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Основные показатели деятельности библиотек 
по работе с молодёжью в 2019 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 2020 
года система библиотечного обслуживания молодёжи в 
муниципальных библиотеках Омской области выглядит 
следующим образом: читателей категории «молодёжь» 
обслуживают все районные и сельские библиотеки; в 
одной центральной районной библиотеке выделен 
юношеский абонемент (Тарской); в четырнадцати 
библиотеках – юношеская кафедра на абонементе 
(Азовской, Исилькульской, Калачинской, Крутинской, 
Любинской, Москаленской, Называевской, Павлоградской, 
Полтавской, Саргатской, Таврической, Тюкалинской, Усть-
Ишимской, Шербакульской). 

Общее количество пользователей молодёжного 
возраста в 2019 году по Омской области составило 105 
592 человека. Произошло увеличение числа 
пользователей данной категории (+755 к показателям 
2018 года). Наибольшее увеличение этого показателя 
произошло в библиотеках Колосовского, Одесского (+319 
чел.) и Шербакульского (+287 чел.) муниципальных 
районов. Следует отметить, что в некоторых районах 
произошло снижение числа пользователей. Это 
библиотеки Русскополянского (-117 чел.), Нижнеомского 
(-93 чел.) и Горьковского (-81 чел.) муниципальных 
районов. Число зарегистрированных пользователей 
юношеского возраста по центральным районным 
библиотекам составило 39 885 человек, произошло 
небольшое увеличение показателя (+778 к показателям 
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2018 года). Наибольшее увеличение данного показателя 
произошло в Колосовской центральной районной 
библиотеке (+ 343) и в Одесской центральной районной 
библиотеке (+276).  

Общее количество посещений по области составило 
910 551 (+2 885 к показателям 2018 года). Общее 
количество посещений по центральным районным 
библиотекам составляет 312 581, что на 11 601 посещение 
больше по сравнению с 2018 годом; наибольшее 
увеличение данного показателя произошло в Тевризской 
центральной районной библиотеке (+4184) и 
Нововаршавской центральной районной библиотеке 
(+2290). 

Количество выданных документов читателям 
категории молодежь по области в 2019 году составило 
1 845 252 экземпляра (-18420 к показателям 2018 года), 
значительное снижение показателя произошло в 
библиотеках Русскополянского (-18 335 экз.) 
муниципального района, а увеличение - в библиотеках 
Омского (+3 883 экз.) и Тарского (+ 3 317 экз.) 
муниципальных районов.  

Количество выданных документов читателям 
категории молодежь в центральных районных 
библиотеках составило 694741 экз., что на 18409 
экземпляров меньше по сравнению с 2018 годом. 
Наибольшее снижение показателя произошло в 
Русскополянской центральной районной библиотеке (-
20000 экз.). В Тарской центральной районной библиотеке, 
напротив данный показатель увеличился и составил + 
5 156 экз. к 2018 году.  

Значительное снижение основных показателей в 
Русскополянском муниципальном районе связано с 
учетом читателей в 2019 году по единой 
регистрационной картотеке, в связи с убылью населения 
в муниципальном районе и недостаточным 
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комплектованием фондом библиотек муниципального 
района. 

 
Деятельность библиотек как методических центров 

по повышению квалификации библиотечных 
специалистов, работающих с молодёжью 

Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
Методическими центрами для библиотечных 

специалистов муниципальных районов, 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». 

Областная межведомственная научно-
практическая конференция «Библиотека и молодёжь: в 
поиске новых идей» для специалистов, работающих с 
молодёжью состоялась 16-17 мая 2019 года. Организацию 
конференции осуществляли специалисты 
организационно-методического отдела БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» и сотрудники 
Научной библиотеки Омского государственного 
университета путей сообщения. Конференция 
проводилась два дня, в ней приняли участие 
библиотечные специалисты из библиотек высших и 
средне-специальных учебных заведений, а также из 
библиотек муниципальных районов Омской области и 
города Омска. Направления работы конференции: 
традиции, современность, новые подходы в работе с 
молодежью; современные идеи продвижения книги и 
чтения; инновационные технологии в культурно-
массовой и гуманитарно-просветительской деятельности 



8 
 

библиотеки; интерактивная организация литературного 
пространства (квесты, баттлы, флешмобы и др.); выставка 
в библиотеке – пространство новых возможностей; 
совершенствование библиотечного обслуживания в 
виртуальной среде (виртуальные экскурсии, выставки, 
интернет - акции и др.); PR- технологии в формировании 
положительного имиджа библиотеки; молодежные 
пространства в библиотеках; реализация молодежных 
программ, проектов, инициатив в библиотеке; волонтеры 
в библиотеке. Программа конференции включила 16 
выступлений в первый день и деловой визит в 
Молодежную библиотеку «Квартал 5/1» во второй день. 

Десятое виртуальное занятие школы 
библиотечного мастерства «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества» (Школа-2019) было 
организовано на сайте БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» http://oubomsk.ru с 6 по 26 ноября 
2019 года. Тема занятия: «Художественная литература как 
средство духовно-нравственного воспитания детей и 
юношества». Цель виртуального занятия Школы-2019 – 
расширение профессионального кругозора библиотечных 
специалистов, осуществляющих библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание 
детей и юношества. В качестве участников Школы-2019 
зарегистрировано 157 библиотечных специалистов из 9 
регионов страны: Белгородской и Брянской областей, 
Забайкальского края, Иркутской, Кировской, 
Костромской, Омской, Самарской, Саратовской областей. 
На сайте в разделе «Духовно-нравственное воспитание 
детей и юношества» размещено 143 документа о работе 
библиотек с художественной литературой, присланных 
участниками Школы – 2019. Все библиотеки, принявшие 
участие в Школе-2019, получили сертификаты 
участников. По материалам виртуального занятия 
подготовлен и размещен на сайте библиотеки сборник в 

http://oubomsk.ru/
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разделе «Коллегам», рубрика «Методические материалы» 
http://oubomsk.ru/index/0-31. 

Систематический подход к повышению 
квалификации обеспечивают целевые программы, 
которые реализуются центральными библиотеками 
муниципальных районов Омской области. 
 Так, повышение квалификации специалистов 
библиотек Омского муниципального района 
осуществляется по многоуровневой программе 
профессионального развития «Профессионал». 
Программа рассчитана на все категории библиотечных 
работников, разработана с учетом актуальности вопросов, 
реализации поставленных целей и задач.  

Продолжает свою работу комплексная программа 
дифференцированного обучения библиотечных 
специалистов «От знаний – к успеху» в библиотеках 
Москаленского муниципального района.  

В Таврическом муниципальном районе реализуется 
проект по развитию компетенций персонала «Среда 
обучениЯ». 

В Тюкалинской библиотечной системе, повышение 
квалификации сотрудников ведётся в рамках программ: 
«Муниципальная библиотека: креативный взгляд и 
новый подход» и «Современная библиотека: идеи, 
мастерство, поиск».  

Программа «Ступени мастерства», нацеленная на 
повышение профессионального уровня, приобретение 
нового опыта, разработана в Калачинской 
межпоселенческой библиотеке.  

Система повышения квалификации в Колосовской 
библиотечной системе строится на основе проекта «Уча 
других – учусь сам». 

Повышение квалификации библиотечного 
персонала в Марьяновской ЦБС проводилось в рамках 

http://oubomsk.ru/index/0-31
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районной программы «Профессиональное развитие 
библиотечных работников». 

Особо хочется отметить проект, направленный на 
расширение профессионального кругозора, 
реализованный методистами Кормиловского 
муниципального района «Секрет успеха». В 2019 году, в 
рамках проекта было организовано 7 обучающих 
мероприятий, в которых приняли участие более двухсот 
человек. Особый интерес у библиотечных специалистов, 
вызвали творческая лаборатория «Библиотеки 
Кормиловского района: от реализованных планов к 
новым идеям»; День библиотечного специалиста 
«Библиотечное краеведение: как фактор укрепления 
социальной значимости сельских библиотек», 
проведённый на базе Георгиевской сельской библиотеки; 
семинар «Роль библиотеки в поддержке и сохранении 
традиций семейного чтения»; круглый стол 
«Формирование профессионального облика современного 
библиотекаря», на котором были освещены следующие 
вопросы: «Имидж и этикет современного библиотекаря», 
«Профессиональные периодические издания как средство 
самообразования библиотекарей». В конце мероприятия 
была проведена деловая игра-тренинг «Библиотекарь - 
профессионал».  

Выполняя функцию методических центров для 
библиотечных специалистов, работающих с юношеством, 
центральные районные библиотеки ведут 
систематическую деятельность по повышению 
квалификации, используя различные формы 
методической работы: семинары и практикумы, 
круглые столы, творческие лаборатории.  

В Крутинском муниципальном районе, например, 
были организованы семинары «Библиотека – территория 
отдыха, творчества, общения» и «Формирование 
патриотических ценностей и традиций у детей и 
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молодёжи: современные формы и методы библиотечной 
работы».  

Выездной семинар «Инновационные подходы 
в патриотическом воспитании и гражданском 
становлении детей и молодёжи в условиях библиотеки» 
состоялся на базе Рагозинской библиотеки 
Седельниковского муниципального района. В программе 
семинара были консультации, мастер – класс, обзор 
методических материалов, обмен опытом.  

В Большеречье для библиотечных специалистов 
проведён семинар «Молодежь в литературном мире». На 
семинаре освещались вопросы: «Приобщение молодого 
поколения к высокому литературному искусству» и 
«Ориентирование библиотечных сотрудников в 
современной литературе в соответствии с книжными 
потребностями молодежи».  

На базе Исилькульской центральной районной 
библиотеки прошел семинар – практикум «Мы вместе! 
Новые формы взаимодействия публичных библиотек и 
образовательных организаций в воспитании и развитии 
обучающихся» с участием заместителя начальника 
Управления образования Администрации Исилькульского 
муниципального района. Также в Исилькульском 
Муниципальном районе занятия Лаборатории 
творческого чтения «Время читать!» повышают 
общеобразовательный уровень и компетентность 
сотрудников библиотек, знакомят с современной 
литературой, учат искусству общения. В библиотечной 
системе действует деловой клуб «Профессионал».  

Для библиотечных специалистов Азовского 
муниципального района была организована творческая 
лаборатория по работе с молодёжью «Библиотека и 
читатель 21 века: новый формат общения». В программе - 
консультации, деловые игры, презентации, обмен 
опытом.  
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В библиотеках Черлакского муниципального 
района для реализации профессионального развития 
функционирует «Школа сельского библиотекаря», 
программа которой нацелена на то, чтобы её участники 
могли получить полезные знания и умения, от 
позитивного общения друг с другом. 

В Усть-Ишимском муниципальном районе для 
библиотечных специалистов состоялся День 
профессиональных знаний, в рамках которого прошло 
заседание круглого стола «Воспитание толерантности, 
профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 
среде». Были подведены итоги анкетирования 
«Отношение к толерантности и терроризму». 
Мероприятие сопровождалось видеороликами 
«Профилактика экстремизма среди молодёжи» и 
«Профилактика экстремизма и терроризма».  

Сотрудниками Марьяновской центральной 
библиотеки подготовили консультации «Лучшая книга 
для юношества о русском театре» и «Библиотека, в 
которой интересно. Работа с молодежью и детьми». 

Хочется отметить работу с молодыми и 
начинающими сотрудниками, которая проводится 
центральными районными библиотеками. В качестве 
примера можно привести Исилькульскую библиотечную 
систему, где в целях содействия профессиональному 
росту молодых библиотекарей создано молодежное 
объединение «МИТ» (Молодёжь. Инициатива. 
Творчество). Темы и формы занятий в 2019 году: креатив 
– лаборатория «Молодежные тренды в современной 
библиотеке»; методические рекомендации по 
составлению списков «Молодые для молодых: лучшие 
книги молодых писателей»; практическое занятие 
«Информационные технологии как способ продвижения 
книги в молодежной среде»; копилка опыта, час 
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профессионального общения «Современные формы и 
методы привлечения молодежи в библиотеку». 

Первым шагом для начинающих библиотекарей 
Нижнеомского муниципального района в обучении 
основам библиотечной профессии является программа 
занятий «Азы библиотечной работы», организованная 
сотрудниками Центральной районной и центральной 
детской библиотек. В течение года программу освоили 
пять начинающих библиотекарей. 

В рамках «Школы начинающего библиотекаря» в 
Таврической центральной библиотеки им. Рябинина К.А., 
прошли занятия по вопросам организации справочно-
библиографического аппарата библиотеки, 
библиотечным фондам и правилам библиографического 
описания документов, а также индивидуальные 
стажировки, где начинающий библиотекарь получает 
развернутую методическую консультацию, приобретает 
навыки библиотечной работы. 

В течение нескольких лет на базе Тевризской 
центральной библиотеки проводятся практикумы для 
начинающих библиотекарей «Основы библиотечной 
профессии», целью которых является приобретение 
теоретических знаний и практических навыков 
организации библиотечного обслуживания и освоение 
начинающими работниками основных библиотечных 
процессов. В 2019 году было практикумы для 
начинающих библиотекарей Кипского, Урашинского, 
Петелинского библиотек - филиалов на тему «Основы 
библиотечной профессии» и «Работа в программах Word и 
Publisher». В 2019 году в целях обучения молодых 
работников системы был составлен проект ШМБ 
«БиблиоАзы».  

В Черлакской централизованной библиотечной 
системе для новых сотрудников проведены занятия в 
«Школе библиотекаря»: «Библиотечная статистика», 
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«Учет книжного фонда библиотеки», «Справочно-
библиографическое обслуживание». 

Продолжились занятия в школе молодого 
библиотекаря в Бльшереченском муниципальном районе. 
В течение года обучение прошли 11 молодых 
библиотекарей.  

Специалистами Тюкалинской центральной 
библиотеки для начинающих библиотекарей, не 
имеющих профильного образования, были организованы 
практические занятия «Школы молодого библиотекаря». 
Подобные «Школы» организованы в библиотеках 
Муромцевского, Седельниковского, Тарского, 
Кормиловского, Калачинского, Саргатского 
муниципальных районов. 

Участие в профессиональных конкурсах 
стимулирует творческую и профессиональную 
активность библиотечных специалистов, работающих 
смолодёжью.  

Так, в Крутинской межпоселенческой библиотеке 
состоялся конкурс профессионального мастерства на 
лучшее краеведческое пособие «Мы – часть страны, мы - 
уголок России», посвящённый 95-летию образования 
Крутинского района, 260-летию основания Крутинки. 
Конкурс проходил в два этапа: заочный - подготовка 
пособий, очный - презентация пособий. В Конкурсе 
приняло участие 7 сельских библиотек. По итогам 
Конкурса Диплом победителя был вручён 
Новокарасукской библиотеке, поощрительные награды 
получили Шипуновская и Толоконцевская библиотеки.  

