробовать свои силы в
настольных играх на православную тему. В проведении Дня
семейного чтения приняли участие читатели, гости
библиотеки, участники творческих клубов, учащиеся
аграрно-технического техникума, представители СМИ,
специалисты городских библиотек.
Лукьяновская
библиотека
Одесского
муниципального
района
работает
по
программе
«Преображённая душа – преображает мир». Библиотекарь
уделяет большое внимание духовному воспитанию и
просвещению молодых читателей. Создавая в библиотеке
комфортное
социально-культурное
пространство,
совместно с приходом и старостой прихода М.И.
Хаматдиновой, проводятся мероприятия, направленные на
воспитание и уважения к русской истории и народным
традициям. В честь иконы Пресвятой Богородицы
«Спорительница хлебов» состоялся праздник «Пасхальная
радость» для учеников Комсомольской средней школы с
участием настоятеля Свято-Успенского храма иереем
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Иоаном и прихожанами. Для участников кружка «Казаки
России»
прошла
праздничная
встреча
«Небесный
покровитель казаков».
С апреля 2018 года в Павлоградской центральной
районной библиотеке начал свою реализацию проект
«Школа
семейных
ценностей»
при
поддержке
Международного грантового конкурса «Православная
инициатива – 2018». Проект направлен на формирование
семейных ценностей, укрепление престижа семьи,
возрождение и сохранение православных традиций семей,
проживающих на территории Павлоградского района. В
процессе реализации проекта было проведено много
крупных комплексных мероприятий, в которых активное
участие приняли юные пользователи. Мероприятия
включали
в
себя
экскурсии
в
храм,
беседы
священнослужителей,
выставки-дегустации,
выставки
декоративно-прикладного
творчества,
мастер-классы,
викторины, игровые программы и многое другое. Каждое
мероприятие
сопровождала
тематическая
книжная
выставка.
Нововаршавская центральная районная библиотека
работала по проекту «В семье традиция жива». В течение
года
прошло
много
интересных
мероприятий,
направленных на формирование у молодежи ценностных
ориентиров, укрепление института семьи, возрождение и
сохранение семейных ценностей и духовно-нравственных
традиций. Это: интерактивный час «Семья – хранительница
лучших традиций народа», обзор литературы «Русская
семья: обряды и традиции», фотовыставка «Семья и книга в
объективе», литературно-фольклорный праздник «Семья –
причал любви, надежды, веры», посвященный Дню семьи,
любви и верности. Заключительным мероприятием стал
литературно-музыкальный вечер «Песнь материнского
сердца», на который были приглашены опекунские и
многодетные семьи.
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В рамках проекта «Край наш Таврический: духовнонравственное и патриотическое воспитание подростков и
молодёжи
на
основе
краеведческого
материала»
(Грантовый конкурс «Православная инициатива-2018») для
старшеклассников работал кинолекторий «Классика
русской духовной прозы», где старшеклассники и студенты
посмотрели и обсудили фильмы, снятые по произведениям
русских классиков.
Работа в помощь возрождению духовной культуры одно из приоритетных направлений деятельности
Пикетинской библиотеки Марьяновского муниципального
района, которая уже несколько лет работает по программе
«Мы в душах строим храм». С целью более глубокого и
полного понимания богатства духовной культуры в
библиотеке организована выставка «Книжный мир
православия».
В
библиотеках
Омской
области
проходят
мероприятия ко Дню православной книги. Они
способствуют распространению информации о роли
христианства, отечественной культуры, привлекают
внимание
к
нравственным
основам
православия,
приобщают молодежь к национальным святыням. День
славянской письменности и культуры – праздник
просвещения, родного слова, книги, литературы, устного
народного
творчества.
Библиотеки
муниципальных
районов Омской области отмечают эти праздники вместе со
своими читателями.
Традиционными в Азовской районной библиотеке
стали: День славянской письменности и культуры (книжная
выставка и познавательный час «Единого слова ради»),
День православной книги (виртуальный тур «Путешествие
по храмам России» и час православной поэзии «Отзвуки
небес»).
Большую
работу
провели
специалисты
Исилькульской городской библиотеки № 4. «Живое слово
82