Основная цель конкурса «Библиотека плюс театр», 
объявленного среди муниципальных библиотек 
Любинского района организация культурно-досуговых 
театрализованных мероприятий, формирующих 
позитивное отношение к чтению, к книге и 
способствующих эстетическому развитию детей и 
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молодёжи. В конкурсе приняли участие 10 библиотек 
района. В номинации «Лучший театральный коллектив 
при библиотеке» победителем был назван клуб 
«Солнышко» Красноярской городской библиотеки 
Любинского муниципального района. За «Лучшее 
библиотечное мероприятие, посвященное Году театра в 
РФ» - Библионочь-2019 «Таланты и поклонники» была 
награждена Центральная библиотека. Замелетеновская 
библиотека, представившая на конкурс проект «Весь год - 
театр», победила в номинации «Лучшая постановка 
работы в Год театра».  

С целью совершенствования библиографической 
деятельности библиотек, стимулирования 
профессионального мастерства библиотекарей в 
библиотеках Исилькульского муниципального района с 1 
апреля по 27 мая 2019 года проводился конкурс 
профессионального мастерства «БиблиоУмница» на тему 
«Лучшее библиографическое пособие малых форм». На 
конкурс принимались работы в виде путеводителей, 
библиографических памяток и закладок. В конкурсе 
приняли участие 20 библиотечных специалистов.  

Библиотеки Тюкалинского муниципального района 
приняли участие в районном конкурсе 
профессионального мастерства «Библиотека года». 
Победители конкурса в различных номинациях были 
награждены дипломами. 

В рамках XXIV Фестиваля библиотек Таврического 
района «Таврические библиотечные инициативы» 
состоялся конкурс видеороликов «Таврический район 
моими глазами». Цель и задачи Конкурса – популяризация 
объектов исторического и культурного наследия 
Таврического района, объектов искусства, событийных 
мероприятий, продвижение туристических возможностей 
района. Конкурс проводился в следующих номинациях: 
«Современный Таврический район»; «Таврический район 
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для всех. Таврический район для каждого»; «Яркие 
моменты»; «Прогулка по любимому району».  

В Таре состоялся районный конкурс на лучшее 
библиографическое краеведческое пособие, посвященное 
425-летию г. Тары и 90-летию образованию Тарского 
муниципального района; 

В Нижнеомской муниципальном районе среди 
специалистов библиотек проведен внутрисистемный 
конкурс «Нескучное краеведение». В конкурсе приняли 
участие 9 библиотек, которые представили сценарии 
краеведческих мероприятий, ориентированные на 
молодежь. 
 

Информационно-библиографическая работа 
библиотек области с молодёжью в 2019 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. Одной из сторон 
библиографической деятельности 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 20 центральных районных 
библиотек, баз данных «Краеведение» (БД «Краеведение 
Омской области», электронных краеведческих каталогов) 
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– 23 ЦРБ. Число внесенных за 2019 год записей в базу 
данных «Статьи» указано в двенадцати отчетах (от 16 до 
5460 (Муромцевский муниципальный район) записей); в 
базу данных «Краеведение» – в шестнадцати отчетах (от 
33 до 2185 (Муромцевский муниципальный район) 
записей). 

Сведения о числе карточек, влитых в СКС, 
тематические, краеведческие картотеки, даны в отчетах 
двадцати центральных библиотек. Их количество зависит 
от объема подписных периодических изданий, которыми 
располагают районные и сельские библиотеки, а также от 
того, считают ли специалисты районных библиотек 
целесообразным дублировать записи из электронных 
картотек (каталогов) в традиционные, и составляет от 
261 до 7645 (ЦБС Муромцевского района) карточек в год. 

В 2019 году в библиотеках региона была 
продолжена работа по ведению традиционных 
тематических картотек, отражающих литературу о крае, 
документы о местном самоуправлении, издания по 
профориентации, экологии, в помощь школьной 
программе и т. д. Пять краеведческих картотек: «Дружино 
родное», «Путешествие к истокам», «Омский район – 
гордость моя», «Экология Сибири», «Поэты Сибири» были 
созданы в Дружинской, Калининской, Новомосковской и 
Мельничной библиотеках Омского района. Во многих 
библиотеках Тюкалинского и Павлоградского районов 
были организованы тематические картотеки, 
посвященные Году театра в России. К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне сотрудниками ряда 
библиотек Павлоградского района были созданы 
картотеки, отражающие документы об этой памятной 
дате. Картотеки большинства библиотек 
Большеуковского района были дополнены введением 
новых рубрик, посвященных 100-летию писателя М. И. 
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Рассказова и 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Тематические папки, альбомы, пресс-досье, папки-
накопители и т. п. не только дополняют библиотечные 
фонды по краеведению, но и способствуют выполнению 
соответствующих библиографических запросов. В 
библиотеках двенадцати муниципальных районов Омской 
области в 2019 году созданы новые тематические папки, 
подавляющее большинство которых содержит 
краеведческий материал, отражающий документы о 
населенных пунктах, организациях, известных земляках, 
значимых событиях, происходивших в крае. Так, 
исчезнувшим сельским поселениям были посвящены 
папки «История исчезнувших деревень» (Большеуковская 
районная библиотека), «Исчезнувшие деревни 
Хомутинского сельского поселения» (Хомутинская 
библиотека Нижнеомского района). Сотрудники 
центральных библиотек Муромцевского, Тарского, 
Колосовского районов создали тематические папки, 
аккумулирующие сведения об известных жителях – 
предпринимателях, меценатах, педагогах: «Жизнь дана на 
добрые дела: меценаты и благотворители Муромцевского 
района», «Учителя Колосовского района – участники 
Великой Отечественной войны», «Тарские 
предприниматели на страницах газет». К 65-летию 
освоения целинных и залежных земель библиотекарями 
Павлоградского и Русско-Полянского районов были 
созданы папки-накопители, посвященные этому событию. 
Альбом «Королева спорта на русскополянской земле», 
содержащий документы об областном сельском 
спортивно-культурном празднике «Королева спорта», 
трижды проходившем в Русской Поляне, создали 
сотрудники центральной районной библиотеки. В 
настоящее время возникает тенденция перевода 
тематических папок в электронный формат путем 
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сканирования включенных в них материалов. Так, в 
Большеуковской центральной районной библиотеке 
сформирован фонд электронных папок по двадцати одной 
теме. 

Сведения о числе выполненных за 2019 год 
библиографических справок для категории «юношество» 
не предоставили три центральные библиотеки. В трех 
отчетах нет данных по видовому составу справок. 
Большинство отчетов или не содержат сведений о пятом 
виде справок – библиографических консультациях (см. 
ГОСТ 7.0.20-2014), или не включают их в общее число 
выполненных библиографических запросов. Хочется 
отметить специалистов центральных районных 
библиотек Горьковского, Калачинского, Называевского, 
Русско-Полянского районов, которые предоставили 
совершенно верные сведения по видовому составу 
библиографических справок и их итоговому 
суммированию. В целом, как и в прошлом году, лидируют 
читательские запросы тематического характера, далее, по 
мере убывания, идут адресно-библиографические, 
фактографические и уточняющие запросы. По 
объективным причинам частоту встречаемости 
библиографических консультаций в настоящее время 
проанализировать невозможно. 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 367 до 13529 (ЦБС Тарского района).  

Семь отчетов не содержат сведений о количестве 
справок, выполненных с помощью интернета, двенадцать 
– об использовании справочно-поисковых систем 
«Гарант» и «Консультант+» в выполнении запросов 
читателей. Осуществляя справочно-библиографическую 
деятельность, активно используют ресурсы интернета 
библиотекари Омского района – количество справок, 
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выполненных ими с помощью интернета, равняется 7412, 
это составляет 70,5% от общего числа справок. Наиболее 
велико число обращений (889) специалистов ЦБС 
Тарского района к СПС «Гарант» и «Консультант+» для 
выполнения разнообразных запросов пользователей, 
тогда как в среднем по районам объем справок, 
выполненных с помощью этих справочно-поисковых 
систем, незначителен. 

Активно используя справочно-поисковый аппарат, 
сотрудники библиотек выполняют много интересных, 
объемных иногда трудных запросов читателей: «Какое 
здание было построено ссыльными финнами в тридцатые 
годы ХХ века в Колосовке» (Колосовский район); 
«Взаимосвязь философии и геоэкологии» (Марьяновский 
район); «Психолого-педагогический статус ребенка», 
«Семейная арт-терапия» (Муромцевский район); 
«Междисциплинарные проблемы в исторической науке», 
«Игровые формы и методы в юриспруденции» 
(Павлоградский район); «Нарушение прав человека в 
сказках», «Геометрические фигуры в природе» 
(Полтавский район); «Боди-арт в культуре постмодерна» 
(Русско-Полянский район) и др. 

Согласно присланным отчетам, индивидуальным 
информированием юношества и руководителей чтения 
занимаются в 28-ми ЦБС региона, коллективным – в 26-
ти. При этом одна центральная районная библиотека не 
выделяет среди абонентов информирования группы 
«юношество» и «руководители чтения», приводя 
сведения для всех категорий пользователей, в отчетах 
трех районных библиотек отсутствует число рассылок за 
2019 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 
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до 200 (ЦБС Таврического района). Темы 
информирования разнообразны и связаны с 
профессиональной деятельностью коллективных 
абонентов: «Новинки художественной литературы», 
«Гранты и конкурсы в сфере культуры», «Новинки 
учителю-предметнику», «ТКО: проблемы и решения в 
рамках местного самоуправления» и др. 

Число абонентов индивидуального 
информирования категорий «юношество» и 
«руководители чтения» варьируется от 10 до 180 
(библиотеки Называевского района); количество 
рассылок – от 11 до 547 (библиотеки Омского района). 
Профессиональные, образовательные, досуговые 
интересы пользователей определяют многообразие тем 
индивидуального информирования: «Обучение детей на 
дому», «История и деятельность поисковых отрядов», 
«Развитие творческих способностей младших 
школьников», «Современная фантастика», «Методическая 
литература по дошкольному воспитанию» и т. д. В 
среднем абоненты, состоящие на групповом и 
индивидуальном информировании, получают рассылки 1 
– 4 раза в год, иногда чаще, периодичность зависит от 
обеспеченности темы информирования документами.  

Дни информации – объемные комплексные 
мероприятия, широко востребованные в массовом 
информировании пользователей, организуют во всех 
библиотеках региона. В 2019 году для юношества и 
руководителей чтения было проведено от 1 до 67 
(библиотеки Тюкалинского района) Дней информации, их 
значительное число было посвящено новым книгам и 
юбилеям писателей. Так, к 210-летию со дня рождения Н. 
В. Гоголя в Ушаковской библиотеке Муромцевского 
района, Тарской центральной районной библиотеке, 
Новотроицкой библиотеке Нижнеомского района, Усть-
Ишимской межпоселенческой библиотеке состоялись Дни 
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информации: «Гоголь – это целая эпоха», «Гениальный 
Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку!», «Читаем 
Гоголя», «Портрет «странного» гения». К 100-летию со 
дня рождения Д. А. Гранина в Неверовской библиотеке 
Таврического района, Звонарев-Кутской библиотеке 
Азовского района, Усть-Ишимской межпоселенческой 
библиотеке прошли Дни информации: «Удивительные 
факты об удивительном человеке», «И жизнь, и сердце, 
отданное людям!», «Человек с улицы Милосердия». 

К Году театра в ряде библиотек были 
организованы тематические Дни информации: 
«Театральные профессии» (Азовская центральная 
районная библиотека); «…А имя королю – театр» 
(Кабырдакская библиотека Тюкалинского района); 
«Театр. Время. Жизнь», «Волшебный мир сцены», 
«Профессия – актёр», «Волшебный мир кулис» 
(Красноярская, Новоархангельская, Камышловская, 
Казанская библиотеки Любинского района). Программы 
Дней информации «Путешествие в страну Театралию» 
(Старокарасукская библиотека Большереченского 
района), «Весь мир – театр» (Камышловская библиотека 
Любинского района) включали, помимо выставок, 
обзоров, бесед, викторин и видеоэкскурсий, практикумы 
и мастер-классы по сценическому мастерству. 

75-й годовщине со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады были посвящены 
Дни информации: «Бессмертие и сила Ленинграда» 
(Ивановская библиотека Москаленского района), 
«Непокорённый город» (Оконешниковская 
межпосенческая библиотека), «Слава героям тебя, 
Ленинград, отстоявшим!» (Кутырлинская библиотека 
Колосовского района), «Ленинград сражался и победил» 
(Русско-Полянская центральная районная библиотека). 
Насыщенный и познавательный День информации 
«Бессмертие и сила Ленинграда», состоявшийся в 
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Баррикадской библиотеке Исилькульского района, 
помимо книжной выставки «Не гаснет памяти огонь» и 
слайд – презентаций «Хлеб блокадного Ленинграда», «Его 
строки дышат жизнью» (о творчестве Д. Гранина), 
включал час мужества «Горький хлеб блокады» и 
премьеру книг Д. Гранина «Мой лейтенант» и А. 
Сухаренко «Блокада. Запах смерти». 

В 2019 году центральные и сельские библиотеки 
двадцати семи муниципальных районов области 
подготовили и провели от 1 до 53 (Тюкалинский район) 
Дней библиографии для юношества. Значительное число 
Дней библиографии были универсальными и знакомили 
пользователей с алгоритмом поиска документов, работой 
с каталогами, картотеками, справочными изданиями, 
электронными базами данных, информационными 
ресурсами, безопасным интернетом, методами аналитико-
синтетической переработки информации и т. д. 
Тематических Дней библиографии, опирающихся на 
библиографические пособия, по которым оформляют 
выставки, проводят обзоры, беседы, библиографические 
игры, презентации, другие мероприятия, за отчетный 
период было проведено меньше. Хочется отметить 
следующие краеведческие тематические Дни 
библиографии: ДБ «Мой край, ты капелька России» 
(Исилькульская городская библиотека № 1), ДБ 
«Сороковые, роковые, военные и фронтовые» 
(Нижнеомская центральная библиотека), ДБ «Писатели 
земли Омской» (Новотроицкая библиотека Саргатского 
района).  

В отчетном году Дни специалиста для 
руководителей чтения проводились в библиотеках шести 
муниципальных районов области. Их число 
ограничивается 1 – 3 мероприятиями в год, за 
исключением Тюкалинской ЦБС, где было подготовлено 
44 Дня специалиста. В отчетах четырех районных 
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библиотек описаны программы не Дней специалиста, а 
Дней информации по профориентации для юношества, 
или обзоры профессиональной периодики, адресованные 
библиотекарям. В 2019 году Дни специалиста, 
подготовленные для воспитателей и педагогов, 
раскрывали информационные ресурсы библиотек, 
направленные на поддержку учебно-воспитательной 
деятельности. Примером тематического Дня учителя 
истории может быть мероприятие, посвященное 
известному писателю М. С. Шангину. В программу Дня 
специалиста вошли: выставка и обзор литературы о 
жизни и творчестве автора «Сибирский Шолохов», 
презентация «История Литературных чтений имени М. С. 
Шангина», обзоры бюллетеня новых поступлений МБУ 
«Исилькульская ЦБС» и бесплатных электронных 
библиотек. 

В отчетном году сотрудники библиотек различных 
муниципальных районов области экспонировали для 
молодежи и руководителей чтения от 11 до 206 (ЦБС 
Тарского района) тематических выставок и выставок-
просмотров новых поступлений. В библиотеках Омского 
района оформили 193 подобные выставки. Восемь 
районных библиотек не указали количество выставок, 
ограничившись перечислением тем и названий. Тематика 
выставок широка и разнообразна: история страны, 
краеведение, экология, профориентация, эстетическое 
воспитание и т. д. Часто сотрудники библиотек 
организуют выставки, посвященные юбилеям авторов и 
произведений: «Юбилейное ожерелье», «Книги-юбиляры 
– 2019, «Имена и даты», «Юбилей любимых книг», 
«Литературные портреты на фоне юбилея» и др. 
(библиотеки Калачинского, Крутинского, Полтавского, 
Саргатского, Тарского районов). Выставки произведений 
современных авторов, пишущих для молодежи, выставки 
литературы, адресованной юношеству, являются 
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хорошим инструментом для продвижения чтения в 
молодежной среде. Такие выставки экспонировались в 
библиотеках Полтавского района («Вектор молодёжного 
чтения», «Молодёжный ЧИТАЙмер»), Любинского района 
(«Знакомьтесь, современные авторы», «Новые книги для 
молодых»), Тарского района (выставка-рейтинг «Book-
симпатия», выставка-совет «Летняя бессонница: что 
читать летом», выставка-панорама «Книга на орбите 
молодежи», выставка-дайджест «Голоса современности») 
и некоторых других муниципальных районов области. 

О количестве библиографических обзоров, 
проведенных для молодежной аудитории, сообщается в 
27 отчетах ЦРБ. От 7 до 175 (Омский район) обзоров в год 
было подготовлено в библиотеках различных 
муниципальных районов Омского Прииртышья. Большое 
внимание подобным формам библиографического 
информирования уделяется в библиотеках 
Марьяновского, Русско-Полянского, Называевского 
районов, где за 2019 год состоялось 126, 110 и 109 (в 
порядке перечисления районов) тематических обзоров и 
обзоров новых поступлений. Обзоры новых поступлений 
востребованы читателями, поэтому библиотечные 
специалисты достаточно часто обращаются к этой форме 
массового информирования. Отметим, что библиотекари 
Марьяновской ЦБС провели в отчетном году 78 обзоров 
новой литературы. Невозможно перечислить все 
тематические обзоры, состоявшиеся в библиотеках 
региона. Они были посвящены Году театра и 
общероссийским государственным праздникам, Великой 
Отечественной войне и войне в Афганистане, творчеству 
писателей и художников, здоровому образу жизни, спорту, 
туризму и т. д. Значительное число тематических 
библиографических обзоров было краеведческим, многие 
посвящены литературному краеведению: «Щедра 
поэтами родная сторона» (Горьковская центральная 
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районная библиотека), «Литературные таланты края» 
(ЦРБ, Аёвская, Чебаклинская библиотеки 
Большеуковского района), «С любовью каждая строка: 
обзор сборников стихов местных авторов» (Полтавская 
центральная библиотека), «Что может быть милей 
бесценного родного края: творчество писателей – 
омичей» (Нижнеиртышская библиотека Саргатского 
района) и др. 

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 Саргатской районной библиотеке продолжил свою 
работу цикл занятий по формированию информационной 
культуры студентов индустриально-педагогического 
колледжа. На уроках студенты, помимо знакомства со 
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 
выполнения практических заданий по поиску документов 
и информации, обучались работе в программах 
PowerPoint и WinRAR для создания презентаций и 
архивирования файлов, а также активно осваивали 
ресурсы Национальной электронной библиотеки. В 
Тарской ЦРБ в рамках программы «Инфограмота» для 
студентов и учащихся проводились занятия по темам: 
«Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, 
справочники», «Основы библиографического описания 
произведений печати для оформления рефератов, 
курсовых работ», «СПА библиотеки». Большеатмасская 
библиотека Черлакского района продолжила занятия 
факультатива «Школа информационной культуры и 
компьютерной грамотности» со старшеклассниками. 
Школьники знакомились со справочным фондом и 
каталогами библиотеки, полезными электронными 
ресурсами, обучались основам работы на ПК, поиску 
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информации в интернете, правилам составления списков 
литературы и алгоритму написания рефератов. 

Уроки информационной культуры для молодежной 
аудитории с разной степенью интенсивности (от одного 
до ста шестидесяти восьми – в Омском районе) 
проводились в библиотеках всех муниципальных районов 
Омской области. Все чаще уроки информационной 
культуры носят интегрированный, комплексный 
характер. В них, помимо лекционной части и 
практических заданий, библиотекари включают 
видеоряд, а также кроссворды, викторины, игры, вносят 
элементы состязательности, проводят командные 
соревнования по теме урока. В 2019 году многие 
библиотечные уроки, организованные центральными 
районными библиотеками, были посвящены НЭБ, другим 
электронным библиотекам и полезными интернет-
ресурсам в помощь образованию и самообразованию, 
творческому развитию молодежи.  

В программы уроков информационной культуры, 
проходящих, в том числе, в рамках ежегодной Недели 
безопасного интернета, были включены вопросы 
оптимального и безопасного поиска, общения, скачивания 
информации, работы в Рунете. К подобным урокам 
относятся: «Интернет: полезно, интересно, безопасно» 
(Гауфская библиотека Азовского района), «Игромания – 
болезнь века» (Боголюбовская библиотека Любинского 
района), «Ресурсы сети Интернет в помощь школьнику» 
(Полтавский район), «Позитивная среда цифрового 
пространства» (Саргатская ЦРБ им. Н. М. Бутова) и т. д. 

В 2019 году библиографические игры для 
молодежной аудитории организовывали специалисты 
пятнадцати ЦБС региона (от 1 до 84 (Омский район) БИ в 
год). Часто библиографические игры включаются в 
программы уроков информационной культуры или Дней 
библиографии. Традиционно многие библиографические 
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игры были посвящены поиску информации в справочных 
изданиях: БИ «Загадки русских слов» (Пролетарская 
библиотека Любинского района; Саргатская ЦРБ им. Н. М. 
Бутова), БИ «К тайнам мысли и слова: поиск информации 
в справочных изданиях» (Полтавский район), «Словарь 
раскрывает секреты» (Большереченская ЦРБ им. В. А. 
Макарова) и др. Живой интерес у молодых пользователей 
вызывают библиографические онлайн-игры, участники 
которых входят в игру, используя цифровые устройства, и 
отвечают на вопросы тестов, предложенные 
библиотекарем. Такие игры состоялись в Называевской 
центральной библиотеке (БИ «Классный эрудит», БИ 
«Мой город любимый»). 

В 2019 году библиотеки региона подготовили и 
выпустили интересные библиографические пособия, 
посвященные Году театра и театральным коллективам 
нашего региона. Так, Тарская ЦРБ издала объемный 
путеводитель «Путешествие в мир театров Омской 
области», Калачинская центральная библиотека 
выпустила библиографический очерк «Калачинск 
театральный». Библиографическое пособие «Притяжение 
театра» сотрудники Исилькульской ЦРБ подготовили к 
100-летию образования Исилькульского народного 
театра. Списки литературы «Знаменский народный театр 
«Кураж» (Знаменская ЦРБ) и «Колосовское «Зеркало»: к 
40-летию народного театра» (Колосовская ЦРБ) были 
посвящены народным театральным коллективам сел 
Знаменское и Колосовка. 

Значительное число библиографических пособий 
было выпущено к 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана: дайджест из серии «Люди. События. Факты» 
«Афганистан. Без права на забвение» (Муромцевская 
межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова); 
биобиблиографический словарь «Солдаты 
необъявленной войны: колосовцы – участники войны в 
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Афганистане 1979 – 1989 годов» (Колосовская ЦРБ); 
библиографические списки литературы «Эхо Афганской 
войны» (Тарский район), «Как это было…» (Муромцевская 
городская библиотека № 1); буклеты «Не ради славы и 
наград», «Афганистан. Эхо огненных гор» (центральная 
библиотека, Смирновская библиотека Нижнеомского 
района) и др. 

Населенным пунктам, истории улиц, известным 
землякам посвящены многочисленные краеведческие 
библиографические издания: сборник краеведческих эссе 
«Тропинками родного края – 2» (библиотеки 
Горьковского района); путеводитель «Село Атирка» 
(Тарский район); библиографический обзор «Улица 
Озерная» (ЦРБ Горьковского района); библиографические 
пособия «Люди нашего села» (Большеуковская ЦРБ), 
«Столетие совхоза «Боевой» (Боевая библиотека 
Исилькульского района), «Войной опаленные, целинной 
закаленные: летопись освоения целинных и залежных 
земель села Бобринка» (Бобринская библиотека 
Нововаршавского района); информационные буклеты 
«Моя малая родина», «История моей деревни» 
(Паутовская, Лавринская библиотеки Нижнеомского 
района и т. д. 

Отрадно, что, выпуская библиографические 
пособия «Новые имена в литературе», «Литературные 
премии 2019 года» (Таврическая центральная библиотека 
им. Рябинина К. А.); «Новые имена в детской литературе» 
(Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. А. 
Ульянова), библиотекари обращают внимание молодежи 
и руководителей чтения на современных авторов и 
произведения, достойные прочтения. 

В целом издательская библиографическая 
деятельность библиотек области в 2019 году отличалась 
большим тематическим и видовым разнообразием, но, 
как и в предыдущие годы, среди библиографических 
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пособий преобладали малые формы – информационные и 
рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты. 

В отчетном году сотрудники центральных 
районных библиотек оказывали методическую помощь 
по организации информационно-библиографической 
деятельности сельских библиотек области. Специалисты 
девятнадцати библиотек выезжали в библиотеки-
филиалы. Количество выездов – от 1 до 28 (Муромцевская 
межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова). В 
восемнадцати ЦРБ состоялись стационарные 
консультации сельских библиотекарей и молодых 
специалистов – от 2 до 348 (Горьковская центральная 
районная библиотека) консультаций в год. В ходе 
консультаций библиотекари знакомились с видами 
информирования, выполнением и учетом 
библиографических справок, особенностями составления 
рекомендательных библиографических пособий, 
использованием ресурсов НЭБ и НДЭБ в работе библиотек 
и др. 

Двенадцать центральных библиотек 
организовывали практикумы и стажировки – от 2 до 24 
(Оконешниковская межпоселенческая центральная 
библиотека) за отчетный год. На практических занятиях 
много внимания уделялось организации и ведению 
краеведческого справочно-библиографического аппарата, 
новому стандарту библиографического описания, 
правилам аннотирования документов, поиску в 
программе OPAC. В Саргатской ЦРБ им. Н. М. Бутова в 2019 
году продолжила работу «Школа начинающего 
библиотекаря», занятия которой проходят в формате 
практикумов и стажировок.  

Центральные библиотеки Исилькульского, 
Тарского, Черлакского, Шербакульского районов провели 
конкурсы библиографических пособий, итоги конкурсов 
были подведены на районных семинарах. В основном, в 
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конкурсах участвовали пособия малых форм, темы 
изданий – краеведение, юбилейные даты, значимые 
события года. Например, конкурс, состоявшийся в 
Тарской ЦБС, был посвящен 425-летию города Тары и 90-
летию образования Тарского муниципального района. 

В 2019 году в Азовской центральной районной 
библиотеке состоялся семинар «Информационная 
культура библиотекаря», в программу которого вошли 
консультации «Работа библиотек по формированию 
информационной культуры и библиографическому 
обучению», «Чтение – основа информационной культуры 
личности и успешной профессиональной деятельности», 
«Библиографическая работа в условиях сельской 
библиотеки» и практические занятия, посвященные 
аналитическому описанию документов. В течение года 
Москаленская центральная библиотека провела для 
сельских библиотекарей семинары по 
библиографической работе: «Библиографическое 
информирование как вид библиографического 
обслуживания», «Уроки информационной грамотности», 
«Составление библиографических пособий». В Саргатской 
ЦРБ им. Н. М. Бутова в программы семинаров «НЭБ – 
национальная электронная библиотека: новый формат 
информационно-библиографического обслуживания», 
«Творческая лаборатория на базе Ивановской сельской 
библиотеки» были включены консультации: 
«Возможности НЭБ – молодым!», «Полезные интернет-
ресурсы для библиотекарей и читателей», 
«Формирование информационно-библиографической 
культуры современного подростка», «Библиографический 
обзор: виды, формы обзоров, особенности подготовки и 
проведения». В Тюкалинской ЦРБ им. Л. Иванова и 
Шербакульской ЦРБ им. Р. И. Рождественского для 
специалистов были организованы семинары – 
практикумы «Информационно-библиографическая 
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деятельность. Новые технологии и подходы» и 
«Библиографическая игра как средство освоения 
информационного пространства». В Оконешниковской 
МЦБ состоялся семинар по теме «Библиотека: территория 
больших возможностей», в программу которого, в том 
числе, вошли консультации по темам: 
«Библиографические пособия: виды и типы», 
«Краеведческие ресурсы в помощь составлению пособий». 
Библиографом Тарской ЦРБ к семинарам сельских 
библиотекарей были подготовлены консультации: 
«Краеведческий СБА», «Библиографические пособия 
малых форм: актуальность и творческий подход». В 
программу семинара Любинской центральной 
библиотеки «Библиотечное краеведение» были 
включены консультации по справочно-
библиографической работе: «Учёт библиографических 
справок», «Ведение краеведческой картотеки». 

Семь центральных библиотек отразили и внятно 
описали в отчетах информацию о библиографических 
мероприятиях, подготовленную для публикации 
(озвучивания) в средствах массовой информации. 
Сотрудники Саргатской центральной районной 
библиотеки имени Н. М. Бутова выступили на местном 
радио с обзором новой литературы и презентацией книги 
Н. Бутова «На родном берегу». Статьи, опубликованные в 
саргатской газете «К новым рубежам», дублировали 
радиовыступления. В газетах «Знамя», «Заря», 
«Тюкалинский вестник» вышли статьи о презентациях 
книг, которые состоялись в центральных библиотеках 
Исилькульского, Полтавского, Тюкалинского районов. О 
новых поступлениях в библиотеки Горьковского, 
Одесского, Полтавского районов читатели узнавали из 
публикаций в районных газетах «Горьковский вестник», 
«Пламя», «Заря». В газете «Пламя» были опубликованы 
две статьи о календаре «Знаменательные и памятные 
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даты», который выпустили сотрудники Одесской ЦРБ. 
Информация о юбилейных выставках, посвященных 220-
летию со дня рождения А. С. Пушкина и 95-летию 
Горьковского района, которые экспонировались в 
Крутинской межпоселенческой библиотеке и 
Горьковской ЦРБ, была напечатана в газетах «Ваша 
сельская трибуна» и «Горьковский вестник». 