мудрости духовной» – так назывался День православной
книги, на котором библиотекари рассказали молодым
людям об истории возникновения праздника, провели
обзор православной литературы, имеющейся в библиотеке.
Была оформлена книжная выставка «Книжный мир
православия», целью которой было привлечь внимание
читателей, для которых православные книги остаются
незамеченными, и вызвать интерес к чтению духовнонравственной литературы. На книжной выставке были
представлены книги Святых отцов с толкованием Святого
Евангелия, жития русских святых, книги о монастырях,
храмах русской православной Церкви и другие.
«Из
глубины веков славяне прорастали» – урок-путешествие,
который
специалисты
Исилькульской
городской
библиотеки № 4 провели в средней школе №4 для
десятиклассников. Ученики узнали, что созданная
первоучителями Азбука оказала влияние не только на
развитие книжности на славянской земле, распространение
Божьего слова, но и на многообразие культуры её народов –
от торжественности церковных служб до высоты
поэтического слова. Сотрудники библиотеки рассказали о
жизни Кирилла и Мефодия, познакомили с историей
возникновения на Руси книги и книгопечатания.
Познавательный
час
сопровождался
просмотром
презентации.
Кухаревская сельская библиотека Исилькульского
муниципального района в конце мая провела час
интересного общения «Славянских букв святая вязь»,
посвященный Дню славянской письменности и культуры,
на котором присутствовали 25 представителей молодого
поколения. Библиотекарь рассказала собравшимся о
развитии славянской письменности с древних времен до
наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и
Мефодия в создании славянской азбуки. В ходе
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мероприятия старшеклассники принимали активное
участие в викторине и конкурсах.
В неделю Православной книги в Калачинской ЦМБ
была оформлена выставка «Живой родник православной
книги», также проведён интерактивный устный журнал
«Без притчи века не изживёшь». Его участники - студенты
аграрного
техникума,
читатели
библиотеки
и
священнослужитель Калачинской Епархии. Ведущие
рассказали об одном из жанров народного и авторского
творчества
–
притче.
Притчу
рассказывали
и
инсценировали. Звучали записи притч-песен в исполнении
С.
Копыловой.
Разговор
о
творчестве
певицы
иллюстрировали фрагменты из книги её воспоминаний.
Настоящая дискуссия развернулась о содержании и смысле
притч. Познавательным стало толкование притчи «О
сеятеле» из уст служителя епархии. В библиотеках сети
прошли следующие мероприятия: литературная гостиная
«Откуда азбука пришла» в ЦМБ, познавательный час
«Братья Солунские - Кирилл и Мефодий» - в Ковалевской
сельской библиотеке, праздник «Я буквы ведаю, чтобы
творить добро» - в Царицынской сельской библиотеке,
познавательная беседа с элементами игры «Азбука – к
мудрости ступенька» - в Лагушинской сельской библиотеке,
обзор литературы «История родного слова. От Кирилла и
Мефодия – до наших дней» – в Семеновской сельской
библиотеке и другие.
В
Пановской
библиотеке
Крутинского
муниципального
района
состоялся
литературномузыкальный
вечер
«Колокола
веков»
для
девятиклассников. Цель мероприятия: формирование у
учащихся представления об искусстве колокольного звона
как неотъемлемой части художественной культуры. Ребята
узнали о том, что только в России живёт колокольная
музыка, что только на Руси колокольный звон стал частью
национального искусства, он вошёл в музыку, отразился в
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литературе, живописи. Прослушали стихотворения А.
Ахматовой, М. Цветаевой, отрывок из рассказа А. Куприна
«Пасхальные
колокола».
Прослушали
музыкальные
произведения,
в
которых
русские
композиторы
использовали колокольные звоны. Познакомились с
картинами И. Левитана «Вечерний звон», «Вечер. Золотой
Плес», Б. Кустодиева «Масленица», М. Якунчиковой «С
колокольни Саввино-Сторожевского монастыря». Дню
православной книги был посвящен час духовного
просвещения
«Вечных
истин
немеркнущий
свет»
(Шипуновская сельская библиотека). В начале мероприятия
библиотекари рассказали об истории книгопечатания на
Руси и объяснили, чем православная книга отличается от
прочих. Затем познакомили собравшихся с произведениями,
повествующими о христианских ценностях, традициях,
обрядах: И. Шмелёв «Лето господне», «Богомолье», Н. Лесков
«Очарованный странник», Н. Гоголь «Майская ночь, или
Утопленница», А. Чехов «Архиерей», В. Набоков
«Пасхальный дождь» и другими.
14 марта коллективы Марьяновской центральной и
детской библиотек и учащиеся средней школы №1
побывали в церкви Покрова Божьей Матери в рабочем
поселке Марьяновка и приняли участие в уроке благочестия
«Библейские сюжеты в литературе», посвященном Дню
Православной книги. Иерей Константин поздравил
присутствующих с Днем православной книги, рассказал о
Книгах священного писания – Библии и Евангелии,
молитвословах,
житиях
святых,
православных
энциклопедиях, художественной и детской литературе,
побеседовал с подростками о значении книги в духовной и
мирской жизни, о пользе молитвы. Библиотекарь ЦБ им.
В.Н. Ганичева познакомила ребят с историей Дня
православной книги и рассказала о пользе чтения
православной литературы.
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Ко Дню славянской письменности в Марьяновской
центральной библиотеке им. В.Н. Ганичева работала
выставка-просмотр «Славянская лампада», посвященная
святым просветителям Кириллу и Мефодию. Литература
была представлена по разделам: «Истоки древнерусской
книжности», «Апостолы Слова», «Подвиг славянских
Первоучителей». У выставки библиотекарь провела обзор
литературы.
В рамках Дней славянской письменности и культуры
в
библиотеках
Нововаршавского
района
прошли
литературные чтения «Звени, златая Русь, великим словом».
На мероприятиях школьники знакомились с историей
возникновения письменности, узнали о жизни и
просветительской деятельности святых Кирилла и
Мефодия: электронное путешествие «От кириллицы до
электронной книги» (ЦРБ); час интересных сообщений
«История родного слова» (Любовская и Большегривская
библиотеки).
В
библиотеках
Нововаршавского
муниципального района прошел цикл мероприятий «Тропа
к духовным родникам». В рамках цикла в библиотеках
прошли:
вечер-портрет
«Всея
Руси
чудотворец»,
посвященный
преподобному
Сергию
Радонежскому
(Красноярская сельская библиотека), «Звонят колокола по
всей России» - слайд-урок (Александровская сельская
библиотека), духовная беседа «Православные иконы» (ЦРБ),
выставка-символ «Солнце, масленица, блин» (Русановская
сельская библиотека) и другие.
Для учащихся Седельниковской школы № 2
специалисты МЦБ провели час духовного общения,
посвященный Дню православной книги, «Есть чудо на
Земле с названьем дивным - книга». К мероприятию была
оформлена выставка православных книг «Живой источник
духовности».
14 марта по многолетней традиции в библиотеках
Таврического муниципального района состоялся День
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православной книги. В ЦМБ имени Рябинина К.А. прошел
праздник книги «Православное слово». Библиотекари ЦМБ
имени Рябинина К.А. провели большую работу по сбору
материала о православии в Таврическом районе – сняли
видеофильм и издали брошюру «Православные храмы и
часовни Таврического района». Большой популярностью в
течение года в ЦМБ им. Рябинина К.А. пользовалась
выставочная экспозиция «Удивительный мир православных
книг», на которой было представлено более 100
экземпляров книг. В сельских библиотеках района прошли:
урок православной книги «Возвращение к истокам»
(Карповская сельская библиотека); день православной
книги «Православная книга – путь к духовности»
(Новоуральская
сельская
библиотека);
праздник
православной книги «Через книгу к духовности»
(Сосновская сельская библиотека); обзор книг «Классика
русской духовной прозы» (Харламовская сельская
библиотека).
В библиотеках Таврического муниципального района
прошли мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности и культуры: тематический час с просмотром
видеоролика «Церковно-славянские корни русского языка.
Святые Кирилл и Мефодий» (Копейкинская сельская
библиотека); познавательное путешествие «От глиняной
таблички до печатной странички» (Любомировская
сельская библиотека); Устный журнал «Из глубины веков
славяне прорастали» (Пристанская сельская библиотека).
Ко Дню славянской письменности и культуры в
библиотеках Усть-Ишимского муниципального района
прошли мероприятия: информационный час «Величие
слова» (МПБ), час истории «Первоучители добра,
вероучители народа» (Пановская сельская библиотека),
беседа-рассказ
«Истоки
славянской
письменности»
(Кайлинская сельская библиотека), познавательно-игровая
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программа «Кто знает буквы, тому и книги в руки»
(Утускунская сельская библиотека).
Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеках
Омской области проводились выставки, семейные вечера,
семейные праздники, литературные вечера, акции,
игровые программы, семейные квесты, дискуссии,
литературно-музыкальные гостиные.
Накануне Дня семьи, любви и верности в Бутаковской
сельской библиотеке Знаменского муниципального района
была оформлена выставка книг «Радуга семейного счастья»
и проведён литературный вечер «Алые паруса семьи, любви
и верности», в ходе которого библиотекарь познакомила
присутствующих с любовной лирикой А. Дементьева, Ю.
Визбора, с прозой И. Тургенева, И. Бунина, а центром
внимания стала «Повесть о Петре и Февронии».
В Исилькульской ЦРБ прошла акция, посвящённая
Дню семьи, любви и верности – «Где любовь и совет, там и
горя нет». В течение дня всем пришедшим в библиотеку
вручались ромашки. Пользователи узнали об истории
праздника, познакомились с его символом – ромашкой,
которая с древних времён была знаком любви, узнали о
покровителях праздника – Петре и Февронии.
6 июля для молодежи в Победительской сельской
библиотеке Кормиловского муниципального района
прошёл литературный час «История вечной любви».
Библиотекарь рассказала читателям об истории праздника
в честь святых благоверных Петра и Февронии и о том, что
главной ценностью в жизни любого человека является
дружная семья. Ребята отгадывали «Семейные загадки» и
отвечали на вопросы викторины по теме мероприятия.
В
сельских
библиотеках
Полтавского
муниципального
района
проведены
мероприятия,
посвящённые Дню семьи, любви и верности, памяти святых
Петра и Февронии Муромских: вечер отдыха «Семья – это
значит: Мы вместе» (Еремеевская сельская библиотека);
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поэтический звездопад «Под сенью Петра и Февронии»
(Новоильиновская сельская библиотека); познавательная
беседа «Храмы Руси православной» (Еремеевская сельская
библиотека); час духовности «Свет добра из-под обложки»
(Красногорская сельская библиотека).
В День семьи, любви и верности молодежь