В 2019 году в восемнадцати районных 
библиотечных системах проводилась работа по 
наполнению сайтов библиотек, страниц библиотек в 
социальных сетях библиографическими продуктами и 
информацией о различных библиографических 
мероприятиях. Виртуальные выставки и обзоры 
литературы знакомили пользователей библиотечных 
сайтов (страниц библиотек в соцсетях) Горьковского, 
Знаменского, Исилькульского, Калачинского, 
Крутинского, Нижнеомского, Усть-Ишимского районов с 
книжными новинками. Ежеквартальные бюллетени 
новых поступлений были опубликованы на сайтах 
центральных библиотек Калачинского и Тарского 
районов. На сайте центральной библиотеки Омского 
района издаются ежеквартальные аннотированные 
списки новых книг. Знаменательные даты Калачинского, 
Одесского, Таврического, Тарского районов отражены в 
«Календарях знаменательных и памятных дат», 
«Календарях знаменательных дат», опубликованных на 
сайтах центральных библиотек этих районов. 
Виртуальные тематические книжные выставки (от 1 до 6 
– в Кормиловском районе) экспонировались на сайтах 
девяти центральных библиотек области. Более тридцати 
тематических обзоров книг, пользовавшихся 
значительным интересом читателей, опубликовала на 
странице в социальной сети «Одноклассники» 
Большереченская городская библиотека № 28. 
Библиотеки Любинского, Колосовского, Омского, 
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Одесского, Калачинского и других районов размещают на 
сайтах (страницах в социальных сетях) пресс-релизы о 
библиографических мероприятиях: Днях информации, 
библиотечных уроках, 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 к ним, по 
возможности, новые библиографические пособия. 

 
Библиотеки Омской области для молодежи 

в Год театра в Российской Федерации 

З.П. Гурьян, заведующий 
организационно-методическим отделом 

 
Указом президента Российской Федерации № 181 

от 28 апреля 2018 года 2019 год был объявлен Годом 
театра в России. 
 Из отчета Черлакской ЦРБ: «Одна из основных 
задач проведения Года театра – популяризация 
театрального искусства. Библиотеки Черлакской ЦБС 
принимали активное участие в мероприятиях, 
посвящённых этому событию. У библиотек и театров 
много общего: основа и театра и библиотек – это книги, 
пьесы, романы, сказки, стихи. Основная цель библиотек в 
Год театра – через игровые театрализованные формы 
работы поднять престиж чтения среди юношества; 
помочь сформировать художественный вкус, 
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содействовать развитию творческих способностей, 
привить потребность в познании прекрасного». 
 В информационных отчётах библиотек, 
обслуживающих молодежь в Омском регионе, 
деятельность в рамках Года театра представлена в разных 
аспектах. 
 Библиотечные акции отличает масштабность 
проведения, творческий подход, оригинальность подачи 
материала, интерактивные формы проведения. Участие в 
акциях объединяет библиотекарей и читателей вокруг 
творчества ярких и интересных авторов, активизирует 
деятельность библиотек. В ежегодной социально-
культурной акции «Библионочь» принимают участие 
практически все библиотеки региона, и многие из них в 
2019 году Библионочь посвятили Году театра.  
 В Калачинской ЦБ на Библионочи «Театра мир 
подобен сказке» были использованы различные формы 
продвижения книги: театрализация сказов Павла Бажова 
в исполнении артистов с ограниченными возможностями 
здоровья самодеятельного театра «Жили-Были»; 
литературно-музыкальная композиция «Времена года как 
времена жизни» в исполнении Е. Сидуковой, актрисы 
творческой группы «Наш театр» калачинского театра 
«Сказка»; встреча с автором стихов Л. Сидоровой. 
Остросюжетная игра «Бюро литературных 
расследований» была основана на классических 
произведений детективного жанра, а в интеллектуальном 
аукционе были разыграны лоты – книги и билеты в 
кукольный театр «Сказка». 
 В Знаменской ЦРБ Библионочь «Его Величество – 
Театр» проходила в форме театрального капустника – 
шуточного представления, основанного на юморе и 
сатире. На несколько часов любители чтения и молодые 
творческие люди отправились в путешествие в мир 
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театра, где им довелось побывать не только зрителями, 
но и испытать себя в роли актёров. 
 Читатели Колосовской ЦРБ в рамках Библионочи 
стали участниками теневого театра, отвечали на вопросы 
викторины, фотографировались в театральных костюмах, 
собирали пазлы с изображением театров Омска, побывали 
на театральном вечере, посвященном 125-летнему 
юбилею со дня рождения Михаила Зощенко.  
 В Крутинской библиотеке Библионочь для 
читателей началась с театрализованного представления 
«Русская ярмарка». Затем гости были приглашены в 
литературную гостиную, где их вниманию были 
представлены сценки по басням И.А. Крылова и сказкам 
А.С. Пушкина в исполнении артистов театрального 
коллектива «Весёлая маска» Крутинского районного Дома 
культуры. Поклонники творчества М.Ю. Лермонтова 
собрались на литературный вечер «Лермонтов: знакомый 
и незнакомый». Молодые читатели библиотеки смогли 
проявить актёрские способности, участвуя в 
читательском театре: эмоционально читали стихи поэта и 
отрывки из драмы «Маскарад». 
 На «Книжно-театральные прогулки» были 
приглашены читатели Муромцевской межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова в рамках Библионочи. 
Открытие акции началось с награждения лучших 
читателей года, затем на несколько часов гости стали 
актёрами и зрителями одновременно и отправились в 
путешествие в мир театра. Участники мероприятия имели 
возможность побывать на выставке-продаже изделий 
декоративно-прикладного искусства «Сорочинская 
ярмарка», принять участие в интеллектуальных встречах 
с литературными героями А.С. Пушкина «Лукоморье» и 
«Книжном рандеву в мире Н.В. Гоголя», ответить на 
вопросы викторины «Театральный калейдоскоп», 
посетить экскурсию «Театр и жизнь Михаила Ульянова», 
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приобрести журналы и книги в книжном магазине 
«Читаем в антракте», зайти в гости к Солохе на 
«Гоголевский хуторок». Гости вечера с удовольствием 
фотографировались в специально оформленной фотозоне 
«Театр начинается с вешалки». 
 Реалити-квест «Большие гастроли», состоявшийся 
в рамках Библионочи в Называевской ЦРБ, собрал более 
пятидесяти участников. Игровое пространство было 
разбито на восемь площадок, тематически связанных с 
театром. Команды участников проходили кастинг для 
постановки «Лебединое озеро», пели в караоке, испытали 
силы в знании литературных произведений, показывали 
в комедийном жанре русские народные сказки. 
 Сотрудники Красноярской библиотеки в рамках 
Библионочи «Весь мир – театр!» организовали 
творческий вечер «Восьмое чудо света», на который были 
приглашены молодые любители поэзии и бардовской 
песни. Вниманию гостей вечера были представлены 
поэтические сборники «Самобытные поэты села 
Красноярка». В фойе сельского Дома культуры 
разместились мастер-классы познавательно-
развлекательной площадки «Саквояж чудес». 
 В Библионочь Таврическая библиотека имени 
Рябинина К.А превратилась в большую театральную 
площадку. В «Театральном сквере» для гостей работали 
фотосалон «Сэлфи в Рябининке», экспромт- театр «Сказка 
оживает», мастер-классы «Театральный сувенир», 
«Рисование сухой кистью», «Импровизация на тему …», 
«Соль-ный №» и фейс-арт «Маска, кто ты?». Каждый 
желающий имел возможность примерить на себя образ 
понравившегося театрального героя. 
 На Библионочи в Тюкалинской ЦРБ юные актеры 
театральной студии «Волшебный фонарь» 
продемонстрировали актерское мастерство. 
Самодеятельные  актеры-любители показали зрителям 
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отрывки из знаменитых произведений: А.С. Пушкина 
«Барышня – крестьянка», А. Вампилова «Свидание», В. 
Шукшина «Три грации», А. П. Чехова «Забыл», «Хороший 
конец». 
 Из отчета Седельниковской межпоселенческой 
центральной библиотеки: «Библиотеки ЦБС в течение 
2019 года проводили большую просветительскую работу 
среди населения района, раскрывающую роль театра в 
жизни человека и общества. Театр как один из видов 
искусства помогает формированию личности человека, 
его взглядов на жизнь, приобщает к прекрасному. 
Истории театра, российским актерам, известным 
театральным постановкам посвящались различные 
мероприятия, проводимые в течение прошедшего года в 
библиотеках».  
 Многие библиотеки, обслуживающие молодежь в 
Омской области, Году театра в РФ посвятили циклы 
мероприятий, проекты, конкурсы, фестивали. 
 Например, сотрудники Калачинской ЦБ в течение 
года провели для читателей цикл из десяти встреч под 
названием «Театральное наследие», посвященных 
актерам театра и кино, чьи судьбы связаны с Омском. 
 Марьяновской центральной районной библиотекой 
им. В.Н. Ганичева реализован проект «Мир театра на 
страницах книг», в рамках которого проведены 
мероприятия, посвященные артистам театра.  
 В 2019 году в Москаленской центральной 
библиотеке был реализован проект «Театр как повод…». 
Основная цель – организация культурно-досуговых 
театрализованных мероприятий, формирующих 
позитивное отношение к чтению, к книге и 
способствующих поликультурному воспитанию 
пользователей библиотеки, в том числе – молодёжи. 
Деятельность проекта способствовала творческому 
прочтению произведений и раскрытию актёрских 
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способностей как юных, так и взрослых самодеятельных 
актёров. В рамках проекта прошло шесть культурно-
просветительских мероприятий: «Театральная весна», 
«Билионочь-2019», «Снова вместе, или театральная осень 
в библиотеке», «Они играют, как живут» и др.  
 Год театра в Таврической библиотеке имени 
Рябинина К.А. открылся районным конкурсом 
выразительного чтения «Моё родное Прииртышье». 
Произведения таврических и омских авторов 
декламировали старшеклассники и студенты Сибирского 
профессионального колледжа. С каждым годом ценителей 
поэзии, желающих принять участие в конкурсе, 
становится все больше. 
 Профессиональные конкурсы среди библиотечных 
специалистов в Год театра были проведены в Любинской 
и Седельниковской библиотечных системах. 
 В Седельниковском муниципальном районе 
состоялся конкурс на лучшее театрализованное 
мероприятие, посвященное 220-летнему юбилею А.С. 
Пушкина «Венчанный музами поэт», победу одержала 
Голубовская библиотека-музей. 
 Основная цель профессионального конкурса 
«Библиотека плюс театр», объявленного среди 
муниципальных библиотек Любинского района –
организация культурно-досуговых театрализованных 
мероприятий, формирующих позитивное отношение к 
чтению, к книге и способствующих эстетическому 
развитию населения. В конкурсе приняли участие десять 
библиотек.  
 В рамках районного фестиваля «Мир без границ» в 
Оконешниковском муниципальном районе состоялся 
марафон библиотечных идей «Театральная библиотека – 
2019» для сельских библиотекарей. Конкурсанты 
представили жюри сценки, отрывки театрализованных 
фольклорных праздников, выступления кукольного, 
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теневого и пальчикового театров. Победителями 
конкурса стали: специалисты Крестинской, Язовской, 
Чистовской сельских библиотек.  
 Сотрудники Тюкалинской ЦРБ приняли участие в 
районном фестивале театрального искусства «Калина 
красная», посвящённом 90-летнему юбилею со дня 
рождения писателя, актёра, сценариста и режиссёра В. М. 
Шукшина и Году театра в России, организовав акцию 
«Василий Шукшин: с верой в театр», познакомившую 
участников мероприятия с театральным наследием 
Шукшина. 
 Году театра в библиотеках области были 
посвящены разнообразные выставки.  
 Библиотеки Калачинской ЦБС знакомили 
пользователей с литературой, посвященной 
театральному искусству, представленной на 
иллюстративных, художественных выставках. В 
Калачинской ЦБ в течение года для читателей 
демонстрировался цикл книжно-иллюстративных 
выставок «Волшебный мир кулис», в Калачинской 
городской библиотеке № 1 экспонировались выставки 
«Галерея блистательных лиц», «Знакомьтесь: 
удивительный талант!», «Театра мир откроет нам свои 
кулисы», «Волшебный мир сцены» и др.  
 В библиотеках Марьяновской централизованной 
системы в течение года экспонировалось более двадцати 
тематических выставок; около шестисот экземпляров 
книг, подборок статей периодических изданий об истории 
и сегодняшнем дне омских театров, публикации журнала 
«Омск театральный» было представлено молодым 
читателям района: «Мир театра на страницах книг» (ЦБ 
им. В.Н. Ганичева), «Волшебный мир театра» 
(Шараповская библиотека-филиал), «По обе стороны 
кулис» (Орловская библиотека-филиал) и т.д. 
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 В Межпоселенческой библиотеке им. М. А. Ульянова 
Муромцевского района в течение года были оформлены 
книжные выставки: «Мир театра: история и 
современность», «Театр и книга», «Омск театральный». 
Виртуальная выставка «На сцене и в жизни», 
размещенная на сайте библиотеки, познакомила 
читателей с книгами о любимых актерах и режиссерах 
театра, с их автобиографиями и воспоминаниями. 
 В Оконешниковском муниципальном районе в 
течение года было оформлено 24 экспозиции, которые 
украшали театральные атрибуты, сделанные 
участниками библиотечных клубных объединений, среди 
них: «Год театра в РФ» (Оконешниковская ЦБ), «Театр и 
книга» (Любимовская сельская библиотека), в 
Крестинской сельской библиотеке для читателей была 
открыта библиотечно-театральная зона «Великий 
волшебник театр», на которой в течение года посетители 
знакомились с книгами об истории возникновения и 
развития театра, видами театрального искусства, 
биографиями известных театральных деятелей.  
 В библиотеках Омского района действовали 
книжные выставки, которые знакомили читателей с 
историей театра, выдающимися актерами России, Омска и 
Омской области. В рамках зимнего районного спортивно-
культурного мероприятия «Праздник Севера – Ачаир-
2019» состоялось открытие Года театра в Омском районе. 
Специалисты Центральной библиотеки им. Н.П. Разумова 
для гостей праздника и жителей села Ачаир организовали 
выставку-инсталляцию «2019 – Год театра в России», 
состоящей из двух разделов: «История возникновения 
театра» и «История Омска на театральной сцене». 
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Культурно-досуговая деятельность библиотек  

по работе с молодёжью 

 

Патриотическое воспитание молодёжи 

З.П. Гурьян, заведующий 
организационно-методическим отделом 

 
Одним из приоритетных направлений в культурно-

просветительской деятельности библиотек Омского 
региона является патриотическое воспитание, задачи 
которого – приобщение молодежи к истории страны, 
сохранение и преемственность памяти поколений, 
воспитание чувства гордости за свой народ, изучение 
российской истории, военных подвигов российских 
солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах, 
уважительное отношение к живым и павшим участникам 
минувших войн.  
 Библиотеки Омского региона, обслуживающие 
молодежь, реализуют как собственные программы и 
проекты патриотического направления, так и 
участвуют в Международных и Всероссийских 
проектах и акциях «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Поздравь ветерана», «Свеча 
памяти» и др. 
 В Большеуковской ЦРБ прошел районный конкурс 
чтецов «Георгиевская ленточка» в рамках Всероссийской 
одноименной акции. Конкурс был посвящён подвигу 
советского солдата, мужеству и героизму русского народа 
в период Великой Отечественной войны. Конкурсанты 
представили на суд жюри произведения о Великой 
Отечественной войне как хорошо известных поэтов, так и 
стихотворения собственного сочинения. Из отчета 
Большеуковской ЦРБ: «Победители конкурса были 
награждены дипломами и памятными подарками, 
остальные участники – свидетельствами и 
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благодарственными письмами. Очень приятно, что для 
молодежи и жителей района стихи, особенно военной 
тематики по-прежнему остаются возможностью 
самовыражения и духовного развития». 
 По инициативе Курганской областной детско-
юношеской библиотеки им. В.Ф. Потанина ко Дню Победы 
была объявлена Всероссийская акция «Единый день 
писателей-юбиляров «А я читаю книги о войне и помню 
подвиги отцов и дедов», посвященная 95-летию со дня 
рождения В. Астафьева, Б. Васильева, В. Быкова, Б. 
Окуджавы, Ю. Друниной. Библиотеки Знаменского района 
и их читатели стали участниками акции. Одним из 
знаковых мероприятий акции стала театральная 
постановка по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», 
подготовленная читателями Завьяловской сельской 
библиотеки совместно с домом культуры Завьяловского 
поселения. Спектакль прошел на сцене дома культуры, 
зрителями стали более 200 человек.  

Всероссийская акция «Единый день писателей-
юбиляров «А я читаю книги о войне и помню подвиги 
отцов и дедов» была поддержана читателями библиотек 
Нововаршавского, Омского, Черлакского и 
Шербакульского муниципальных районов. 
 Читатели юношеского возраста Северной сельской 
библиотеки Горьковского муниципального района 
приняли участие в районной акции «Память»; они 
занимались уборкой территории вокруг памятника 
воинам-землякам. 

Второй год подряд накануне 9 мая жители 
Колосовского муниципального района стали участниками 
патриотической акции «Живое слово о войне». 
Организаторы акции – Центральная районная и 
Центральная детская библиотеки. Проведение акции – 
дань памяти героям войны, известным и безымянным. 
Стихотворения Э. Асадова, А. Жигулина, Б. Окуджавы, К. 
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Симонова, Ю. Друниной… это неполный список авторов, 
чьи произведения выбрали участники для публичного 
исполнения на центральной площади села. Из 
информационного отчёта Колосовкой центральной 
библиотеки: «Ребята и взрослые читали полюбившиеся 
стихи, пели песни. Выступления подростков были очень 
искренние, проникновенные. Многие из них подготовили 
музыкально-поэтические композиции. Очень радует, что в 
нашем селе так много молодых людей, которые любят 
литературу, читают поэзию, интересуются историей 
России и неравнодушны к судьбе своего Отечества». 

Ежегодно с февраля по май в библиотеках 
Москаленского муниципального района проходит 
районная патриотическая акция «Прочти книгу о войне». 
В 2019 году в рамках проведения акции библиотеки 
района посетили более трёхсот человек, ими было взято 
около 400 экземпляров книг военной тематики. 

Акция «Бессмертный полк» за последние годы 
стала одним из символов Дня Победы и пополняет ряды 
всё большим количеством участников. В гражданской 
инициативе по сохранению памяти о поколении Великой 
Отечественной войны принимают участие многие 
библиотеки Омской области.  

В 2019 году в Называевском районе шествие 
«Бессмертного полка» было организовано в шестнадцати 
населённых пунктах. В акции приняли участие более двух 
тысяч жителей, в том числе молодёжь.  

Библиотеки Тюкалинского района приняли 
активное участие в организации патриотической акции 
«Бессмертный полк». В торжественном шествии приняли 
участие более двух тысяч человек.  

Библиотеки Оконешниковского района принимают 
активное участие в подготовке и проведении акции 
«Бессмертный полк» и митингов у памятников и 
обелисков воинам-оконешниковцам, погибшим на 
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фронтах Великой Отечественной войны, активно 
привлекают молодое население, волонтёров. 

В поддержку движения «Бессмертный полк» 
специалистами Нововаршавской библиотечной системы 
была проведена гражданско-патриотическая акция «Они 
должны идти победным строем в любые времена». 
Библиотека безвозмездно изготовила 30 фотографий 
фронтовиков в поддержку акции. В преддверии 
празднования 75-летия Победы в Нововаршавской ЦБС 
был запущен проект «Победа в сердцах поколений» на 
2019-2020 годы. В рамках проекта в Центральной 
районной библиотеке были проведены муниципальный 
конкурс чтецов «Рифмы, обжигающие душу» в двух 
возрастных категориях 14-17 лет и 18-25 лет. Участники – 
школьники и студенты учебных заведений района были 
награждены сертификатами, а победители –дипломами и 
памятными подарками. В результате победители приняли 
участие в областном конкурсе чтецов «И пусть поколения 
знают…».  

Памятное мероприятие «Бессмертный полк» было 
организовано и Русскополянской центральной районной 
библиотекой. Более 470-ти фотографий ветеранов 
Великой Отечественной войны в районном центре и 
более 850-ти в сёлах района пронесли русскополянцы по 
родным улицам. В 2019 году библиотеки района 
совместно с Павлоградским военным комиссариатом 
приняли участие во Всероссийском проекте «Дорога 
памяти», реализуемом Министерством обороны РФ по 
сбору и поиску информации, фотографий, уточнению 
данных о земляках – участниках военных событий 
Великой Отечественной войны. Кроме того, центральной 
районной библиотекой был организован муниципальный 
конкурс проектов «Победный май!»  
 75-летняя годовщина снятия блокады 
Ленинграда была отмечена в каждой библиотеке 
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Омской области. Студенты Калачинского аграрно-
технического техникума были приглашены в 
Центральную межпоселенческую библиотеку на час 
памяти «900 дней славы и мужества». Ребятам рассказали 
о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей 
осаждённого города. Рассказ сопровождался стихами, 
музыкой, отрывками из воспоминаний Галины Павловны 
Вишневской и Дмитрия Сергеевича Лихачёва, показом 
документальных фрагментов из фильмов о блокадном 
Ленинграде. Завершился час памяти строками из 
стихотворения Ольги Берггольц, которые высечены на 
камнях Пискарёвского мемориала, и минутой молчания 
под звуки метронома. Читатели Калачинской городской 
библиотеки-филиала №4 посетили видеолекторий «900 
дней мужества». Куликовская сельская библиотека для 
старшеклассников провела уроки патриотизма «900 дней 
мужества и бессмертия» с показом фильма «Судьба и 
Родина едины», который был снят участниками клубного 
творческого объединения КЛИК в 2015 году и посвящён 
жителю Куликовского поселения И. Н. Фрису – ветерану 
Великой Отечественной войны, участнику боёв за 
освобождение Ленинграда. 
 За всю историю Великой Отечественной войны 
больше всего воинов-любинцев погибло в битве за 
Ленинград, поэтому к 75-летию освобождения города от 
фашистской блокады у любинцев особое отношение. Этой 
теме в библиотеках Любинского района было посвящено 
18 массовых мероприятий. Библиотекари подготовили 
уроки мужества, часы доблести с просмотром отрывков из 
документальных и художественных фильмов, громкие 
чтения книг.  
 В Муромцевском муниципальном районе участники 
волонтёрского отряда «Оптимисты» из Костинской 
сельской библиотеки в преддверии юбилейной даты 
вышли на улицы села в рамках акции «Крещенные 
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блокадой», чтобы напомнить односельчанам о мужестве и 
стойкости защитников города на Неве: ребята 
информировали жителей села в устной форме, 
расклеивали в местах общественного пребывания людей 
листовки, раздавали прохожим информационные флаеры. 
В самой библиотеке проводились обзоры по книжно-
иллюстративной выставке «Непокоренные». «Дорога 
жизни» – под таким заголовком в Камышино-Курской 
сельской библиотеке был проведён литературный час, 
посвящённый героической юбилейной дате. Учащиеся 9-
11 классов с замиранием сердца смотрели слайды с 
фотографиями, запечатлевшими 900 - дневной ужас 
блокады, и слушали строки из дневников блокадников и 
стихотворения, посвящённые подвигу ленинградцев. В 
той же библиотеке состоялся литературный час «Голос и 
совесть непобеждённого Ленинграда» о поэтессе Ольге 
Берггольц, жившей в осаждённом городе и сражавшейся с 
врагом своим поэтическим словом. Урок памяти «Навечно 
в памяти народной непокорённый Ленинград», 
состоявшийся в Мохово-Привальской сельской 
библиотеке рассказывал подрастающему поколению о 
жизни ленинградцев детей. Фрагменты документального 
фильма «О блокаде», сопровождавшего мероприятие, не 
оставили ребят равнодушными, а обзор книг о Великой 
Отечественной войне придал встрече целостность и 
информативную завершённость.  
 Девятиклассники Шербакульской средней 
общеобразовательной школы № 1 стали участниками 
урока мужества «Подвигу Ленинграда посвящается…». 
Ребятам зачитывались воспоминания ленинградцев из 
книги Д. Гранина «Блокадная книга». Школьникам 
рассказали о детях, эвакуированных из блокадного 
Ленинграда в районный посёлок Шербакуль и 
проживавших в годы войны в местной школе-интернате. 
Двести шербакульцев сражались за освобождение 
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Ленинграда. Девяносто пять из них были удостоены 
медали «За Оборону Ленинграда». Все эти факты ребята 
узнали на уроке мужества.  

Месячник воинской славы «Имею честь служить 
тебе, Россия!» в Тюкалинской центральной районной 
библиотеке им. Л. Иванова открылся циклом 
мероприятий, посвящённых 75-летней годовщине снятия 
советскими войсками блокады Ленинграда. Сотрудники 
библиотеки для студентов профессионального колледжа 
организовали час истории «Помнить о подвиге». 
Основной акцент был сделан на участие тюкалинцев в 
битве и прорыве блокады вокруг города на Неве. Ребятам 
была представлена «Книга памяти воинов Тюкалинского 
района погибших, пропавших без вести, умерших от ран в 
битве за Ленинград», подготовленной и выпущенной 
библиотекой. В книгу вошли уточнённые списки воинов, 
составленные по материалам пятого тома «Книги памяти 
Омской области», а также объединённой базы данных 
«Мемориал», сайтов «Память народа» и издания «Книга 
памяти Великой войны». В книгу включены имена 
двухсот тридцати пяти тюкалинцев, воевавших на 
Ленинградском, Волховском и Карельском фронтах и 
оставшихся лежать в братских могилах на Ленинградской 
земле. К имеющимся сведениям добавлены новые: место 
призыва, имена родственников, уточнённые места 
захоронений, номера дивизий и стрелковых полков, 
сведения о награждениях. Книга снабжена фотографиями 
памятников, братских могил, табличками с фамилиями 
тюкалинских воинов.  
 В феврале 2019 года исполнилось 30 лет со дня 
вывода советских войск из Афганистана. Из отчета 
Большереченской центральной районной библиотеки им. 
В.А. Макарова: «Это дата, которая не обозначена красным 
цветом в календаре, однако о ней вспоминают тысячи 
людей…». В этот день страна отдает дань уважения 
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воинам-афганцам и другим ветеранам боевых действий, 
кто прошел «горячие точки» в различных районах 
земного шара. В библиотеках Большереченского 
муниципального района состоялся ряд мероприятий, 
посвященных этой дате. В ЦРБ им. В.А. Макарова были 
проведены вечер-реквием «Воинский долг на земле не 
изменен» и презентация новой книги «Дембельский 
альбом. Большереченцы на земле Афганистана». Книга 
издана в издательстве ИП Макшеевой Е. А., в городе Омске 
в 2019 году. В Гущинской сельской библиотеке-филиале 
№26 прошел час истории «Афганистан – наша память»; 
час мужества «Афганистан болит в моей душе» состоялся 
в Рямовской сельской библиотеке-филиале №25; час-
реквием «Эхо Афганской войны» провела библиотекарь 
Старокарасукской сельской библиотеки-филиала № 18; 
урок мужества «Пусть память говорит» состоялся в 
Такмыкской сельской библиотеке-филиале №6; 
старшеклассники Новологиновской школы собрались на 
урок мужества «Страна помнит каждого солдата» – ребята 
читали стихи, слушали рассказ о судьбах воинов-
афганцев, не вернувшихся домой. 
 На протяжении десяти лет горьковские 
библиотекари собирают краеведческий материал о 
воинах горьковчанах, «воевавших в этой страшной, 
бессмысленной и несправедливой войне». В ходе 
мероприятий, состоявшихся в библиотеках Горьковского 
муниципального района: «Афганистан – наша память» 
(ЦРБ), «Афганистан - ты боль души» (Алексеевская 
сельская библиотека), «Уходили парни из Афгана» 
(Новопокровская сельская библиотека), ребята слушали 
воспоминания земляков о подвигах.  
 Библиотеки Знаменского муниципального района 
провели множество мероприятий, посвящённых выводу 
войск из Афганистана: ретровзгляд «Пыльное солнце 
Афгана в сердце моём навсегда» (Детская библиотека-
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филиал), краеведческий час «Их имена в истории района» 
(Авякская сельская библиотека), урок патриотизма «Эхо 
афганской войны» (Бутаковская сельская библиотека), 
встреча с воинами – афганцами «Между Россией и 
Афганистаном лежит пространство под названием 
память» (Центральная районная библиотека). Большой 
интерес у жителей районного центра вызвала выставка 
«Души, войной опалённые», которая экспонировалась в 
районном доме культуры перед началом торжественного 
мероприятия, куда были приглашены участники 
афганской войны, их родственники, друзья. Выставка 
включала альбом «Знаменцы в горячих точках», 
основанный на материале местной газеты «Вперёд», 
повествующем о воинах-афганцах, об их службе в 
Афганистане за все годы, сборник «Знаменцы на земле 
Афганистана», выпущенный к 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. В сборнике использованы 
фотографии из личных архивов афганцев, из коллекции 
отдела муниципального архива и Знаменского 
краеведческого музея; материалы газеты «Вперёд». 
 Сотрудники Крутинской межпоселенческой 
библиотеки провели для учащихся старших классов 
Крутинского лицея час мужества «Солдаты 
необъявленной войны». Ребята получили подробную 
информацию о причинах возникновения и развитии 
военного конфликта на территории республики 
Афганистан, узнали имена земляков-крутинцев, 
принимавших непосредственное участие в боевых 
действиях.  
 Двенадцать читателей Нижнеомской ЦБС приняли 
участие в Межрегиональном конкурсе чтецов «Дороги 
Афганской войны», из них 9 человек –старшеклассники 
школ района. 
 В ЦБС Оконешниковского муниципального района 
30-летию вывода советских войск из Афганистана был 
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посвящён цикл мероприятий под общим названием «Мы 
вернёмся домой молодыми». В мероприятиях участвовали 
более 350 читателей и волонтёров, оформлено более 80 
тематических выставок. В центральной библиотеке 
подготовлен к изданию сборник «Опалённые долгом». 15 
февраля 2019 года жители Оконешниковского района 
познакомились с отдельными страницами будущей 
книги: в Золотонивской, Любимовской, Орловской, 
Красовской сельских библиотеках состоялись её 
презентации.  
 Важным событием в культурной жизни 
Тавического района стала презентация одиннадцатой 
книги серии «Это надо живым» «Тавричанцы на земле 
Афганистана», выпущенной при поддержке 
Администрации Таврического района, Совета ветеранов и 
Таврической центральной библиотеки им. Рябинина К.А. 
к 30- летию со дня вывода советских войск из 
Афганистана Гостями встреч с молодежью района стали 
Председатель Совета ветеранов, Почётный гражданин 
Таврического и Колосовского районов В.П. Грицына, 
ветеран Великой Отечественной войны, участник 
Корейской войны В.Я. Зензин, участники военных 
действий в Афганистане В.П. Пинчуков и М.Н. Буховцов, 
директор Молодёжного центра А.И Еву, самодеятельный 
поэт и композитор Ю.Н. Сгурский. Ребята с интересом 
смотрели видеоролики об Афганской войне, слушали 
воспоминания и песни о той страшном времени. Минутой 
молчания почтили память тавричанцев, погибших в 
локальных войнах. Из информационного отчёта 
Таврической центральной библиотеки им. Рябинина К.А.: 
«Такие встречи убеждают в том, что связь с прошлым не 
прервётся и молодое поколение тавричанцев будет 
хранить в памяти историю своей Родины, помнить своих 
героев!». 
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 Зачастую мы становимся очевидцами важнейших 
исторических событий – тех, которые будут описаны в 
учебниках. 18 марта 2014 года республика Крым стала 
частью России. И вот уже в 2019 году в библиотеках 
Омской области отмечают 5 лет важнейшему 
историческому событию в истории России. У любого 
народа есть свой праздник единения, связанный с 
эмоционально значимыми событиями для каждого. 