Заливинского
сельского
поселения
Тарского
муниципального района приняла участие в акции,
организованной сотрудниками Заливинской сельской
библиотеки «Ромашковый десант». Участники акции узнали
об истории праздника, о семейных ценностях и традициях, о
прославленных святых, супругах Петре и Февронии,
которые издавна почитаемы в России, как хранители семьи
и брака, услышали легенду о них и о символе праздника —
ромашке, олицетворяющей нежность и верность. Каждому
участнику организаторы акции вручили ромашку с
пожеланиями. К мероприятию была подготовлена книжная
выставка «Поистине христианская любовь...», где были
представлены книги о жизни святых Петра и Февронии, о
роли семьи, о построении семейных отношений, о
воспитании детей.
Большим
успехом
у
читателей
пользуются
мероприятия, организованные библиотеками совместно со
священнослужителями: встречи, беседы, экскурсии в
православные храмы, часы духовности.
Цветнопольская
библиотека
Азовского
муниципального района к 100-летию гибели царской семьи
организовала встречу с настоятелем Азовского прихода
иеромонахом Амфилохием, и представила мультимедийную
презентацию «Династия Романовых: служение России», а
также демонстрацию документального фильма «Сорванный
триумф». Иеромонах Амфилохий рассказал о том, как город
Омск посетил Его Императорское Высочество Государь
Наследник Цесаревич и Великий Князь Николай II.
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Сотрудники
Крутинской
межпоселенческой
библиотеки организовали встречу старшеклассников со
священником Крутинского храма отцом Виктором. Она
называлась «Достучаться до сердец» и была посвящена
проблемам вовлечения молодёжи в религиозные секты. Во
вступительной
части
библиотекари
представили
информацию о видах сект и о вредоносном влиянии их на
человека. Эту тему в своём выступлении продолжил отец
Виктор. В заключительной части священник ответил на
многочисленные вопросы ребят.
Несколько лет подряд в библиотеках Любинского
муниципального района проводятся просветительские
мероприятия в День православной книги, на которые
приглашаются священнослужители. В отчетном году
совместно с настоятелем храма преподобного Серафима
Саровского отцом Владимиром (Долговым) был составлен
график проведения встреч в сельских библиотеках. В 7-ми
муниципальных
библиотеках
проведены
яркие
запоминающиеся мероприятия, в основе которых лежало
Слово и Книга: тематический вечер «Православная книга –
путь к духовности» (Замелетеновская сельская библиотека),
час духовности «Свет дневной есть слово книжное»
(Протопоповсая сельская библиотека) и другие. Во время
общения с духовными наставниками молодые люди с
интересом слушали рассказы о православных книгах, их
роли в истории и культуре русского народа, а также активно
задавали
свои
вопросы.
На
каждой
встрече
священнослужители дарили библиотекам подборки книг и
журналов православного содержания.
Не каждый может себе позволить путешествие, а вот
видеокруиз
по
святым
местам
«Православный
путешественник», который проходил 19 сентября в
Аполлоновской сельской библиотеке Исилькульского
муниципального района в рамках проекта «Делами
добрыми крепи веру Православную», собрал всех
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желающих. Библиотекарь представила в увлекательной
форме материал о наиболее известных святынях России.
Это живописные храмы, монастыри и тихие обители вдали
от мирской суеты и хаоса: Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
Кирилло-Белозерская
обитель,
монастырь
Валаам,
Новодевичий женский монастырь, Нилова пустынь, Ганина
Яма, Крестовоздвиженский собор, Преображенская церковь
в Кижах, Свято-Георгиевский скит и многие другие
православные достопримечательности. Молодые люди
окунулись в мир красоты и гармонии, совершили
своеобразное паломничество в интересные и живописные
места былинной святой Руси.
В читальном зале Москаленской ЦБ прошла встреча
паломников из Екатеринбурга. Крестный ход «Последний
путь
мученицы»
организован
по
инициативе
представителей Уральского и Сибирского казачества и по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Путь паломников пролег из Алапаевска до
Владивостока, тем самым повторяя последний путь
усопших великомученицы Елизаветы и инокини Варвары.
Вниманию
собравшихся
была
продемонстрирована
экспозиция об алапаевских мучениках, представителях
императорской семьи. Также был показан документальный
фильм «Оболганный царь». По завершении просмотра
состоялся оживлённый разговор между паломниками и
слушателями.
К
данной
встрече
сотрудниками
Москаленской ЦБ была оформлена небольшая книжная
выставка «Венценосная семья. Не зло победит зло, а только
любовь», приуроченная к 100-летию со дня расстрела
царской семьи.
В стенах Любомировской школы сотрудниками
Любомировской сельской библиотеки Таврического
муниципального района была проведена встреча с
настоятелем Таврической Свято-Успенской церкви Олегом
Николаевичем Наумовым. На встрече были представлены
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выставки: «Истинное чудо – Православие России»,
«Выставка современной Русской Иконы» – работы Димовой
Ирины Федоровны, выполненные из бисера и выставка
старинных церковных книг XIX века, предоставленных
Олегом Николаевичем. Гостями встречи стали учащиеся 811-х классов и участники клуба «Любомировские
краеведы». Во время встречи обсуждались темы: «История
возникновения праздника Православной книги в России»,
«Возникновение первых библиотек», «Первые печатные
книги Руси».
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
Во всем мире семья рассматривается как
социальная ценность, именно в природе семейных
отношений
заложен
потенциал
становления
и
формирования личности человека.
В
библиотеках
проводятся
мероприятия,
ориентированные на формирование духовной культуры
семьи, сохранение семейных традиций, повышение
культуры семейных отношений посредством книги. Это
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обзоры книг и журналов, дни информации, конкурсы,
выставки творчества. Работают клубы семейного чтения
и отдыха. Разработаны и реализуются программы и
проекты.
Так, Нововаршавская центральная библиотека в
течение года работала по проекту «В семье традиция
жива». В рамках проекта состоялись мероприятия,
направленные на формирование у молодежи семейных
ценностей: литературно-музыкальная гостинная «Любовь
хранит очаг семейный»; интерактивный час «Семья хранительница лучших традиций народа»; обзор
литературы «Русская семья: обряды и традиции»;
фотовыставка «Семья и книга в объективе»; литературнофольклорный праздник «Семья – причал любви, надежды,
веры».
В
Павлоградской
центральной
районной
библиотеке приступили к реализации проекта «Школа
семейных ценностей», при поддержке Международного
грантового конкурса «Православная инициатива 2018».
Проект направлен на формирование семейных ценностей,
укрепление престижа семьи, возрождение и сохранение
православных традиций в семьях, проживающих на
территории Павлоградского района.
Библиотеки Любинского муниципального района
активно реализуют программы семейного чтения. В
Протопоповской библиотеке разработана программа
«Семья у книжной полки». В рамках программы
проведены: вечер семейного отдыха «У самовара я и вся
моя семья»; семейный вечер «За папой как за каменной
стеной»; семейный конкурс «Наш семейный кукольный
театр». Возрождению традиций семейного чтения
посвящены мероприятия целевой программы «Свет книг
не гаснет в нашем доме», реализуемой в Помогаевской
библиотеке. Кроме массовых мероприятий, библиотекарь
вела индивидуальную работу с родителями посредством
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бесед по различным темам: «Как читать сказку», «Учим
читать», «Береги книгу снову», «Дети в интернете».
Камышловская библиотека работала по программе «Моя
семья - моя радость». Особый интерес у читателей
вызвали: рождественский утренник, семейный конкурс
«Читаем я и мама», День семейного общения,
литературно-игровой час «Я люблю страну, где есть право
на имя и семью!». Помощь в организации и проведении
массовых мероприятий в библиотеке оказывают
активисты семейного клуба «Счастливы вместе».
В
Борковской
библиотеке
Усть-Ишимского
муниципального района работа по данному направлению
строится в рамках программы «Венец всех ценностей семья». В течение года были подготовлены и проведены
мероприятия:
конкурсно
игровая
программа
«Новогоднее
конфетти»,
фольклорный
праздник
«Февраль - бокогрей, верни солнышко скорей»,
литературно-музыкальная композиция «Это все для
милых дам: дочек, бабушек и мам», семейные праздники
«Рождественская ёлка», «Семья- моя крепость», «Под
покровом Петра и Февронии», «Прекрасен мир любовью
материнской», конкурс детских рисунков «Моя семья».
Экспонировались выставки и тематические полки:
«Читаем всей семьёй», «Это мамам нужно знать», «И
только о любви мы будем говорить…», «Для дома, для
семьи», «В свободную минутку», «Семья и право». Издана
памятка для родителей «О семейном чтении».
Русскополянская
центральная
районная
библиотека реализовала целевую программу «Семья –
пристань веры, согласия, счастья». Цель программы –
способствовать радости общения и взаимопониманию
между детьми и родителями посредством совместного
чтения и общения.
В библиотеках Тюкалинской централизованной
библиотечной
системы
реализуются
программы
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семейного чтения: «Семья и книга» (центральная детская
библиотека), «Чтение – дело семейное» (Бекишевская
библиотека), «Мир читающей семьи» (Кабырдакская
библиотека), «Семья в мире – мир в семье» (Солдатская
библиотека).
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: «Семейные таланты», «Лучшие книги
вашему ребенку», «Семья – наше маленькое чудо». В
Ермаковской библиотеке в рамках клубного объединения
«Семейный альбом» прошел цикл мероприятий «Семья –
это то, что с тобою всегда». Клуб выходного дня
«Отдыхаем всей семьёй» для молодых семей работает при
Победовской библиотеке, особый интерес у читателей
вызывал праздник «Летопись семейных поколений».
В
Сосновской
библиотеке
Таврического
муниципального района объединяет читателей клуб
«Семья». На заседаниях педагоги и психологи проводят
тренинги для родителей, позволяющие находить выходы
из сложных ситуаций в вопросах воспитания детей.
Особый интерес у участников клуба вызвали психологический час «Семейная азбука» и час
практических советов «Ваш ребенок в сети, что же с этим
делать»?».
В
Ивановской
библиотеке
Калачинского
муниципального района работает клуб «Дружная
семейка», активными членами которого являются шесть
молодых семей. В рамках клуба состоялись тематические
встречи: «Семья - источник вдохновенья», «Вечер
дружной семьи», «Всё начинается с семьи», «В семейном
кругу», «Всему начало - отчий дом». Прошла литературная
игра «А знаете ли вы сказки?», где молодые родители
95

вместе с детьми отвечали на вопросы, принимали участие
в инсценировке сказок.
Поддержка семейных ценностей, приобщение к
чтению и культуре библиотечных встреч нашли
выражение
в
мероприятиях,
посвященных
Международному дню семьи, Дню семьи, любви и
верности. В библиотеках Калачинского муниципального
района прошли конкурсные игровые программы «Когда
семья вместе, так и душа на месте» (Осокинская
библиотека), «Семь - я» (Глуховская библиотека), «В
каждой фамилии своё значение!» (Лагушинская
библиотека). В Еремеевской библиотеке Полтавского
муниципального района прошёл вечер семейного чтения
и отдыха «Семья – это значит: Мы вместе». Азовская
центральная
библиотека,
совместно
с
Центром
социального обслуживания населения, провела День
семьи, любви и верности, в программу вошли: семейный
вечер, игра – викторина, экспонировалась книжноиллюстративная выставка «Семья – единство помыслов и
дел». В библиотеках Оконешниковского муниципального
района цикл мероприятий «Крепка семья - крепка
Россия!». В Бутаковской библиотеке Знаменского
муниципального
района
действовала
книжноиллюстративная выставка «Радуга семейного чтения».
С целью укрепления семьи в Солнцевской
библиотеке Исилькульского муниципального был
проведён семейный квест «Когда все вместе». Участники
мероприятия – молодые семьи посетили шесть станций с
различными
заданиями;
на
мероприятии
экспонировалась выставка «Нескучные книги для всей
семьи», состоящая из разделов «Правила семейных
отношений», «Искусство быть родителями», «Когда все
дома».
Интересно и ярко прошла конкурсная игровая
программа в Большеатмасской библиотеке Черлакского
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муниципального района «Строим свой дом» для молодых
семей
села.
Мероприятие
представляло
собой
соревнование семейных команд, и было нацелено на
воспитание ценностного отношения к семье, гордости за
свою семью, формирование позитивного опыта семейных
отношений, стремления к совместной творческой
деятельности, повышению культуры общения. Дружно и с
азартом прошли игры и конкурсы: «Визитная карточка»,
«Детские шалости», «Воздушный шарик детства»,
«Семейные традиции», «Закончи поговорку о семье», «Моя
дружная семьЯ», «Привет из далёкого детства», «Вопросы
из кастрюльки», «Любимая пластинка».
Бобринская
библиотека
Нововаршавского
муниципального района организовала для своих
читателей дискуссионное мероприятие «Семья и
семейные отношения в современном мире». Молодые
люди отстаивали свою точку зрения по вопросам:
является ли семья ячейкой общества и не утратила ли она
из-за ряда социальных проблем роль социального
института.
В
Неверовской
библиотеке
Таврического
муниципального района большой популярностью среди
читателей пользовалась книжная выставка «Читаем
вместе». На выставке, состоящей из разделов «Для
заботливых родителей», «Читаем всей семьей», «Золотая
коллекция увлечений для родителей и детей», была
представлена литература о семейном воспитании
подрастающего поколения, литература для не скучного
досуга, а так же книги о семейных хобби и увлечениях.
Правовое воспитание
Правовое воспитание – одно из важных
направлений деятельности библиотек с читателями
юношеского возраста, призванное формировать основы
правового сознания и правовой культуры молодого
поколения граждан.
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2018 год ознаменовался важным событием в жизни
страны – 25-летним юбилеем со дня принятия ее
основного закона – Конституции РФ. В библиотеках
Любинского района, в рамках цикла мероприятий «Закон,
который нас защищает», посвященного Дню Конституции
РФ, проведены: турнир знатоков права «Государство – это
мы!» (Помогаевская библиотека); тематическая игра
«Конституция
–
главный
закон
страны»
(Северолюбинская
библиотека);
правовые
часы
«Конституция – основной закон» (Большаковская,
Пролетарская библиотеки). Полтавская центральная
библиотека посвятила этой дате День информации
«Конституция Российской Федерации». Специалисты
Оконешниковской
межпоселенческой
центральной
библиотеки провели Урок права «Я будущий избиратель»,
в рамках которого состоялся тренинг «Подросток в
современном мире: права и обязанности», в ходе
мероприятия были рассмотрены виды ответственности и
наказания для несовершеннолетних согласно УК РФ. В
библиотеках Калачинского муниципального района был
проведён комплекс мероприятий «Я гражданин России!».
Большеуковской Центральной районной библиотекой
была организована книжно-иллюстративная выставка
«Конституция России сквозь призму времени».
В 2018 году продолжилась работа по реализации
программ и проектов правового характера.
Так,
например,
Завьяловская
библиотека
Знаменского муниципального района работала по
программе «Азбука права». В Кормиловской центральной
районной библиотеке правовое просвещение молодежи
проходит в рамках проекта «Закон обо мне – мне о
законе». В течение года было проведено 12 мероприятий с
привлечением сотрудников правоохранительных органов
и представителей местной администрации. Были
выпущены буклеты «Права потребителей», «Выборы:
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Права и обязанности», «Уголовная ответственность
несовершеннолетних», «Без скидок на возраст» и
информационная закладка «Я имею право на все мои
права». Вниманию читателей были представлены
виртуальные выставки: «Вопросы семейного права»,
«Детство под защитой закона», «Интернет-ресурсы по
выборам: знакомимся, изучаем», «Законы, которые нас
защищают».
В
Краснознаменской
библиотеке
Москаленского муниципального района реализуется
проект для старшеклассников «Растим читателя –
воспитываем гражданина». В рамках проекта проведены;
игровая программа «Правовая неотложка» и День
информации «Закон обо мне, мне о законе».
Большой
популярностью
в
библиотеках
Нововаршавского муниципального района пользуются
клубы правовой тематики «Правовед» (Центральная
районная библиотека), «Щит» (Победовская библиотека).
Продолжает свою работу клуб молодого избирателя
«Голосуй «За!» в Москаленской центральной библиотеке.
Деятельность по правовому воспитанию в Кормиловской
центральной библиотеке строится в рамках клуба
«Библиотека и закон».
Актуальным является воспитание правосознания
молодёжи в период предвыборной кампании. Молодые
читатели Калачинской центральной библиотеки стали
участниками дискуссионной площадки «В выборе
каждого – будущее всех», на которой обсуждались
предстоящие выборы Президента Российской Федерации.
Были затронуты вопросы истории выборов в разное
время в разных государствах.
Сотрудники Знаменской центральной библиотеки
провели для студентов техникума строительства и
лесного хозяйства час полезной информации «Судьба
России в наших голосах». В ходе мероприятия учащиеся
познакомились с историей возникновения и развития
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избирательной системы России, правами избирателей,
системой избирательных комиссий и порядком
голосования на избирательном участке. Студентам была
предоставлена информация о кандидатах на должность
президента и их предвыборные программы.
Дни молодого избирателя «Выборы: завтра
начинается сегодня», «Я гражданин России», «Я –
гражданин, я - избиратель» прошли в библиотеках
Любинского,
Марьяновского,
Крутинского
муниципальных районов. В библиотеках Называевского
муниципального района проведены уроки правовых
знаний и правовой культуры: «Время выбирать будущее»
(Большепесчанская библиотека); «Молодежь и выборы»
(Мангутская библиотека); «Избиратель: Думай. Читай.
Выбирай» (Жирновская библиотека). В Усть-Ишимской
библиотеке состоялась акция «Выборы - это важно!». В
Нижнеомской центральной библиотеке прошла Неделя
молодого избирателя, в подготовке и проведении которой
активное участие приняли специалисты Комитета по
молодежной политике, физической культуре и спорту, а
также волонтеры.
В библиотеках Азовского муниципального района
прошёл цикл правовых мероприятий «Судьба России –
моя судьба», который включил в себя индивидуальные и
групповые беседы, информационные стенды, выставкидайджесты, обзоры статей, трибуны мнений.
В библиотеках Любинского муниципального
района были оформлены выставки-просмотры, прессвыставки, стенды: «Выбери своего президента»,
«Навстречу своему будущему», «Что интересует
избирателя?». Подобные выставки экспонировались в
библиотеках Марьяновского муниципального района:
«Чтобы достойно жить», «Избирательно-правовой
навигатор»,
«Человек.
Государство.
Закон»,
«Избирательное право и современное общество».
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Как показывает практика, наиболее эффективными
в усвоении молодёжью своих прав и обязанностей
являются активные формы массовых мероприятий:
дискуссионная площадка «Я иду на выборы, а ты?»,
деловая игра «Турнир знатоков избирательного права»
(Тарская
центральная
районная
библиотека);
дискуссионный час «Право выбирать. Хочу или надо?»,
правовой турнир «Мы - будущие избиратели», (Орловская
и
Москаленская
библиотеки
Марьяновского
муниципального района); встреча-диалог «Права свои
знай, обязанности не забывай» (Нововаршавская
центральная библиотека); квест «Закон и подросток»
(Красноярская
библиотека
Большереченского
муниципального района); блиц-турнир «Агиткампания»,
конкурс ораторского мастерства «Я б на выборы пошёл»
(Калачинская межпоселенческая библиотека).
Библиотеки предоставляют своим пользователям
доступ к справочным правовым системам «Консультант
Плюс» и «Гарант», содержащим информацию различного
характера: официальную, справочную и т.д.
Центры правовой информации работают в
библиотеках
Москаленского,
Муромцевского,
Называевского,
Нововаршавского,
Саргатского,
Седельниковского муниципальных районов.
В Тарской центральной районной библиотеке
ведется работа по популяризации портала Госуслуги.ру.
Особым спросом среди молодых читателей пользуется
практикум «Электронное правительство. Инструкция по
пользованию». Специалисты библиотеки информируют о
возможностях портала Госуслуги о том, как с ним
работать, оказывают помощь при регистрации на
портале.
Профориентация
В
современной
ситуации
процесс выбора
профессии как ступени социализации очень важен. Одной
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из задач профориентационной работы библиотек
является организация информационного пространства,
позволяющего выпускникам школ и молодёжи получить
максимум сведений о мире профессий и их рынке, как в
регионе, так и за его пределами. Работники библиотеки
проводят Дни информации, оформляют книжные
выставки, организуют встречи с людьми различных
профессий.
Встречи старшеклассников с представителями
различных
профессий
помогают
им
выбрать
профессиональный путь в дальнейшей жизни. Так,
например День будущего специалиста «Рынок диктует
профессию» прошёл в Цветнопольской библиотеке
Азовского муниципального района. В мероприятии
приняли
участие
ведущие
специалисты
ЗАО
«Цветнополье»,
которые
познакомили
ребят
с
профессиями агронома, ветеринарного врача, юриста.
Глава сельского поселения, педагог с 30-летним стажем
педагогической деятельности, рассказал о профессии
учителя.
Для оказания молодым людям психологической
помощи и поддержки при выборе профессии специалисты
библиотек организуют акции, ярмарки профессий,
круглые столы.
Так,
например,
специалисты
Крутинской
межпоселенческой библиотеки организовали для своих
читателей круглый стол «Молодым везде у нас дорога».
На мероприятие были приглашены педагог, медицинский
работник, спасатель МЧС, полицейский, воспитатель,
бухгалтер, журналист. Каждый из них рассказал о своей
профессии.
Специалист
службы
занятости
проинформировала присутствующих о ситуации на бирже
труда в Крутинском районе, предложила желающим
воспользоваться услугами бесплатного обучения на
курсах профессиональной подготовки. Круглый стол
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«Выбор профессии – просто и сложно» прошел в
Красноярской
библиотеке
Шербакульского
муниципального
района.
Присутствующий
на
мероприятии специалист центра занятости особое
внимание уделил тем профессиям, которые востребованы
в их поселке. Алексеевская библиотека Горьковского
муниципального района организовала круглый стол для
молодежи с участием женщин – ветеранов труда Омской
области «Нет профессии милей, нет профессии важней».
Круглый
стол
«Три
шага
к
успеху»
собрал
старшеклассников
в
Боголюбовской
библиотеке
Любинского муниципального района. В обсуждении
вопросов, связанных с выбором профессии, приняли
участие экономист сельской администрации, психолог и
торговый работник. Подобные круглые столы «Выбираем
дорогу в жизнь» и «Абитуриент: Траектория выбора»
состоялись в Рязанской и Костинской библиотеках
Муромцевского муниципального района.
Для выпускников школ в Полтавской центральной
библиотеке прошла «Ярмарка учебных мест». В
мероприятии приняли участие представители учебных
заведений
города
Омска
и
Полтавского
Агротехнологического техникума. Учащимся рассказали
об учебных заведениях, об условиях поступления и
обучения. Также в ярмарке приняли участие и
потенциальные работодатели.
Ярмарки профессий и Недели профориентации
прошли в библиотеках Черлакского муниципального
района.
В
Сажинскои
библиотеке
Тюкалинского
муниципального раиона работает клуб «Путь к успеху»,
реализуется программа «Выбор профессии – выбор
будущего»,
цель
которои
последовательное
информирование старшеклассников и их родителеи о
различных
профессиях;
стремление
помочь
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ориентироваться в мире существующих профессии;
организация
информационного
пространства,
помогающего получить максимум сведении о рынке
профессии, их востребованности в регионе. В рамках
программы проведен цикл часов профориентации: «Шаг в
профессию», «Первыи шаг в будущее», «Библиотекарьпрофессия нужная» и др.
Баррикадская
библиотека
Исилькульского
муниципального района продолжила работу по проекту
«Мой жизненный выбор». Главная задача проекта создание
условий
для
профессионального
самоопределения
молодёжи.
Содержание
проекта
ориентировано на учащихся 9-11 классов. В рамках
проекта специалисты провели цикл мероприятий:
конкурс «Я служу России», вечер - встречу «Медицинский
работник – это звучит гордо!», профориентационную игру
«Удивительная профессия – библиотекарь!», час
мастерства «Самые вкусные профессии».
В Нижнеомской центральной библиотеке состоялся
День дублера «С чего начинается библиотекарь…».
Старшеклассники познакомились с историей профессии –
библиотекарь, затем, разделившись на две команды,
посетили все отделы библиотеки, где познакомились с их
задачами и функциями. Далее командам было
предложено оформить тематические книжные выставки,
расставить книги, записать читателя в библиотеку, при
этом
правильно
оформить
формуляр
читателя,
регистрационную карту, читательский билет, и записать
выбранные им книги. В конце мероприятия все участники
получили листовки «Шпаргалки для абитуриента» с
информацией об учебных заведениях в городе Омске, где
можно
получить
специальность
«библиотекарь»,
«библиотекарь-библиограф».
Сотрудники Полтавской центральной библиотеки
организовали для своих читателей дублер – шоу,
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посвящённое
Общероссийскому
Дню
библиотек
«Библиотекарь на час». Главная цель мероприятия —
привлечь внимания читателей к библиотеке и чтению, к
профессии библиотекаря. Читателей, пришедших в этот
день в библиотеку, обслуживали волонтеры. Дублеры
познакомились с работой библиотекаря. Ребятам
предложили почувствовать себя библиотекарем и стать
им всего лишь на один час. Библиотечные дублеры
приняли участие в выдаче и приеме литературы от
читателей, расстановке книжного фонда, помощи
читателям в подборе литературы.
Хочется отметить некоторые формы библиотечной
работы по профориентации, востребованные среди
молодёжи.
Это журфикс «Зову в свою профессию» (Полтавская
центральная
библиотека);
аукцион
«Калейдоскоп
профессий»
(Калачинская
межпоселенческая
библиотека); дискуссия «Кем быть?» (Увалоядринская
библиотека Любинского муниципального района); часы
актуального разговора и часы профориентации
«Хрестоматия профессий», «Серпантин профессий»
(библиотеки Седельниковского муниципального района);
тренинг «Выбор профессии – просто и сложно»
(Черлакская центральная районная библиотека); Дни
информации «Диалог о профессиях, «По зову сердца»
(Золотниковская
и
Любимовская
библиотеки
Оконешниковского муниципального района); деловая
игра «Путешествие в мир профессий» (Георгиевская
библиотека Горьковского муниципального района).
Традиционной
формой
в
работе
по
профориентации
в
библиотеках
Знаменского
муниципального района остаются книжные выставки,
обзоры литературы, такие как: «Профессия каждая самая
важная» «Любимые книги, читая, профессии мы
выбираем», «В поисках будущей профессии», «Шаг во
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взрослую жизнь» и др. Выбору профессий в библиотеках
Любинского муниципального района были посвящены
книжные выставки: «Время выбирать профессию»
(Новоархангельская библиотека), выставка-просмотр
«Молодость
–
алгоритм
успеха»
(центральная
библиотека), справочное бюро «Куда пойти учиться?»
(Боголюбовская
библиотека),
выставка-знакомство
«Чемодан профессий» (Красноярская ГБ).
Предоставление
информации
о
различных
профессиях и путях их получения осуществляется чаще
всего посредством книжных и книжно-иллюстративных
выставок, информационных зон и стендов: «Выбор
профессии
выбор
пути» (Мохово-Привальская
библиотека),
«Профессию
подскажет
книга»
(межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова), «Мир
профессий» (Камышино-Курская библиотека), и др.
В помощь подросткам в выборе профессии
большую роль играет выставочная деятельность
библиотек. Оформлялись выставки под следующими
названиями: «Я и моя будущая профессия» (Пановская
библиотека), «Все профессии нужны, все профессии
важны» (Скородумская библиотека), «В мире профессий»
(Утускунская библиотека), «Есть такая профессия»
(Малобичинская библиотека) и др. В библиотеках
Тевризского района оформлялись следующие выставки:
«Мы
советуем
–
ты
выбираешь»,
«Будущему
абитуриенту», «Лабиринты профессий».
В
Северной
библиотеке
Горьковского
муниципального
района
оформлен
стенд
«Образовательный факультатив», который постоянно
обновляется информацией о новинках, учебной
литературе; на стенде размещён план библиотечных
образовательных и досуговых мероприятий, координаты
учебных заведений города Омска.
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Работа с художественной литературой
в молодежной среде
В.И. Щинникова, ведущий методист
организационно-методического отдела
Работа с художественной литературой ведется во
всех библиотеках муниципальных районов Омской
области. Партнерами библиотек в продвижении чтения
являются учебные заведения – общеобразовательные
школы, средние профессиональные учебные заведения. У
библиотеки и учебного заведения единая цель: развить у
молодежи интерес к чтению художественной литературы,
повысить статус чтения как творческого процесса и
основы развития личности.
Молодежь – самая динамичная социальная группа и
категория читателей, нуждающаяся в знаниях, в
расширении
кругозора.
Библиотеки,
работая
с
молодежью, используют различные формы мероприятий
по продвижению художественной литературы и чтения.
Самая
популярна
форма
работы
с
художественной литературой в библиотеке –
литературный вечер, посвященный писателям, поэтам и
их
творчеству:
литературно-музыкальный
вечер,
литературный
вечер-портрет,
поэтический
вечер,
литературно-кинематографический вечер,
Вторая по популярности форма проведения
литературных мероприятий – литературный час,
литературно-познавательный час, час информации.
Литературно-музыкальные
композиции
проводятся как самостоятельные мероприятия, а также
входят
в
программу
различных
комплексных
мероприятий.
Используется
и
форма
урока:
например,
библиотечный урок.
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Многие библиотеки организуют литературные
мероприятия в игровой форме: литературная викторина,
литературная игра.
Диалоговые формы широко используются в работе
с молодежной аудиторией. Проводятся дискуссии,
конференции, обсуждения книг, круглые столы, часы
обсуждения.
Среди
«литературных»
мероприятий
для
молодежи, сведения о которых включены в отчеты
библиотек за 2018 год: литературные гостиные;
поэтический
круиз,
библиокруиз
и
библиогид;
литературно-творческая
экспедиция,
литературное
расследование, литературная ярмарка, литературные
праздники, литературные ассорти.
В библиотеках проводятся активные формы
мероприятий, предполагающие участие читателей:
конкурсные программы, литературные марафоны, флэшмобы, открытый микрофон, литературные чтения,
фотоконкурсы.
Компьютеризация библиотек сделала возможным
проведение таких мероприятий как виртуальное
литературное путешествие, парад буктрейлеров и др., а
также создание видеоряда к различным мероприятиям,
что повышает их эффективность и делает более
привлекательными для молодых читателей.
Большинство литературных мероприятий для
молодежи носит комплексный характер и включает
чтение
вслух,
инсценировки,
прослушивание
музыкальных произведений, просмотр отрывков из
кинофильмов,
созданных
по
литературным
произведениям,
мультимедиа-презентации,
фотовыставки, книжно-иллюстративные выставки и др.
В библиотеках реализуются программы и
проекты, включающие мероприятия для молодежи,
108