В рамках Всероссийского фестиваля «Крымская 
весна», проводимого в честь 5-летнего юбилея 
присоединения Крыма к России, Тюкалинской 
центральной районной библиотекой им. Л. Иванова для 
молодых читателей библиотеки был подготовлен 
исторический экскурс «Крым и Россия – вместе навсегда». 
Ребята познакомились с историей полуострова с начала 
существования и до настоящих дней, знаменитыми 
достопримечательностями города Севастополя, увидели 
исторический момент подписания Договора о 
присоединения Крыма и Севастополя к России. 
Литературу по теме мероприятия раскрывала книжная 
выставка «Крым вернулся в Россию». 

В Калачинской городской библиотеке №1 для 
студентов Калачинского аграрно-технического техникума 
был проведён час просвещения «Крымская весна», 
посвящённый 5-летию воссоединения Крыма с Россией. 
Сотрудники библиотеки подробно рассказали участникам 
мероприятия о событиях пятилетней давности. Ребятам 
было предложено оглянуться назад и сделать экскурс в 
историю, чтобы разобраться, кому и когда принадлежал 
полуостров с античных времён. Ребята познакомились с 
символикой и важнейшими вехами в истории Крыма, с 
помощью презентации посетили музеи, дворцы, 
пещерные города и другие достопримечательности 
Крыма, узнали о его многонациональном населении, 
обычаях и традициях. Преподаватель техникума 
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дополнила встречу личными фотографиями и 
эмоциональными впечатлениями о пребывании в 
современном Крыму.  

 
Краеведческая деятельность библиотек 

О. В. Горчакова, главный библиотекарь 

организационно-методического отдела 

 

Одной из важнейших задач просветительской 

краеведческой деятельности библиотек муниципальных 

районов Омской области является содействие сохранению и 

популяризации историко-культурного наследия, 

формирование гражданско-патриотического сознания 

молодых людей. Используя многообразие форм библиотечной 

работы, специалисты библиотек информируют своих 

читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных 

датах в истории края, о судьбах земляков. 

Краеведческая деятельность библиотек в 2019 году 

велась в рамках программ и проектов, действующих на 

территории муниципальных районов, а также собственных 

библиотечных проектов. Такие программы и проекты 

придают краеведческой деятельности систематичность, 

четкость и позволяют задействовать все ресурсы библиотеки. 

Каждая библиотека выбирает для себя наиболее близкое 

направление деятельности, которой успешно занимается на 

протяжении всего года. 

Библиотеки Большеуковского муниципального района 

в юбилейный год писателя-земляка М. И. Рассказова в рамках 

проекта «Рассказовский ноябрь» провели различные 

мероприятия: литературные вечера и громкие чтения, обзоры 

литературы и тематические вечера, которые ближе 

познакомили с жизнью и творчеством Михаила Игнатьевича. 

Во всех библиотеках Большеуковского района действовали 

книжно-иллюстративные выставки, где были представлены 

произведения писателя-земляка, материалы о его творчестве. 

Главное же мероприятие – «Рассказовские чтения» – 
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состоялись 21 ноября, на родине М.И. Рассказова в селе 

Фирстово. 

В рамках районного краеведческого проекта «Большой 

России малый уголок» в Демьяновской библиотеке 

Горьковского муниципального района прошел вечер-встреча 

с ветераном труда Передерием Иваном Павловичем 

«Гордость нашего села». Среди самых интересных и 

познавательных для юношества мероприятий можно назвать 

вечер-портрет «Листая жизни страницы», посвященный 100-

летию со дня рождения Михаила Ивановича Сизова – 

основателя и руководителя Астыровского народного хора, 

отметившего свой 80-летний юбилей (Астыровская б-ка); 

вечер-портрет «С песней в душе», посвященный 

заслуженному работнику культуры РФ Николаю Николаевичу 

Замиралову (Октябрьская б-ка); юбилейный вечер, 

посвященный Октябрьской библиотеке «Нам 60! И это только 

начало!»; краеведческий вечер «Северная: имена, события, 

факты», посвященный истории деревни (Северная б-ка). 

В библиотеках Знаменского муниципального района 

разработаны и успешно реализованы краеведческие 

программы, проекты: целевая программа «Здесь родина моя, 

здесь я живу» (ЦРБ), целевая комплексная программа «Мой 

район – моя гордость» (Семёновской б-ка), целевая 

комплексная программа «Сердцу милый край» (Усть-

Шишевская б-ка), проекты: «Здесь Родины моей начало» 

(Шуховская б-ка), «Мне край этот дорог» (Кондрашинская б-

ка). Одним из мероприятий данного проекта был 

краеведческий вечер «Край Омский – родина моя», в ходе 

которого библиотекарь познакомила читателей с основными 

датами в истории Омской области, Знаменского района и 

деревни Кондрашино от образования до сегодняшних дней. 

На вечере прозвучали песни об Омске, Иртыше, «Знаменский 

вальс», стихотворения знаменских поэтов – Татьяны 

Родионовой и Виктора Шаханина. В заключение 

присутствующие посмотрели мультимедийный фильм о 

родной деревне.  
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Библиотекари Новокарасукской библиотеки 

Крутинского муниципального района в рамках программы 

«Хроники краеведа» провели для учащихся 10-11-х классов 

краеведческий калейдоскоп «Любимое село в зеркале 

времён». Сценарий был составлен на основе статей из 

районной газеты «Сельская трибуна».  

По долгосрочной целевой программе «Собирая 

историю по крупицам» второй год работала Новокиевская 

библиотека Любинского муниципального района. Цель 

программы: организация работы библиотеки как 

информационно-краеведческого центра сельского поселения. 

Коллективом ЦБ им. В. Н. Ганичева Марьяновского 

муниципального района реализован проект «Родного края 

облик многоликий». В рамках программы «Отечество мое – 

моя Россия!» состоялась творческая встреча с Омским 

писателем В.Ф. Балачаном, посвященная 80-летию со дня 

рождения. 

В 2019 году библиотеки Москаленского 

муниципального района работали по программам и проектам: 

«АРТ-площадка для творческой молодёжи» (РБ), «Я эту 

Землю Родиной зову» (Элитовская и Шевченковская б-ки), 

«Глубинкой сильна Россия» (Краснознаменская б-ка), 

«Родной свой край люби и знай» (Новоцарицынская б-ка) и 

другие. 

В рамках проекта по продвижению краеведческого 

фонда «Земляки известные и неизвестные» в МБ им М. 

Ульянова были оформлены выставки, посвященные людям, 

чьи судьбы связаны с Омской областью, с Муромцевским 

районом. Выставка «Легендарный хирург» посвящена 110-

летию со дня рождения В. А. Лекомцева, партизанского 

доктора в годы войны и главного хирурга Муромцевского 

района с 1949 по 1970 год. Выставка статей, фотографий 

«Строитель. Меценат. Земляк» рассказывала о Б. И. 

Коваленко, уроженце села Петропавловка. На выставке 

«Художники земли Омской», посвященной юбилеям омских 
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художников, был представлен материал о С. Белове, который 

родился и вырос на Муромцевской земле.  

Нижнеомская ЦБ вела информационно-

просветительскую краеведческую работу совместно с 

краеведом района Мискиной Л. И. по интернет-проекту «Я 

здесь родился, и край мне этот дорог». 

Библиотеки Нововаршавского муниципального района 

работали по районной программе «Уголок земли сибирской». 

Мероприятия программы направлены на изучение истории, 

литературного наследия малой родины. Было проведено 20 

мероприятий - краеведческие часы, выставки-просмотры, 

обзоры литературы, слайд презентации и многое другое. 

В 2019 году в рамках программы «О той земле, где ты 

родился» Одесской ЦРБ совместно с Советом ветеранов и 

Центром по работе с детьми и молодёжью проведён 

краеведческий час славы «Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых…» ко Дню героев Отечества. 

Не менее значимые мероприятия в рамках программ и 

проектов прошли в Язовской библиотеке Оконешниковского 

муниципального района: «Патриотическое воспитание 

населения», «Есть уголок Сибири необъятный», «Край, где 

родился и вырос». В библиотеке традиционно проходят 

тематические мероприятия, встречи с воинами-земляками на 

тему «Есть такая профессия – Отчизну защищать». 

Плодотворную работу по краеведческой программе «К 

малой Родине – большое чувство» вела Пологрудовская 

библиотека-филиал №28 Тарского муниципального района. 

Цель программы: пробуждение чувства патриотизма, любви к 

родному краю, пропаганда краеведческих знаний. 

Тевризская ЦРБ в течение года работала по проекту 

«Родословная моей земли», цель которого – поддержка 

интереса к истории и традициям посёлка, привитие уважения 

к памяти предков. В рамках проекта прошло 11 краеведческих 

мероприятий. Их посетило более 1000 чел. Издано 3 буклета 

тиражом 40 экземпляров. 
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Библиотеками Тюкалинского муниципального района 

разработаны 15 программ по краеведению: «Мой край-земля 

Тюкалинская», «Литературный Тюкалинск» (ЦРБ), «Здесь 

тебе посчастливилось жить и родиться» (Белоглазовская б-

ка), «Восхождение к истокам» (Валуевская б-ка), «Родина 

малая моя» (Кабырдакская б-ка), «По малой родине моей» 

(Красноусовская б-ка), «Родной свой край люби и знай!» 

(Малиновская б-ка), «Малая Родина – большая любовь!» 

(Солдатская б-ка), «Край мой – Родины частица!» 

(Ярославская б-ка). Троицкая библиотека совместно с Домом 

культуры участвовала в реализации грантового проекта 

«Мини-музей «Русская изба». 

Деятельность Усть-Ишимской МБ строилась в рамках 

проекта «Край мой – гордость моя». В его рамках для 

учащихся лицея «Альфа» сотрудниками библиотеки 

подготовлены интересные и необычные мероприятия: игра-

путешествие «Омская область: известная и неизвестная», 

краеведческая игра «Чудесный край, благословенный». 

Виртуальный краеведческий экскурс с элементами викторины 

«Моё село – ты песня и легенда» был проведен с ребятами, 

посещающими летний трудовой лагерь. 

Литературное краеведение – важная часть 

краеведческой работы библиотек. Занимаясь литературным 

краеведением, библиотекари особое внимание уделяли 

деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь или 

творчество с малой родиной. Они активно занимались 

продвижением имен писателей и поэтов как известных, так и 

начинающих, делающих первые шаги. 

Специалистами Калачинской ЦМБ была организована 

и проведена юбилейная творческая встреча с калачинским 

писателем, членом Союза писателей России Г.А. 

Оселедцевым «Я эту жизнь взахлеб любил…». В библиотеках 

проведены встречи с местными авторами Л. Пономоренко, Е. 

Сидуковой, Л. Сидоровой, В. В. Балякно, с омским поэтом В. 

В. Тихоновым и другими. 
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20 сентября в Кормиловской МБ прошла презентация 

книги самобытного поэта Владислава Овчинникова «Край 

медунковых полян». На вечере прозвучали песни на стихи В. 

Овчинникова в исполнении композитора Сергея Гуревича 

«Речка Карбыза» и в исполнении Александра Рыжинского - 

«Гармошечка» и «Кормиловский вальс». Сотрудники 

библиотеки прочли стихотворения: «Детство», «Все не 

хочется верить упрямо», «Поедем в Муромцево», 

«Постучалась весна», «Мой край родимый», «Судьба» и 

другие. 

Отчетный год в библиотеках Любинского 

муниципального района прошел под знаком 100-летия со дня 

рождения краеведа, подвижника, собирателя сибирского 

фольклора и основателя первого в районе музея Ивана 

Семеновича Коровкина. Мероприятия, прошедшие в 

библиотеках, были объединены в цикл «И в памяти стихи 

твои и сказки…». В 9-ти библиотеках Любинского района 

состоялась премьера книги «Многогранное наследие Ивана 

Коровкина». 

В Смирновской библиотеке Нижнеомского 

муниципального района прошел краеведческий вечер 

женской поэзии «Есть поэтессы в смирновской глубинке с 

душою родниковой чистоты…». Вечер проходил в 

преддверии 8 марта и был посвящен женщинам-поэтам села 

Смирновка. В течение вечера звучали поэтические 

произведения молодых поэтесс, которые они читали сами, а 

также в исполнении учеников старших классов. 