посвященные
художественной
литературе
и
продвижению чтения.
В рамках проекта «Пусть нас всегда объединяют
книги» Кухаревской сельской библиотеки-филиала –
Исилькульский муниципальный район – состоялся
круглый стол «Молодежь и книга: остались ли точки
соприкосновения?», оформлено пять книжных выставок, а
также проведены мероприятия, посвященные творчеству
Владимира Высоцкого, А.Н. Островского, А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.И. Солженицына.
В
Москаленской
центральной
библиотеке
состоялись
мероприятия
программы
«Шедевры
классики», цель которой – приобщение читателейподростков
к
творчеству
писателей-классиков:
литературный портрет «Художник жизни» – к 190-летию
со дня рождения Л.Н. Толстого, литературный вечер
«Классик на все времена» – к 200-летию со дня рождения
И.С. Тургенева, литературный час «Жить не по лжи» и др.
Муромцевская межпоселенческая библиотека им.
М.А. Ульянова реализовала проект «Наше национальное
наследие»: проведены литературно-музыкальные и
тематические вечера «Судьба и вера Сергея Есенина»,
«Слепой поэт, который видел сердцем» – к 95-летию Э.А.
Асадова, «Буревестник реализма» – к 150-летию М.
Горького – с этим мероприятием сотрудники отдела
искусств приняли участие во II Межрегиональной акции
«Всем
хорошим
во
мне
я
обязан
книгам»,
инициированной
Нижегородской
Государственной
областной детской библиотекой, получили сертификаты;
Дни Тургенева в библиотеке – к 200-летию И.С. Тургенева.
Из отчета библиотеки: «В программу Дней Тургенева
вошли: литературный видеокруиз «Перелистывая
станицы биографии» и «Воспоминания минувших дней»,
книжно-иллюстративные выставки «Время открывать
Тургенева» и «Все, что я лелеял и любил». На
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литературно-музыкальной композиции «Романс судьбы»
ученики 9–10 классов узнали о самых ярких моментах
биографии, познакомились с письмами И. Тургенева и П.
Виардо, прослушали знаменитый романс на стихи
писателя «Утро туманное». В день рождения писателя на
абонементе прошла акция «Библиотека дарит книгу», в
ходе которой читатели могли взять книгу И.С. Тургенева
на память и информационный список «К 200-летию И.С.
Тургенева».
В рамках программы летнего чтения «Летние
приключения с интересной книгой», реализованной
библиотеками Нововаршавского района, было проведено
более 50 мероприятий, участниками которых стали около
500 человек.
В Полтавской центральной библиотеке реализован
партнёрский проект «Иван Сергеевич Тургенев – писатель
на все времена», целью которого стало установление
устойчивых взаимоотношений с общеобразовательными
учреждениями для популяризации творчества И.С.
Тургенева и чтения книг классической русской
литературы XIX века.
В Седельниковской центральной библиотеке
стартовал проект – марафон литературных юбилеев «Да
здравствует классика», в рамках которого состоялось 9
мероприятий, участниками которых стали 322 человека.
Программа «Перечитываем классику» реализуется
в Васисской сельской библиотеке-филиале №6 Тарского
муниципального района. Цель программы: содействие
развитию творческой читательской деятельности в
процессе общения с книгой. В 2018 году состоялось 5
мероприятий, в которых приняли участие 52 человека.
Городской библиотекой-филиалом №3 города Тары
разработан и реализован проект «Возрождение традиции
чтения». В рамках проекта в течение года было проведено
6 мероприятий для 46 человек.
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В рамках проекта «Один день Александра
Солженицына» в Тевризской центральной районной
библиотеке проведены вечер-портрет «Жил не по лжи» и
литературный моцион по творчеству Солженицына
«Великий сын России».
Тюкалинская центральная районная библиотека
работала в рамках проекта «Молодёжь и книга: встречное
движение» – в сотрудничестве с образовательными и
культурными учреждениями, средствами массовой
информации города Тюкалинска. Проект включил 10
мероприятий, посвященных писателям-юбилярам, и
насчитывает 448 участников.
Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека в
течение года работала по проекту «Литературный лицей».
Его цель: формирование позитивного отношения к книге
и
чтению,
воспитание
нравственной
культуры
подростков на примере классических произведений
русских и современных писателей. В рамках проекта
проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие
243 человека.
В Скородумской библиотеке Усть-Ишимского
района реализован проект «Нескучная литература» для
старшеклассников,
который
включил
акцию
«Литературная пауза». Акция вошла в программу всех
мероприятий для старшеклассников: читатели угадывали
автора по портрету и строкам из произведений.
Состоялось 6 мероприятий для 78 участников.
Большинство «литературных» мероприятий для
молодежи было посвящено писателям-юбилярам 2018
года: М. Горькому, В. Высоцкому, А. Солженицыну, И.С.
Тургеневу, А.Н. Островскому, А.Н. Толстому, Л.Н. Толстому,
Ф.И. Тютчеву, Н.Г. Чернышевскому, Ч. Айтматову, В.В.
Маяковскому, Р. Гамзатову, Э. Асадову.
В библиотеках Тюкалинского муниципального
района, например, юбилеи
писателей
отмечали
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районными акциями: к 200-летнему юбилею со дня
рождения И. С. Тургенева был организован районный
литературный марафон «Время читать Тургенева»; к 200летнему юбилею Л. Н. Толстого – районная акция «Я вновь
открываю Л. Толстого»; к 195-летней годовщине со дня
рождения А. Н. Островского – районная акция «Мастер
русской драмы»; 100-летний юбилей А. Солженицына
отмечен районной акцией «День писателя», а к 80летнему юбилею Владимира Высоцкого организована
районная акция «Высоцкий в России больше, чем поэт».
Широко отметили в библиотеках Пушкинский день
России. Так, например, Тевризская центральная районная
библиотека Пушкинский день России отметила
флэшмобом «Я знаю Пушкина». Из отчета библиотеки: «В
центре посёлка у супермаркета «Магнит», в самом
многолюдном месте, в 11:00 15 человек прочли письмо
Татьяны к Онегину. В момент чтения письма в руках
участников флэшмоба были плакаты: «Пушкин наше
всё!», «Он России гордость, он литературы слава!»,
«Перечитайте Пушкина!». Флэшмоб явно вызвал
общественный резонанс».
6 июня Исилькульская центральная районная
библиотека совместно с городскими филиалами
организовала акцию «Как вечно Пушкинское слово…»: в
городском парке культуры и отдыха был проведен
поэтический марафон «Пушкин – солнце русской
поэзии…», конкурсно-игровая программа «Путешествие в
страну сказок», литературные бродилки «У Лукоморья»,
конкурсы и викторины, сеанс селфи. Цель акции – дать
возможность вспомнить любимые строчки стихов,
прочесть их, поделиться своим мнением о творчестве
великого
русского
поэта,
принять
участие
в
увлекательном путешествии по сказкам А.С. Пушкина.
Информация об акции была размещена в газете «Знамя»
№ 23 от 15 июня.
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Библиотеки приняли участие в акции «Дни
Лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной
Пензенской областной библиотекой для детей и
юношества,
целью
которой
стало
приобщение
подрастающего
поколения
к
литературному
и
художественному наследию М. Ю. Лермонтова. К акции
присоединился ряд библиотек, в том числе Тевризская,
Шербакульская и Усть-Ишимская центральные районные
библиотеки, а в Павлоградском районе был организован
открытый микрофон «Лермонтовское наследие» –
Центральной районной библиотекой, литературномузыкальная гостиная «Страницы мятежной жизни» –
Богодуховской библиотекой, а в Москаленском районе к
акции присоединились 9 муниципальных библиотек.
К всероссийской акции Библионочь на тему «Магия
книги» присоединились библиотеки практически всех
районов. Например, в Горьковской центральной районной
библиотеке Библионочь была организована в виде квестигры под названием «Магия книги», в Тевризской
центральной районной библиотеке – посвящена книгамюбилярам 2018 года и называлась «Рандеву с книгамиюбилярами»,
а
в
Калачинской
центральной
межпоселенческой библиотеке площадки Библионочи
объединили историю, литературу, театр, музыку и
включили «Салон литературных игр», где было гадание
на книгах, сочинение письма-вызова соперникам с
вызовом на творческую дуэль, поиск сходства и различия
между литературными героями – Колобком и бароном
Мюнхгаузеном, Карлсоном и Шерлоком Холмсом, Остапом
Бендером и Красной Шапочкой, д′Артаньяном и Буратино,
составление тавтограммы на букву «п», разгадку
антифразы; поиск произведений, где одним из героев
является Кот; игру в буриме и др.
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Во многих библиотеках проводились акции по
продвижению чтения и художественной литературы.
Назовем некоторые их них.
В Азовской районной библиотеке 2018 год начался
с акции «С Новым годом чтения!»: перерегистрация
читателей, книжные выставки «С Новым годом чтения!» и
«Читать – модно!», участие в Дне с Владимиром
Высоцким, познавательно-игровая программа «Имя твоё –
твой талисман», экскурсия «Счастье быть читателем!».
В Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке
новогодняя акция «Вместе с книгой в Новый год»
стартовала еще накануне Нового года; условия участия в
акции: выбрать книгу, ответить на вопрос литературной
викторины «Новогоднее ассорти» – и получить подарок.
Уличная акция по продвижению книги и чтения
«Везде и всюду читать я буду», была организована в
Знаменском районе. Библиотекари прошли по улицам
райцентра, предоставляя возможность всем желающим
написать на листочках, имя любимого автора и его
произведение и приклеить листочек к плакату;
зачитывали строки из литературных произведений,
предлагали угадать, кто его автор и как оно называется;
провели конкурс «Закончи пословицу и поговорку» о
книге и чтении и анкетирование «Любите ли вы читать?»;
дарили прохожим закладки и памятки «Книги-юбиляры–
2018», «Писатели-юбиляры».
Калачинская Городская библиотека № 1 провела в
Общероссийский
день
библиотек
промо-акцию
«Библиодень «Далёкий близкий мир библиотек».
Пользователи, пришедшие в библиотеку, получили
поздравительные адреса, а жителям города на улице
вручали шары, рассказывали о празднике и приглашали
стать активными пользователями библиотеки.
В
Исилькульской
центральной
районной
библиотеке и городских библиотеках-филиалах провели
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акцию «Классики в российской провинции». 1 июня в
городском парке культуры и отдыха в течение
нескольких часов в режиме нон-стоп звучали
произведения российских классиков. Каждый житель
города мог прочесть любимое стихотворение или
прозаическое произведение российского классика.
Исилькульцы выбрали для декламации самые известные
произведения классиков о путешествиях.
Новоархангельская
сельская
библиотека
Любинского раиона уже третии раз приняла участие в
туристическом проекте «Маршрутом А.П. Чехова по
Сибири на Сахалин», организовав «Неделю Чехова».
Посетителеи библиотеки пригласили познакомиться с
книжной выставкой «Жизнь среди народа», совершить
литературное путешествие к «Дому с мезонином»,
ответить на вопросы литературной викторины «Антон
Павлович Чехов – человек добра и правды».
Москаленская центральная библиотека приняла
активное участие в сетевых акциях #Мой Тургенев, #Мой
Высоцкий,
#Культура
РФ,
дни
лермонтовской
поэзии2018, #Мой Солженицын, #Наш Лев Толстой. В
рамках акций были оформлены виртуальные книжные
обзоры.
Сотрудниками
отдела
информационной
деятельности
Муромцевской
межпоселенческой
библиотеки им. М.А. Ульянова и участниками
молодежного клуба «В теме» была проведена акция
«Молодежный экспресс». Акция включила в себя уличное
анкетирование «Суперкнижки, которые читают молодые
муромчане». Оказалось, что молодые люди читают В.
Набокова, Э.М. Ремарка, Х. Мураками, М. Булгакова, Р.
Бредбери, И. Бунина, Д. Кунца и др. По итогам
анкетирования была организована выставка «Чтение без
принуждения или что читает молодежь». По результатам
анкетирования библиотекарей, которые рекомендовали
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прочитанные в юности книги современной молодежи,
оформили выставку «Любимые книги нашей юности».
Нижнеомская центральная библиотека 14 февраля
организовала акцию «Валентинка любимому писателю»:
на оформленный стенд взрослые и дети могли
прикрепить валентинку, на которой они писали фамилию
любимого
писателя
или
название
любимого
художественного произведения.
В
Нововаршавской
центральной
районной
библиотеке провели акцию-лотерею «Разложим все по
книжным полочкам…», которая была ориентирована на
молодежную аудиторию. На лотерейных билетах,
оформленных в виде книжной закладки, были написаны
«ключевые слова» – имена героев, географические
названия из произведений и т.д. Участникам акции было
предложено выбрать понравившуюся ему закладку, найти
на выставке книгу, к тексту которой она имеет
отношение, и вложить закладку в книгу. На закладке был
обозначен выигрыш, который участник акции-лотереи
может получить в случае правильно сделанного книжного
выбора.
На
странице
Нижнеомской
центральной
библиотеки в ok.ru прошла видео интернет-акция
«Читаем Тургенева», в которой приняли участие сельские
библиотекари, они читали произведение Тургенева
«Деревня». Видео посмотрели 1542 человека
В Одесской центральной районной библиотеке в
рамках выездного читального зала организовали
библиодесант «Мы через книгу открываем мир» с
выездом в сёла Песчанка, Тишанка, Сарат; а в период с 8
по 13 октября провели Неделю молодёжной книги «Пять
дней и один вечер».
Хочется отметить конкурсы для молодежи,
посвященные художественной литературе. Примеры:
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- молодые читатели библиотек Любинского района
приняли участие – с получением сертификатов – в
интернет-проекте «Страна Читающая» – в конкурсах
«Суровая судьба Ленинграда», 3 участника; «Читающая
мама – читающая страна», 2 участника; «Народное
творчество», 1 участник; «Читаем Солженицына. Душа за
колючей проволокой», 2 участника; «Читаем Фета», 1
участник; «Читаем Тургенева», 1 участник;
- Полтавская центральная библиотека приняла участие в
районном конкурсе «Мой Тургенев» на лучшее эссе,
рассказ, стихотворение, рисунок. Благодарственные
письма вручили трое читателей – за участие в конкурсе
рисунков «Тургеневская девушка»;
- в Солянской сельской библиотеке Черлакского района
для учащихся 9 класса проведен конкурс «Без
подготовки» – чтение вслух. Конкурс был интересен
молодым читателям. По правилам конкурса, его
участники без подготовки читают вслух выбранные
наугад стихи и прозаические отрывки. Оценивается
техника чтения и артистизм.
В Москаленской центральной библиотеке в
седьмой
раз
проведен
ежегодный
фотоконкурс
«Читающий мир в объективе». Все работы фотоконкурса
были представлены на выставке, которая работала в
Москаленской центральной библиотеке в течение года.
Работа библиотек с художественной литературой
включает и работу с местными авторами и их
творчеством.
29 апреля в селе Дружино Омского муниципального
района состоялся 15-й юбилейный ежегодный фестиваль
самодеятельных поэтов Омского муниципального района
«Родник моей любви». Организаторами фестиваля
выступили Центральная и Дружинская библиотеки, а
также Дружинский сельский Дом культуры. По традиции
на фестиваль съезжаются самодеятельные поэты и барды
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со всех уголков Омского района, ежегодно появляются
новые имена, таланты, которые, побывав на фестивале
однажды, с нетерпением ждут встречи вновь. Свое
поэтическое творчество на фестивале представили 49
самодеятельных поэтов из 17 поселений Омского района.
В их исполнении звучали стихотворения на свободную
тему, о детях и детстве, доброте и добрых отношениях.
Пропаганде поэтического творчества красноярских
самобытных
поэтов
посвящалось
проведение
литературного ассорти «Вот моя деревня» в Красноярской
библиотеке
Омского
муниципального
района.
Мероприятие
началось
с
подведения
итогов
объявленного библиотекой конкурса сочинений «Корни
рода моего», затем местные поэты представили
слушателям свои стихи, посвященные родному селу и его
жителям.
21 марта, во Всемирный день поэзии, в
Оконешниковской
межпоселенческой
центральной
библиотеке состоялась презентация нового сборника
стихов местной поэтессы Елены Глаголь «Поговори со
мной наедине…». Елена Андреевна – активист
поэтического клуба «Семицветье». Все предыдущие
сборники поэтессы издавались в библиотеке. Все
участники презентации на память о встрече получили в
подарок экземпляр сборника с автографом поэтессы.
Москаленской центральной районной библиотекой
для учащихся старших классов школ посёлка и студентов
Москаленского профессионального колледжа 26 октября
была организована творческая лаборатория. Ведущими
творческой лаборатории выступили В. Бован и И.Г.
Лукьяненко – омские литераторы. Первый урок общения с
аудиторией получили Алиса Смирнова, Ангелина
Ефимова, Анастасия Шефер. С помощью видеосвязи
ребята смогли пообщаться с талантливым писателемфантастом из Омска Александром Тихоновым. А в декабре
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в Москаленской центральной библиотеки состоялась
встреча с молодыми писателями-омичами Татьяной
Синяк и Александром Тихоновым. Встреча прошла в
рамках литературного проекта «Мы – Омск!», цель
которого – знакомство участников с творчеством авторов
Омска и Омской области, продвижение авторов
посредством создания информационных постов в группе,
выпуска коллективных и авторских промо-сборников,
организации встреч с писателями, чтений, презентаций
книг, расширения читательской аудитории.
В Одесской центральной районной библиотеке во
Всемирный день поэзии были организованы громкие
чтения «Любимые стихи вслух». Читали стихи омских
поэтов с выставки «Такие разные стихи»: М. Козыренко, Л.
Майер, А. В. Рева, В. Ерофеевой-Тверской, Т. Четвериковой
и др.
Из отчетов библиотек:
- Большеуковская центральная районная библиотека:
«В отчетный период работала литературная выставкакалендарь книг-юбиляров 2018 года – русских и
зарубежных авторов «Отмечает книга юбилей», где нашли
своё место самые разные, но очень известные, любимые и
читаемые книги, настоящий калейдоскоп хороших и
добрых книг. С полным списком книг-юбиляров
посетители могли ознакомиться в читальном зале
библиотеки. Часть из них была представлена на выставке.
Здесь были произведения, созданные сотни лет назад,
например, комедия «Укрощение строптивой», написанная
Уильямом Шекспиром 425 лет назад, и произведения,
которым исполнилось всего несколько десятков лет.
Самое «юное» произведение из представленных книг –
увлекательный роман Людмилы Улицкой «Искренне ваш
Шурик» отмечал свой 15 день рождения. Мало кто знает,
что роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» исполнилось
185 лет, а трагедии Гёте «Фауст» – 210 лет. Уже 90 лет
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радует читателей роман-эпопея «Тихий Дон» М.А.
Шолохова. Любимой многими поколениями книге В.Я.
Шишова «Угрюм-река» уже 85 лет, а 65 лет назад вышел в
свет научно-фантастический роман Р. Бредбери «451
градус по Фаренгейту». Наша выставка действовала в
течение всего года».
- Исилькульская центральная районная библиотека:
«Целью круглого стола «Молодежь и книга: остались ли
точки соприкосновения?», который состоялся в
библиотеке в октябре, стала попытка раскрыть не просто
роль книги как источника информации, а показать
престиж чтения и его роль в повышении уровня культуры
молодежи. Мероприятие носило дискуссионный характер,
высказывались все желающие. Были предложены для
обсуждения следующие вопросы: Что дает человеку
чтение? Чем отличается книга от новых источников
информации? Что можно сказать молодым людям,
которые говорят, что читать скучно и неинтересно?
Существуют ли в молодежной среде такие понятия как
«модное чтение» и «чтение для души?».
«Библиотекари
активно
популяризируют
художественную литературу средствами массовой
информации. В 2018 году жители района познакомились с
обзором книг, переданными в дар району из личной
библиотеки Л.К. Полежаева (эфир от 20 апреля: «Обзор
книг из личной библиотеки Л.К. Полежаева»./
https://www.youtube.com/watch?v=UXUNCDkkxH0/).
Калачинская
центральная
межпоселенческая
библиотека: «Продолжается активная работа клубного
объединения «КЛИК» при Куликовской сельской
библиотеке. Его участники занимаются сами созданием
видеофильмов и с удовольствием участвуют в
мероприятиях,
посвящённых
кино,
таких
как
познавательно-развлекательный час «Песни – легенды
мирового кинематографа», вечер видеокомиксов 20 в.
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«Необыкновенный мир диафильмов», киновечеринка «В
черно-белых тонах».
- Любинская центральная библиотека: «Среди наиболее
интересных мероприятий, посвященных юбилею М.
Горького
можно
назвать
парад
буктрейлеров,
проведенный в День молодежной книги для юношеского
клуба «Поэтика».
- Москаленская центральная библиотека: «Для
самодеятельных авторов создан клуб «Лира». В рамках
клуба прошло 3 заседания, участниками мероприятий
стали более 150 человек. Посещают клуб юные
самодеятельные авторы Виктор Подгорбунских (студент
Омского областного колледжа культуры и искусства) и
Анастасия
Шефер
(студентка
Москаленского
профессионального
техникума).
При
содействии
библиографа Москаленской центральной библиотеки они
приняли участие в V региональном фестивале – конкурсе
детско-юношеского поэтического творчества «Искрись
стихами, моя юная душа!» и получили сертификаты
участников».
- Тарская центральная районная библиотека: «Помимо
традиционных
форм
работы
активно
стали
использоваться электронные методы продвижения книги
читателю.
Библиотекари
самостоятельно
и
с
привлечением читателей готовили и размещали в
социальных сетях медиа-материалы, рекламирующие
литературу разных жанров, периодические издания.
Например,
Городская библиотека-филиал №1:
https://ok.ru/group/55809876754463
Городская библиотека-филиал №3:
https://ok.ru/profile/554227539625
Васисская сельская библиотека-филиал №6:
https://vk.com/public50271767
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Вставская сельская библиотека-филиал
13:http://ok.ru/group/53044564525293»
- Тюкалинская центральная библиотека им. Л.
Иванова: «При Ярославской библиотеке осуществляет
свою деятельность литературный клуб для молодёжи
«Открытая книга», использующий в своей работе
сочетание литературы и кино. Работа велась в рамках
программы «Открой для себя мир чтения».
- Черлакская центральная районная библиотека: «С
учащимися 8–9 классов в Макаркинской сельской
библиотеке проведена литературная ярмарка «Ах, эти
умные книжки». Оформлена выставка книг «Как
прекрасен книжный мир». У выставки проведён обзор и
викторина.
Участники
составляли
кроссворды,
обменивались и разгадывали на время. Мероприятие
прошло интересно и увлекательно».
- Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека: «В
литературном кафе каждый мог угоститься приятным
чаем в компании книжных цитат и пообщаться на
литературные темы, ответить на вопросы викторины
«Вкусные книги». …была представлена выставка
«Фуршетный стол». В меню «Фуршетного стола» было
представлено: «Жаркое под острым соусом» – детективы
и приключения, «Изысканный десерт» – любовные
романы, «Книжный фуршет» – современная проза, «Смех,
запеченный до хрустящей корочки» – сатира и юмор,
«Литературный гурман» – новинки.»
Приложение 1
Программы и проекты библиотек, адресованные
молодёжи
Азовский немецкий муниципальный район
«Возрождение традиций чтения среди молодёжи»:
программа содействия развитию этнокультурного
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потенциала российских немцев (центральная районная
библиотека);
«Ваше прошлое – наше настоящее»: волонтёрский
проект (Пришибская библиотека).
Большереченский муниципальный район
«Пусть нас всегда объединяют книги»: проект по
продвижению чтения (Рямовская библиотека);
«Дорогою добра»: программа нравственного
воспитания
юношества
(Могильно-Посельская
библиотека).
Большеуковский муниципальный район
«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).
Горьковский муниципальный район
«Я вырос здесь, и край мне этот дорог»: проект
посвящен одному из старейших народных хоров Омской
области – Астыровскому народному хору имени М.И.
Сизова (Астыровская 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).
«Здесь Родины моей начало»: проект по
краеведению (Шуховская библиотека).
Исилькульский муниципальный район
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«Мой
жизненный
опыт»:
программа
профессионального
самоопределения
молодёжи
(Баррикадская библиотека);
«Пусть нас всегда объединяют книги»: программа
направленная формирование у молодежи потребности в
книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте
(Кухаревская библиотека.)
Калачинский муниципальный район
«Родной земли живые родники»: программа, цель
которой – создание благоприятных условий для
формирования интереса к малой родине, литературному
краеведению, развитие мотивации к литературному
творчеству молодёжи, содействие его развитию
(Калачинская центральная муниципальная библиотека);
«Летнее
пространство
чтения»:
проект,
направленный на организацию чтения и досуга детей и
молодёжи посредством выездных десантов в населённые
пункты
района
(Калачинская
центральная
межпоселенческая библиотека);
«Всему начало здесь, в краю родном»: программа по
краеведению (Глуховская библиотека);
«ИНТЕРНЕТ-2017-2018:
безопасная
загрузка»:
проект
по
информационно-просветительской
деятельности.
Колосовский муниципальный район
«Книга – умный советчик и друг»: программа по
продвижению чтения (Таскатлинская библиотека);
«Библиотека
как
духовно–просветительский
центр»: программа (Строкинская библиотека);
«Люблю свой край и воспеваю» программа по
краеведению (Талбакульская библиотека).
Кормиловский муниципальный район
«Закон обо мне – мне о законе»: проект по
правовому
просвещению
молодёжи
(центральная
библиотека);
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Крутинский муниципальный район
«Открытая книга» (Пановская библиотека);
«Край мой – гордость моя», «Молодёжный
проспект»,
«Читающая
Крутинка»
(Крутинская
межпоселенческая библиотека).
Любинский муниципальный район
«Организация чтения молодежи»: проект по
популяризации книги и чтения в молодёжной среде
(Протопоповская библиотека);
«Я – гражданин России»: программа по
патриотическому воспитанию молодёжи (Красноярская
библиотека);
«Семья у книжнои полки»: программа направлена
на формирование семеиных ценностеи через книгу
(Протопоповская библиотека);
«Здоровое будущее в наших руках»: программа по
пропаганде здорового образа жизни среди подростков и
молодёжи (Северолюбинская библиотека);
«Долгосрочная
целевая
программа
патриотического воспитания населения Любинского
муниципального района на 2015-2020 гг.» (Центральная
районная библиотека);
«Растим патриота и гражданина»: программа
патриотического воспитания детей и юношества (СевероЛюбинская библиотека);
Марьяновский муниципальный район
«Мир чтения - молодым»: программа по
продвижению чтения в молодёжной среде (центральная
районная библиотека им. В.Н. Ганичева);
«Молодёжь и чтение – вот лучшее решение»:
программа направлена на продвижение книги и чтения
(Заринская библиотека);
«Библиотека – центр чтения и общения»
(Шараповская библиотека);
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«Мы в душах строим храм»: программа духовнонравственного воспитания молодёжи (Пикетинская
библиотека).
Москаленский муниципальный район
«Мультимедиа-новая
форма
продвижения
классики»: проект, цель которого - приобщение молодых
читателей к качественному, осмысленному чтению, к
творчеству русских писателей через инновационные
библиотечные
формы
работы
(Шевченковская
библиотека);
«Я вырос здесь, и край мне этот дорог»: программа
по краеведению (районная библиотека).
Муромцевский муниципальный район
«Библиотека для молодежи: территория без
границ»: программа направлена на поиск новых подходов
к
библиотечному
обслуживанию
молодёжи,
соответствующих потребностям молодого поколения
читателей, и формирование положительного имиджа
читающей
молодежи
(Муромцевская
городская
библиотека-филиал №1);
«На добрую память нам имя дано»: программа по
краеведению
(Муромцевская
межпоселенческая
библиотека им. М.А. Ульянова);