В отчётном году в Нововаршавской ЦРБ в рамках 

работы литературно-поэтический клуба «Откровение» 

прошла презентация сборника «Все начинается с любви». Для 

молодёжи состоялась творческая встреча «Когда строку 

диктует чувство» с Федичкиным В.В. Старшеклассники и 

студенты колледжа отраслевых технологий строительства и 

транспорта познакомились с его биографией и творчеством, 

прослушали стихи в исполнении автора, сами прочли его 

стихи. 



59 
 

В Тавинской библиотеке Тевризского муниципального 

района прошел чемпионат по чтению «Писатели земли 

Омской». Участники соревновались в чтении отрывков из 

произведений омских писателей (Леонида Мартынова, Павла 

Васильева, Владимира Макарова, Тимофея Белозёрова, Юрия 

Перминова, Татьяны Четвериковой). 

Накануне межрайонного праздника «На тракте 

Тюкалинском» в Тюкалинской ЦРБ состоялась традиционная 

творческая встреча с местными поэтами «Прикоснись к 

истокам». Вниманию присутствующих были представлены 

четыре книги, изданные библиотекой: сборники «Добру 

открывается сердце» и «Посвящение Тюкалинску», а также 

авторские сборники А. Полянской «Что такое счастье» и Г. 

Рудских «Жизнь бросает в дар для нас мгновения». На 

встрече присутствовали как известные, признанные авторы, 

так и начинающие: Л. М. Меркулова, Н. П. Макаров, В. С. 

Барнатович, Л. Н. Шерстобитова, Л. Н. Захарова, Л. А. 

Петина, Н. Бурлак, А. М. Путилова, А. Полянская, П. 

Фоминых, Д. С. Сугоняк, А. Голозубова, Л. Ю. Усова. 

В Саргатской ЦРБ состоялся творческий вечер 

начинающей поэтессы Анастасии Красовской «Я душу 

выплесну в слова…», который проходил в рамках 255-летия 

районного поселка Саргатское. 

Творчески работали библиотеки и по продвижению 

имени писателя, которое носит библиотека. Особенно 

стоит отметить деятельность Тюкалинской ЦРБ им. Л. 

Иванова и Муромцевской МБ им. М. А. Ульянова. 

В отчётном году исполнилось 20 лет, как Тюкалинской 

ЦРБ присвоено имя писателя Леонида Иванова. В рамках 

этого события в течение года проходил цикл мероприятий: 

организована акция «20 лет с именем писателя», обновлена 

выставочно-музейная экспозиция «С деревней на всю жизнь», 

в газете «Тюкалинский вестник» опубликована статья с 

одноименным названием.  

ЦРБ совместно с Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Удомельская централизованная 
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библиотечная система» Удомельского городского округа 

проведена заочная викторина «Творческое наследие Леонида 

Иванова: от Удомли до Тюкалинска», посвященная 105-летию 

со дня рождения писателя, чьё имя присвоено библиотеке. 

Десять вопросов о жизни и творчестве Леонида Иванова для 

жителей Удомельского городского округа готовили 

сотрудники Тюкалинской ЦРБ им. Л. Иванова, десять 

вопросов для жителей Тюкалинска готовили сотрудники 

Удомельской ЦБС. Заочная викторина позволила ее 

участникам пополнить знания о жизни и творчестве писателя-

земляка.  

ЦРБ приняла участие в региональном конкурсе 

научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Мой литературный край», организованном Академией 

народной энциклопедии в рамках Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия», представив 

видеоролик «Леонид Иванов: судьба и слово». 

Мощным инструментом воспитания 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения 

является пример жизни и творчества Михаила 

Александровича Ульянова, Народного артиста СССР, чье имя 

носит Межпоселенческая библиотека. В 2018 году на 

платформе WIX создан тематический сайт «Мемориальный 

зал М. А. Ульянова», на котором представлен целостный 

содержательный контент, включающий фото- и видео-

материалы об М. Ульянове, информацию об истории создания 

мемориального зала и формировании его коллекции, о работе 

библиотеки по продвижению имени знаменитого земляка и 

достижениях в этом направлении, об увековечивании имени 

Ульянова на муромцевской земле и в России.  

В ноябре в библиотеках Муромцевского 

муниципального района состоялись мероприятия, 

посвященные знаменитому земляку. 27 марта в рамках 

ежегодных дней памяти М. Ульянова, сотрудниками МБ им. 

М.А. Ульянова для студентов Муромцевского техникума 

механизации сельского хозяйства был проведен литературно-
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кинематографический вечер «На добрую память нам имя 

дано». 

Час-воспоминание «Михаил Ульянов. Немного о 

личном», приуроченный ко дню рождения актера, представил 

Михаила Ульянова не как заслуженного и народного артиста 

РСФСР и СССР, великого деятеля культуры, а как человека - 

мужа, отца, дедушку. Рассказ ведущей сопровождался 

презентацией с включением в нее видеовоспоминаний дочери 

Михаила Ульянова и подруги семьи Г. Коноваловой, что 

позволило более наглядно продемонстрировать вехи жизни 

актера. 

В течение года в мемориальном зале также 

проводились и экскурсии. Благодаря выставочным 

экспозициям зала, которые отражают определенные периоды 

жизни известного земляка, присутствующие могли 

прикоснуться к истории присвоения имени библиотеке, 

узнать интересные факты из биографии и творческого пути 

артиста. 

Располагая фактографическими и документальными 

материалами, предметами домашней утвари, библиотеки 

нередко организуют мини-музеи или уголки быта. 

В Язовской библиотеке Оконешниковского 

муниципального района прошли циклы мероприятий, 

посвященные легендарному земляку маршалу Язову, 

ветеранам войны и труда, воинам-интернационалистам. В 

целях выявления пробелов в вопросах патриотического 

воспитания среди учащихся и молодежи и для дальнейшего 

планирования библиотечной работы, библиотекарь провела 

анкетирование «Война в жизни молодых». В ходе 

исследования выяснилось, что современная молодёжь 

недостаточно знает о земляках, прославивших 

Оконешниковский район, Чистовское поселение и село Язово 

в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Так 

родилась идея создания исторической комнаты «Есть уголок 

Сибири необъятный: малая Родина маршала Язова». В 

концепции исторической комнаты созданы экспозиции: 
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«История села Язово: события и люди»; «Язовцы в Великой 

Отечественной войне»; «Маршал Язов: от солдата до 

маршала». Основу каждой экспозиции составили рукописные 

и печатные документы и материалы, письма, фотографии, 

воспоминания, дневники, газетные публикации, личные вещи 

известных язовцев, предметы, которые воссоздали эпоху 

главных событий. 

В целях пропаганды краеведческих знаний в 

Большеатмасской библиотеке-филиале Черлакского 

муниципального района оформлен краеведческий уголок 

«Омский край, родное Прииртышье». Продолжилась 

поисковая и исследовательская работа по сбору 

краеведческих материалов, многие годы ведется летопись 

села. Библиотека информирует читателей об истории, 

современном состоянии и перспективах развития своего 

района, села, тем самым развивает интерес к родному краю и 

своей малой Родине, организует и проводит встречи с 

интересными людьми, краеведческие часы, исторические 

путешествия. 

В библиотеках Москаленского муниципального района 

специалисты с любовью и заботой обустраивают небольшие 

краеведческие комнаты, уголки краеведения: музейная 

комната «Сундучок» (Розентальская б-ка) и «Русская 

горница» (Волчанская б-ка), уголок-музей «Русская изба» 

(Ивановская и Ильичевская б-ки) и другие. 

9 мая в Куликовской библиотеке Калачинского 

муниципального района состоялось торжественное открытие 

интерактивной музейной комнаты «Войди в историю» о 

прошлом и настоящем села Куликово. В основе мероприятия 

– видеоэкскурсия «Книга Победы». Музейная комната - это 

место, где можно полностью погрузиться в историю своей 

страны, народа, малой родины, узнать много нового и 

занимательного. В создании музейной комнаты принимали 

активное участие активисты библиотеки, её волонтёры, глава 

сельской администрации.  
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21 сентября в Исилькульской ЦРБ в рамках проекта 

«Сибирский Шолохов» состоялось открытие литературно-

краеведческого мемориального зала Михаила Степановича 

Шангина, созданного при поддержке Леонида 

Константиновича Полежаева, президента регионального 

общественного фонда «Духовное наследие». На встрече 

присутствовали исилькульские писатели и поэты, 

представители Омской областной общественной организации 

«Союз писателей России». С большим интересом участники 

мероприятия познакомились с представленными 

биографическими и творческими документами, наградами М. 

С. Шангина, а также книгами исилькульских и омских 

авторов из личной библиотеки Михаила Шангина. 

В последние годы в краеведческой деятельности 

библиотек наметилось новое интересное и перспективное 

направление – экскурсионно-туристическое краеведение.  

Екатерининская библиотека-филиал №5 Тарского 

муниципального района продолжила работу экскурсионного 

проекта «Родословная края: прикоснись к прошлому», в 

рамках которого было проведено 10 экскурсий. Ведущими 

мероприятиями проекта стали экскурсии по территории села: 

детей и взрослых, школьников и студентов, а также гостей 

села в 2019 году. В январе проходили II Молодёжные сборы 

«Рождество в Сибири». База духовно-патриотического 

комплекса «Застава Ермака» приняла 140 человек молодёжи и 

студентов из Сербии, Казахстана и других стран. 11 января 

для участников сборов проведена экскурсия по маршрутам 

«Улицы расскажут нам» и «История храма Святой 

Екатерины». 

В рамках краеведческого туристического проекта «По 

тропам знаменитых земляков» специалист Сергеевской 

библиотеки Оконешниковского муниципального района 

продолжила проведение обзорных экскурсий по знаменитым 

местам и достопримечательностям села Сергеевка. В 

отчетном году проведено 8 экскурсионных маршрутов. 
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Из ежегодных отчетов библиотек муниципальных 

районов Омской области видно, что практическая работа 

библиотек дает массу примеров плодотворной деятельности 

по сохранению народных традиций и изучению местной 

культуры – устного народного творчества, фольклора, 

литературного краеведения, продвижения произведений 

местных писателей и поэтов. 

  

Духовно-нравственное воспитание 

О.В. Горчакова, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
Основной целью работы библиотек по духовно-

нравственному воспитанию молодежи является духовно-
нравственное развитие личности молодого поколения, 
создание в его сознании основополагающих принципов 
нравственности, основанных на православных, 
культурно-исторических традициях. 

Многие библиотеки муниципальных районов 
Омской области ведут работу по духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи в рамках целевых программ, что 
позволяет выстроить систему мероприятий, сделав их 
более эффективными.  

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». На 
рождественские посиделки «Веселится под окнами 
вьюга» были приглашены подростки, участники клуба 
«Жили-были». 

Русановская библиотека Нововаршавского 
муниципального района работала по проекту «Народные 
традиции – моя культура, моя история». Цель данного 
проекта: приобщение детей и подростков к русской 
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культуре, воспитание гражданина своей страны, 
формирование духовно-нравственных ценностей. В 
течение года прошли часы интересных сообщений, уроки 
духовности, вечерки, фольклорные праздники: «Угощайся 
детвора, масленица блин да мед принесла», «Знаменитый 
чудотворец», «Настал Спас: мед, яблочки да орехи для нас 
припас». 

Желанновская библиотека Одесского 
муниципального района работает по программе 
«Традиции. Духовность. Возрождение». Цель программы – 
сохранение культурных связей, традиций русского 
народа. В библиотеке обновлён фольклорный уголок 
«Прекрасна ты, моя Россия». Красочное оформление 
помещения, сценические костюмы, викторины, 
пословицы, загадки – всё это позволяет интересно и 
увлекательно проводить мероприятия в Желанновской 
библиотеке. 

В рамках программы «Преображенная душа – 
преображает мир» Лукьяновской библиотекой Одесского 
муниципального района проведены интересные 
мероприятия духовно-нравственной тематики. 

В рамках духовно-просветительского проекта «Мир 
православия», направленного на воспитание 
подрастающего поколения посредством создания среды, 
ориентированной на традиционные отечественные 
культурные ценности, в течение года проведены 
мероприятия для детей и подростков: рождественские 
забавы «Волшебный рюкзачок», выставка-диалог «Книга 
духовная - крепость России», игра-представление 
«Пасхальная весна в библиотеке». 

Аксёновская библиотека Усть-Ишимского 
муниципального района строит деятельность по духовно-
нравственному воспитанию в рамках проекта «Родники 
народные». Для молодежи проведены посиделки «Покров 
- натопи избу без дров», на которых библиотекарь 
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рассказала об истории праздника и связанных с ним 
традициях и вместе с сотрудником Дома культуры 
провела народные игры и конкурсы. 

В рамках целевой программы «Семья – пристань 
веры, согласия, счастья», в Русско-Полянской ЦРБ 
реализуются мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в 
библиотеке предусматривает включение читателей в 
различные сферы библиотечной деятельности: 
просветительские и досуговые мероприятия. В этой 
работе библиотеки используют разнообразные формы. 
Прежде всего – книжно-иллюстративные выставки, 
которые привлекают внимание читателей к литературе 
духовного содержания, классической литературе, к 
лучшим образцам народного творчества.  

Георгиевская библиотека Горьковского 
муниципального района ко Дню православной книги 
подготовила тематическую выставку-просмотр 
«Книжный мир Православия».  

Городская библиотека № 1 города Калачинска 
провела час просвещения «В них тайны мудрости 
хранятся». К этой встрече в библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Православная Россия», где можно 
было узнать о святых заступниках Руси, о книгах, 
рассказывающих о русском православии.  

В течение года в библиотеках Муромцевского 
муниципального района были оформлены выставки: 
«Святые земли русской», «Свет веры» - ко Дню 
православной книги; «Любви и веры образец» - к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности; «Живое 
слово мудрости духовной», «Православные праздники на 
Руси», «Свет под книжной обложкой» и другие. 

В Нововаршавской ЦРБ демонстрировалась 
выставка «Русь православная: история и книга». 
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В разгар масленичной недели в Павлоградской ЦРБ 
прошло расширенное мероприятие «Масленица идёт, 8 
марта за руку ведёт», в рамках которого работала 
выставка-дегустация «Масленица-блинница, весны 
именинница». 

В рамках Дня православной книги в Полтавской ЦБ 
состоялась выставка-диалог «Книга духовная – крепость 
России». 

К Международному Дню студента и Дню почитания 
Татьяны в читальном зале Седельниковской МЦБ 
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Имя ее - 
Татьяна!». На выставке представлены материалы, 
рассказывающие об истории и традициях празднования 
дня студента, о покровительнице студенчества - Святой 
Татьяне. 

К празднику святой Пасхи в Саратовской 
библиотеке Седельниковского муниципального района 
оформлена выставка «Светлое Воскресение». 

В Таврической ЦМБ им. Рябинина К. А. работала 
творческая выставка «Ремесло - душа народа», а также 
книжная выставка «К истокам русской письменности», 
книги которой подробно рассказывают о славянской 
письменности, быте и традициях народа того времени. В 
Копейкинской библиотеке Таврического муниципального 
района была оформлена книжная выставка «…И будет 
вечно жить Россия под звон колоколов». 