«Наше национальное наследие»: программа
призвана способствовать развитию интереса юношества к
произведениям русской литературы, жизни и творчеству
писателей
России,
в
т.
ч
писателей-земляков
(Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М.А.
Ульянова);
«Помним.
Храним.
Дорожим»:
программа
направлена на развитие гражданственности, патриотизма
у молодёжи (Ушаковская библиотека);
Называевский муниципальный район
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«Территория добрых дел»: программа по духовнонравственному
воспитанию
молодёжи
(Утинская
библиотека);
«Мир
вокруг
нас»:
проект
способствует
экологическому просвещению подростков и молодёжи
(Утинская 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);
Нововаршавский муниципальный район
«Народные традиции – моя культура, моя история»:
проект по духовно-нравственному воспитанию молодёжи
(Русановская библиотека);
«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);
«Мир открыт для всех»: проект ориентирован на
молодых людей, имеющих ограничения здоровья
(Центральная районная библиотека); «В традициях –
душа народа»: программа по духовно-нравственному
воспитанию молодёжи (Русановская библиотека);
«Я эту землю Родиной зову»: проект по
краеведению (Победовская библиотека).
Одесский муниципальный район
«О той земле, где ты родился»: программа, цель
которой - воспитание чувства патриотизма у молодёжи на
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краеведческом
материале (центральная
районная
библиотека);
«Традиции. Духовность. Возрождение»: программа
по духовно-нравственному воспитанию (Желанновская
библиотека);
Оконешниковский муниципальный район
«По тропам знаменитых земляков»: проект по
краеведческому туризму (Сергеевская библиотека);
«Куломзино - село мое родное»: историкокраеведческий проект (Куломзинская библиотека).
Омский муниципальный район
«Шагает по планете молодежь»: программа по
продвижению чтения и привлечению читателей
(центральная библиотека);
«Через чтение – к развитию личности»:
(Горячеключевская библиотека);
«Молодежный серпантин»: программа направлена
на организацию интеллектуального досуга молодых
читателей (Ключевская библиотека).
Павлоградский муниципальный район
Проект по продвижению чтения у молодёжи «Мир
чтения - молодым»: проект по продвижению чтения среди
молодёжи (центральная библиотека);
«С чего начинается Родина?»: проект по
краеведению (Милоградовская библиотека).
Полтавский муниципальный район
«Мы – будущее России»: программа по
патриотическому воспитанию (центральная библиотека);
«Мы
выбираем
жизнь!»:
программа
по
профилактике асоциальных явлений в подростковомолодёжной среде, пропаганде здорового образа жизни
(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).
Саргатский муниципальный район
«Летний читальный зал: время читать!»: проект
летнего чтения (центральная районная библиотека);
«Библиотека и проблемы социальной адаптации
молодёжи в современном мире»: программа (центральная
районная библиотека);
«Молодёжь и право»: проект по правовому
воспитанию (центральная районная библиотека).
Седельниковский муниципальный район
«От
Руси
до
России»:
программа
по
патриотическому воспитанию
на 2014-2018 годы
(центральная библиотека);
«Марафон литературных юбилеев «Да здравствует
классика!»: проект по продвижению художественной
литературы среди молодежи (центральная библиотека);
«Ты гражданин – а это значит…»: программа по
правовому
воспитанию
молодёжи
(центральная
библиотека);
«Глубинкою сильна Россия»: 2014- 2019 годы:
программа по библиотечному краеведению (Голубовская
библиотека-музей).
Таврический муниципальный район
«Край
наш
Таврический»:
программа
по
краеведению (центральная библиотека им. Рябинина
К.А.);
«Поэзия родного края»: проект посвящён
литературному
краеведению
(Любомировская
библиотека);
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«Время читать»: программа по продвижению
чтения (Пристанская библиотека);
«Прииртышье моё»: проект по краеведению
(Прииртышская библиотека);
Тарский муниципальный район
«Мой имидж – чтение!»: программа ориентирована
на повышение престижа чтения в молодежной среде,
создание имиджа читающего человека как успешного
человека;
«Выездной
читальный
зал»:
проект
по
продвижению чтения и организации досуга в учебных
заведениях города Тара;
«Стиль жизни – здоровье»: программа по здоровому
образу жизни
«Мое Отечество»: программа по историкопатриотическому воспитанию;
«Точка зрения»: проект творческого развития
читателей;
«Ежегодный литературно-художественный конкурс
чтецов «Чтобы помнили»: проект медиатеки по искусству
(Тарская центральная районная библиотека);
Тевризский муниципальный район
«Школа прав и обязанностей»: проект по правовому
воспитанию молодёжи;
«Молодёжь + Библиотека =…»: проект по
привлечению молодёжи в библиотеку;
Тюкалинский муниципальный район
«Литературный
Тюкалинск»:
проект
по
литературному краеведению (ЦБ);
«Мой край – земля Тюкалинская»: программа по
краеведению (Центральная районная библиотека);
«Молодёжь и право: выбор будущего»: программа
(Центральная районная библиотека);
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«Право.
Молодёжь.
Библиотека»:
проект
(Октябрьская библиотека);
«Библиотека. Общество. Информация»: проект
(Солдатская библиотека);
Усть-Ишимский муниципальный район
«Литературный лицей»: проект по продвижению
чтения в молодёжной среде (Межпоселенческая
библиотека);
«Нескучная литература»: проект (Скородумская
библиотека);
Черлакский муниципальный район
«Библиотека и семья: путь к книге»: проект для
поддержки
и
развития
семейного
чтения
(Красноовцеводческая библиотека);
«Большой России малый уголок»: программа по
краеведению (Центральная районная библиотека);
«Отечество»:
программа
патриотического
воспитания (Николаевская библиотека);
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 молодые девушки и юноши в возрасте от 15
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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 не только тех,
кто изучает прошлое родного края, но и историю; 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
«С миру по нитке» - досуговое молодёжное
объединение; Уковская библиотека;
«Соприкосновение» – литературно-музыкальная
гостиная; Центральная районная библиотека;
«Этикет»
–
школа
вежливости
для
старшеклассников; цель: систематизировать знания в
области
правил
хорошего
тона
и
поведения;
Чебаклинская библиотека.
«Очаг» - клуб семейного чтения; Становская
библиотека;
Горьковский муниципальный район
«Ориентир» – клуб; профориентация; Серебрянская
библиотека;
«Рябинушка» – досуговый клуб; Северная
библиотека;
Знаменский муниципальный район
«Азбука права» – клуб; Завьяловская библиотека.
Исилькульский муниципальный район
«Поговорим по душам» – клуб; Центральная
районная библиотека;
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«Бригантина» – клуб; Городская библиотекафилиала №1;
«Молодежный калейдоскоп» – клуб; Городская
библиотека-филиал №4;
«Звездопад»
–
литературный
клуб;
Новорождественская библиотека;
«Память сердца» – клуб; Солнцевская библиотека;
«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;
«Собеседник» – клуб; цель: пропаганда среди
молодежи знаний по истории страны и родного края,
традиций, культуры русского народа, воспитание
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гражданского сознания, формирование эстетического
вкуса; Чапаевская библиотека;
«Оптимисты»
творческое
объединение;
Крайчиковская 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;
«Калейдоскоп»
клуб;
Межпоселенческая
библиотека;
«Открытая книга» – клуб; Пановский сельский
филиал;
«Доверие» – клуб; Толоконцевский сельский
филиал;
«Патриот» – клуб; Рыжковский сельский филиал.
Любинский муниципальный район
«Экспрессия» - клуб эстетического развития;
Беляевская библиотека;
«Поэтика» – литературный клуб работает много
лет; Центральная библиотека;
«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;
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«Счастливы вместе» - клуб семейного чтения;
Камышловская библиотека;
Марьяновский муниципальный район
«Контакт» – клуб и зона свободного общения для
учащейся молодежи; Центральная районная библиотека
им. В.Н. Ганичева;
«Вдохновение»
литературный
клуб;
Конезаводская библиотека.
Москаленский муниципальный район
«Добрые сердца. Волонтеры книжной культуры» клуб объединяет волонтерский отряд, который активно
участвует в жизни библиотеки ; Краснознаменская
библиотека;
«Литературная гостиная» – клуб; 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;
«Аленушка» – клуб для девушек; Северная
библиотека;
«Жемчужина» – клубное объединение для девушек;
Миролюбовская библиотека;
«Наталья» – клуб; для тех, кто занимается
рукоделием; Ильичевская библиотека;
Муромцевский муниципальный район
«В
теме»
- клуб молодёжного досуга;
Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова;
«Ровесник» - клуб, способствует духовному
развитию личности, создает условия для творческого
общения; Лисинская библиотека;
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«Роза» - клуб молодой семьи; Костинская
библиотека;
«Инфосфера» – клуб; его цель: помочь каждому
члену клуба овладеть основами компьютерной
грамотности; Муромцевская городская библиотекафилиал №1;
«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
«Знатоки родного края» - краеведческий клуб;
Мангутская библиотек; «Родник» - клуб по истории
родного края; Утинская библиотека;
«Я выбираю жизнь» - клуб; цель: пропаганда
здорового образа жизни; Константиновская библиотека;
«Наследники казачьей славы» – клуб; Центральная
районная библиотека;
«Программисты» – клуб; участники – дети и
молодежь; знакомство, изучение, освоение компьютера и
практическое применение знаний; Центральная районная
библиотека.
Нижнеомский муниципальный район
«Респект» - клуб по продвижению чтения в
молодёжной среде; Старомалиновскоя библиотека;
«Гармония» - клуб направлен на развитие
творческих способностей молодых читателей; Покровская
библиотека.
Нововаршавский муниципальный район
«Правовед» – клуб; правовое просвещение через
проведение деловых игр, конкурсов, уроков права, часов
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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-филиал;
«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 своей истории и культуры;
Бобринская библиотека;
Одесский муниципальный район
«КИВИС»
–
клуб;
Центральная
районная
библиотека;
«ЭТО» – клуб; Желанновская библиотека.
Оконешниковский муниципальный район
«Современник» - клуб молодёжного общения и
досуга; Сергеевская библиотека;
«Золотое крылечко» - клуб семейного чтения;
Чистовская библиотека.
Омский муниципальный район
«Спектр» – клуб досуга и общения; встречи клуба
проходят в зоне свободного общения молодежи
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«Молодежь
в
лабиринте
свободного
времени»;
Центральная библиотека;
«Через чтение к развитию личности» – молодёжная
интеллектуально-досуговая площадка; Горячеключевская
библиотека.
Павлоградский муниципальный район
«Ровесники» – досуговый клуб; цель: организация
досуга молодежи, развитие интереса к чтению;
Центральная районная библиотека.
«Память» - клуб; его цель – патриотическое
воспитание
молодёжи;
Центральная
районная
библиотека.
Полтавский муниципальный район
«Достоинство»
–
клуб
патриотической
направленности; Центральная библиотека;
Русско-Полянский муниципальный район
«До 16 и старше» – клуб; работает с 1998 года;
Центральная библиотека;
«Империя
добра»
волонтёрский
отряд;
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.
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
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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 библиотека;
«Молодость»
–
клуб
познавательноразвлекательной
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 также изучения окрестностей
Голубовского поселения; участники – юноши и девушки
старше 14 лет; Голубовская библиотека-музей.
Таврический муниципальный район
«Созвучие» - литературно-творческии клуб;
Пристанская библиотека;
«Радуга» – клуб для творческой молодёжи;
Центральная
межпоселенческая
библиотека
им.
Рябинина;
«Ты
и
закон»
–
клуб;
Центральная
межпоселенческая библиотека им. Рябинина;
«Вдохновение» - клуб; Любомировская библиотека;
«Ярославна» – клуб для девушек; Луговская
библиотека;
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«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;
«Пилатес» – клуб на базе кабинета «Здоровый образ
жизни»; Центральная районная библиотека.
«10 вопросов нашему гостю» - дискуссионный токклуб; 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;
«Общение»
–
клуб;
Белоярская
сельская
библиотека.
Тюкалинский муниципальный район
«Союз юных сил» – Школа правовой грамотности и
хобби класс; Центральная районная библиотека;
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«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;
«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
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книге и чтению, организация досуга; Малобичинская
библиотека;
«Юность» – клуб; работает с 2017 года; Ашеванская
библиотека;
«Родничок» – семейный клуб; Утускунская
библиотека.
Черлакский муниципальный район
«Радуга»
клуб
молодой
семьи;
Красноовцеводческая библиотека;
«Общение» - клуб объединяет молодежь и ребят
старшего школьного возраста; Соляновская библиотека;
«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
«Элегия» – клуб по продвижению чтения и
организации
досуга
в
молодёжной
среде;
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
Наименование показателя
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование
муниципального
района
Азовский
Большереченский
Большеуковский
Горьковский
Знаменский
Исилькульский
Калачинский
Колосовский
Кормиловский
Крутинский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Омский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Саргатский
Седельниковский
Таврический
Тарский
Тевризский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Черлакский
Шербакульский
Итого

Число зарегистрированных
пользователей, человек
2017
2 531
2 825
1 065
1 572
1 680
5 990
4 896
1 264
2 754
2 290
3 635
3 455
4 397
2 757
2 873
2 281
3 093
1 746
1 715
12 758
2 931
3 153
3 399
3 158
1 064
3 778
7 979
1 835
3 692
1 578
4 191
2 484
104 819

2018
2 413
2 944
1 008
1 619
1 686
6 209
4 827
1 341
2 756
2 290
3 672
3 461
4 430
2 736
2 842
2 468
2 514
1 762
1 725
12 968
2 932
3 154
3 273
3 162
1 064
3 778
8 106
1 845
3 717
1 502
4 188
2 445
104 837

+/-118
119
-57
47
6
219
-69
77
2
0
37
6
33
-21
-31
187
-579
16
10
210
1
1
-126
4
0
0
127
10
25
-76
-3
-39
18

из них в ЦРБ
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

2018
799
1 323
480
306
649
1 945
1 815
610
1 031
1 250
820
793
1 883
1 345
1 126
1 000
1 015
759
1 060
1 052
1 103
1 673
1 365
1 321
421
1 080
5 645
1 000
1 398
708
1 600
732
39 107
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+/2
190
-9
11
-33
14
-121
60
9
0
0
6
0
23
89
71
-75
1
3
2
0
41
-124
-4
1
0
0
-18
0
1
0
-164
-24

Число посещений всего,
единиц
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

2018
14 665
41 216
9 166
10 536
10 005
32 717
28 941
10 321
23 996
14 582
34 200
25 892
35 647
20 175
32 495
15 748
10 053
14 227
9 844
118 406
18 508
25 603
29 700
34 549
12 225
26 686
123 100
14 925
33 510
16 962
38 628
20 438
907 666

+/-304
20 526
-93
624
-15
-697
1 274
841
263
-247
31
1 355
39
39
179
-249
-2 111
9
132
49
0
30
-29
8
-103
1 507
-2 400
3
12
-383
1 020
418
21 728

из них
посещений ЦРБ
2017 2018
5 415 5 085
10 584 13 196
4 225 4 187
2 746 2 998
4 534 4 486
11 339 12 007
12 924 12 438
5 005 5 787
4 106 4 055
10 700 10 332
5 440 5 400
7 911 8 227
14 542 14 300
8 953 9 099
6 518 7 328
3 739 3 798
5 893 5 087
5 481 5 483
7 604 7 605
5 159 5 329
4 544 4 544
15 630 15 660
13 638 13 600
6 499 6 512
3 906 3 907
11 613 13 120
54 105 54 105
7 845 7 909
9 466 9 593
6 202 6 338
12 000 12 380
8 182 7 085
296 448 300 980

+/-330
2 612
-38
252
-48
668
-486
782
-51
-368
-40
316
-242
146
810
59
-806
2
1
170
0
30
-38
13
1
1 507
0
64
127
136
380
-1 097
4 532

Наименование показателя
в том числе
посещений массовых
мероприятий
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

2018
4 474
6 920
2 810
2 474
3 112
7 665
6 104
4 904
10 275
2 208
10 000
9 501
7 807
11 814
9 677
5 200
1 521
2 479
2 011
23 570
0
2 990
21 610
3 600
3 508
10 853
33 376
19 489
11 383
7 495
14 537
8 952
272 319

+/739
4 920
-275
264
318
760
1 114
-213
-609
151
-35
2 459
258
827
-1 576
576
-3 043
5
941
-269
-3 780
130
-10
-74
113
1 241
2 489
2 539
813
-10
1 518
1 934
14 215

из них в ЦРБ
2017
556
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
79 336

2018
787
741
943
593
338
1 757
892
2 792
1 328
919
1 980
4 217
1 373
3 997
1 534
0
753
443
551
1 292
0
2 000
1 830
2 205
1 080
6 698
26 980
2 645
1 800
1 154
2 800
1 426
77 848

Выдано экземпляров

+/231
-105
24
80
-138
-148
438
-785
19
133
-40
25
-133
83
-63
-971
-1 387
24
49
0
-1 285
230
2
-21
301
1 492
0
-304
713
263
-50
-165
-1 488
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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

2018
34 423
62 313
16 423
26 462
36 719
93 056
67 736
21 310
47 166
38 700
77 538
57 544
80 571
39 499
52 566
31 712
41 086
39 010
30 901
236 729
42 573
59 340
76 483
51 400
25 725
46 375
130 183
34 582
77 077
34 952
102 607
50 911
1 863 672

+/-1 100
3 954
-2
160
156
-2 374
3 555
-550
-1 005
7
2 499
306
-669
2 222
967
578
-8 489
3
14
-639
-244
34
-3 463
-106
-56
-2 196
620
3
808
-1 072
52
-5 322
-11 349

из них – выдано в ЦРБ
2017
15 850
20 165
7 255
10 017
12 891
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
717 114

2018
15 295
24 193
7 567
10 122
12 526
41 443
33 803
11 203
11 579
28 450
8 100
23 296
38 932
13 168
17 968
7 716
14 067
15 885
25 580
12 558
9 625
27 590
40 274
19 350
9 294
22 904
84 020
18 698
30 164
18 553
38 000
21 227
713 150

+/-555
4 028
312
105
-365
-5
1 277
17
-256
3
0
678
101
399
-450
105
-893
3
18
2
0
34
-1 194
-20
3
-2 196
3
230
244
-165
0
-5 427
-3 964
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