Ко Дню Крещения Руси в библиотеках 
Тюкалинского муниципального района экспонировался 
цикл книжных выставок: «Крещение Руси: легенда и 
факты» (ЦРБ), «Святая матушка – РУСЬ!» (Кабырдакская 
библиотека), «Как крестили Русь» (Троицкая библиотека) 
и другие.  

Большим успехом у читателей пользуются 
мероприятия, организованные библиотеками совместно 
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со священнослужителями: встречи, беседы, экскурсии в 
православные храмы, часы духовности. 

В целях духовно-нравственного воспитания 
средствами православно-ориентированной литературы 
библиотеки Любинского муниципального района в 
отчетном году продолжили совместную деятельность с 
православными храмами Исилькульской епархии Омской 
митрополии. Совместно с настоятелем соборного храма 
преподобного Серафима Саровского иереем Владимиром 
Долговым в библиотеках проведены ставшие 
традиционными духовно-нравственные чтения «В начале 
было Слово», посвященные Дню православной книги. 
Библиотекари готовили мероприятия, посвященные 
истории книгопечатания, главным православным книгам, 
проводили встречи со священнослужителями, во время 
которых пользователи библиотек могли задать 
интересующие их вопросы. В ходе дискуссии о духовных 
ценностях «Как сохранить в себе человека» (Красноярская 
ГБ) старшеклассники разбирали различные ситуации, 
рассуждали и спорили. Большой интерес молодых 
слушателей вызвал откровенный разговор на часе 
духовного общения «Душа обязана трудиться» в 
Камышловской библиотеке.  

Совместные мероприятия со священнослужителями 
были продолжены в ходе духовно-нравственных чтений 
«Покровские встречи», посвященных православному 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В первой 
части мероприятия библиотекари рассказывали об 
истории праздника, затем священнослужитель общался с 
аудиторией. В такой форме прошел час духовной 
нравственности «Взаимоотношения детей и родителей в 
современном мире» в Пролетарской библиотеке 
Любинского муниципального района. 

Нововаршавская ЦРБ организовала встречу 
старшеклассников с приглашением священнослужителя 
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«Через книги к добру и свету». Цель его – раскрыть 
нравственное и художественное наследие русского 
народа, рассказать юношеству о значении православных 
книг в современном мире. В рамках мероприятия в 
библиотеке демонстрировалась выставка «Русь 
православная: история и книга». 

Тюкалинская ЦРБ активно сотрудничает с Тарской 
епархией Московского патриархата Тюкалинского 
благочиния. Она выступила в числе организаторов III 
Тюкалинских Рождественских чтений в рамках 
Регионального этапа XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений и III 
Тюкалинских Рождественских чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники». В рамках программы 
центральной районной библиотекой подготовлен и 
проведен Единый классный час «Господь нам дарует 
Победу!», который прошёл во всех школах и ряде 
библиотек. Присутствующие узнали о роли и месте 
Русской православной церкви в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., а именно, о 
сближении позиций Церкви и Государства в деле 
приближения Великой Победы. 

Сотрудники Крутинской МБ накануне Дня 
православной книги провели для старшеклассников час 
православных знаний «Духовных книг божественная 
мудрость», в ходе которого рассказали об истории 
появления праздника, познакомили с выставкой 
«Книжный мир православия». На встречу был приглашён 
настоятель Свято-Ильинского храма отец Виктор. Он вел с 
учащимися разговор о православных книгах, об истории 
христианских праздников: Благовещение, Вербное 
воскресенье, Пасха.  

Такие встречи очень важны для молодежи. Они 
проходят в форме дружеской беседы, часа духовного 
общения, где происходит активный диалог молодых 
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людей и священнослужителя. Речь на них идет о 
православных традициях, о сохранении духовности в 
современном обществе.  

Важную роль в работе библиотек муниципальных 
районов Омской области занимает пропаганда 
народных традиций, праздников, фольклора. На этих 
мероприятиях вспоминают старинные предания, песни, 
водят хороводы, играют в игры. Библиотеки стараются 
раскрыть удивительный, увлекательный мир устного 
народного творчества, приобщить к нему подростков. 

Калачинская Городская библиотека № 1 
продолжает многолетнюю традицию проведения цикла 
«Праздники души и сердца», который формируется в виде 
календаря народных и православных праздников. 

Сотрудники Колосовской ЦРБ приняли участие в 
игровой программе «Гостья наша - дорогая Масленица». 
Гости праздника познакомились с историей его 
возникновения, традициями, отгадывали загадки, 
участвовали в различных конкурсах, водили хоровод 
вокруг чучела зимы, познакомились с красивыми 
обрядовыми песнями. 

По традиции, много мероприятий в библиотеках 
Муромцевского муниципального района было посвящено 
праздникам православного и народного календарей, в 
частности – Рождеству, Крещению, Святкам, Масленице и 
другим. Подростки являются самыми активными 
участниками этих мероприятий. Для молодежи и 
подростков села Костино библиотекарь совместно с 
работниками Дома культуры подготовила и провела 
рождественские встречи «Вот и снова Рождество - сил 
небесных торжество», театрализованный вечер с 
гаданиями «Открываем ворота, в дом пришла коляда», 
народное гуляние «Масленица хороша – широка ее душа». 

Самой распространённой формой библиотечной 
работы по возрождению духовной культуры в 
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библиотеках Нижнеомского муниципального района 
является проведение православных праздников – Пасхи, 
Масленицы, Рождества. Смирновская библиотека провела 
акцию добра «Зажглась звезда добра и волшебства ‒ 
Счастливого святого Рождества!». Библиотекарь со 
старшеклассниками-волонтерами разносили одиноким 
пожилым людям поздравительные рождественские 
открытки, которые они сделали сами. Цель акции - 
оказать внимание пожилым людям, нуждающимся во 
внимании и заботе. 

В апреле специалистом Орловской библиотеки-
филиала №18 Тарского муниципального района 
проведены фольклорные рассыпушки «Куличами 
угощаем, с праздником всех поздравляем», на котором 
рассказывалось об истории праздника Пасха, его 
традициях и поверьях. Все желающие приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению бумажных птиц. В конце 
мероприятия были подведены итоги конкурса 
«Пасхальный сувенир». 

В Борковской библиотеке Усть-Ишимского 
муниципального района проведена конкурсно-игровая 
программа «Ох, Масленица Прасковея, приходи к нам 
поскорее!» и фольклорный вечер «День Святой Троицы». 
В Усть-Ишимской МБ с учащимися старших классов 
проведена познавательная игра-викторина «Зимние 
православные праздники». С ребятами, посещающими 
летний трудовой лагерь проведены игровые программы 
«Пришли Спасы - готовь припасы», «В старину едали 
деды».  

Народно-Степнинская библиотека Черлакского 
муниципального района совместно со специалистом Дома 
культуры провела праздник «Под звон колоколов 
пасхальных!». С интересом участники посмотрели 
инсценировку «Сказочное царство – православное 
государство».  
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Социализация молодёжи 
Библиотеки активно выполняют функции 

социализирующего института, способствуют 
становлению молодого человека, воспитанию 
социальной, гражданской и нравственной позиции. 

 
Формирование семейных ценностей через книгу. 

Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 
организационно-методического отдела 

 
В библиотеках области проводятся различные 

мероприятия, ориентированные на формирование 
духовной культуры семьи, которые сплачивают детей и 
взрослых, способствуют повышению авторитета семьи, 
распространению положительного опыта семейных 
отношений, укреплению традиций семьи, семейного 
чтения. 

Так, например, формированию семейных ценностей 
посвящены целевые программы Камышловской, 
Протопоповской, Новоархангельской, Помогаевской 
библиотек Любинского муниципального района. В рамках 
программ прошли круглые столы, творческие гостиные, 
родительские пятницы, мероприятия к календарным 
праздникам. В Камышловской библиотеке в рамках 
программы «Моя семья – моя радость» из наиболее 
интересных мероприятий можно назвать круглый стол 
«Наркотики и семья» с использованием инсценировок и 
просмотром документальных фильмов и творческую 
гостиную «Весенний день в моей семье». Читателей 
Протопоповской библиотеки, работающей по целевой 
программе «Семья у книжной полки» привлекли 
мероприятия к календарным праздникам, а также 
Родительские пятницы, посвященные актуальным 
проблемам воспитания: «Нам в конфликтах жить 
нельзя…», «От истории семьи – к истории края».  
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В библиотеках Тюкалинского муниципального 
района, также активно велась работа по реализации 
программ семейного чтения: «Семья и книга» 
(Центральная библиотека им. Л. Иванова); «Чтение – дело 
семейное» (Бекишевская, Троицкая библиотеки); «Мир 
читающей семьи» (Кабырдакская библиотека); «Семья в 
мире – мир в семье» (Солдатская библиотека). 

В Русскополянской центральной районной 
библиотеке работа в данном направлении строится в 
рамках целевой программы «Семья – пристань веры, 
согласия, счастья».  

Большой популярностью в библиотеках 
Любинского муниципального района пользуются клубы 
семейного чтения и досуга. Так, в Камышловской 
библиотеке детей и родителей объединяет клуб 
«Счастливы вместе». В Тавричанской библиотеке в 
клубном объединении «Голубка» в течение года прошли 
мероприятия, способствующие укреплению социального 
института семьи, повышению её престижа посредством 
продвижения и развития семейного чтения. Клуб 
выходного дня «Румяные щёчки» организован на базе 
Новоархангеловской библиотеки. 

В семейном клубе «Дружная семейка» в Ивановской 
библиотеке Калачинского муниципального района 
прошли тематические встречи: «Вместе читаем и 
отдыхаем», «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 
пользой проведем», «Семья, согретая любовью, всегда 
надежна и крепка», вечера отдыха «СемьЯ: мы нужны друг 
другу», «Этот мир наполнила она теплом и светом». Такие 
мероприятия объединяют молодые семьи, прививают 
любовь к чтению, делают жизнь семьи более интересной, 
помогают раскрыть творческие способности не только 
детей, но и их родителей. 

В Солдатской библиотеке Знаменского 
муниципального района функционирует клуб «Молодая 
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семья», цель которого – укрепление престижа семьи, 
воспитание у молодого поколения уважения к семейным 
ценностям и традициям. На заседаниях клуба проведены: 
Дни семейного общения «Семья – это 7 Я», литературная 
игра «Береги, мой друг, семью – крепость главную твою!», 
конкурсно-игровые программы «Наша дружная семья», 
«Семья – любви великой царство», тематическая 
«Семейная викторина» и д.р. 

Библиотекарь Зареченской библиотеки 
Нововаршавского муниципального района объединила 
детей и родителей в семейный клуб «Зареченские 
огоньки». В рамках клуба проводятся календарные и 
семейные праздники, досуговые и познавательные 
мероприятия.  

В Кабырдакской и Солдатской библиотеках 
Тюкалинского муниципального района в рамках клубов 
«Моя семья» и «Молодая семья» популярной формой 
работы стали Дни семейного общения и Дни семейного 
отдыха, позволяющие собрать семью для общения, 
отдыха, раскрытия творческих и интеллектуальных 
способностей детей и родителей. 

В Становской библиотеке Большеуковского 
муниципального района работает семейный клуб «Очаг», 
участниками которого являются молодые семьи. В рамках 
клуба прошёл цикл мероприятий по формированию 
семейных ценностей, на которых поднимались вопросы о 
роли семьи в современном обществе, истории развития 
семейных отношений с древних времен до наших дней, о 
проблемах воспитания детей, здоровом образе жизни, 
активном семейном отдыхе. 

В библиотеках активно и разнообразно отмечается 
Всероссийский день семьи, любви и верности. В 
Гауфской библиотеке Азовского муниципального района 
этому празднику была посвящена литературная игра 
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«Книжный свет моей семьи». Мероприятие сопровождала 
книжная выставка «Исток прекрасного – семья».  

В библиотеках Калачинского муниципального 
района прошли следующие мероприятия: тематический 
вечер «Все начинается с семьи» (Воскресенская 
библиотека); конкурсная программа «Семейные 
традиции» (Глуховская библиотека)»; семейный праздник 
«Дочки-матери» (Куликовская библиотека); праздничная 
программа «Семья – это ты и я» (Великорусская 
библиотека). Лагушинская библиотека провела вечер - 
портрет «Великое чудо – семья». На мероприятие была 
приглашена многодетная семья Овчинниковых, 
участники представляли историю своей семьи, 
выполняли конкурсные задания, поделились секретами 
своего семейного счастья. 

В Новопокровской библиотеке Крутинского 
муниципального района состоялся семейный праздник 
«Во имя жизни и любви». На праздник были приглашены 
многодетные семьи, семьи-юбиляры и молодые семьи. На 
протяжении всего мероприятия звучали стихи, музыка и 
поздравления. Семьи приняли активное участие в 
викторинах, конкурсах: «Устами младенца», «Знатоки 
традиций», «Народная мудрость гласит».  

В библиотеках Нововаршавского муниципального 
района организован цикл мероприятий «Семья – 
счастливая планета», который посетило более двухсот 
человек. Основной акцент был сделан на укрепление 
традиционных устоев семьи и семейных ценностей, 
возрождение традиций семейного чтения. 

В Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке 
проведены игровые программы «Семь+Я=Семья», «Семья - 
волшебный символ жизни», час полезного совета 
«Любовь и быт. Что победит?», беседа «Святая наука 
расслышать друг друга», викторина «Моя семья главнее 
всех».  
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Сотрудники Седельниковской центральной 
библиотеки провели для учащихся 11 классов час 
общения «Семья – любви великой царство». Ребята 
активно участвовали в конкурсах «Народная мудрость 
гласит», «Дом твоей мечты», «Передай сердечко», «Собери 
пазл». Мероприятие сопровождала книжная выставка 
«Любви неугасимый свет», на которой были 
представлены книги Ю.П. Азарова «Семейная педагогика», 
Л.Н. Захаровой «Понимать друг друга», М. Земской «Семья 
и личность», А.В. Кикнадзе «Испытание детством», Б.П. 
Никитина «Мы и наши дети», А.И. Осипова «Любовь, брак, 
семья» и др. 

Муромцевская межпоселенческая библиотека им. 
М. А. Ульянова экспонировала выставку «Семья в 
интерьере времени». На выставке были представлены 
книги российских и зарубежных авторов, классиков и 
современных писателей, которые через свои 
произведения раскрыли всю многосложность семейных 
отношений. 

Развивать творческие способности и традиции 
семейного чтения, обогатить отношения детей и 
родителей позитивным общением в библиотеках 
способствовали различные досуговые, познавательные и 
развлекательные мероприятия. 

Досуговую программу для молодых семей 
«Семейная копилка», для своих читателей совместно с 
Центром по работе с детьми и молодежью организовала 
Саргатская центральная районная библиотека имени Н.М. 
Бутова. 

Тарская центральная районная библиотека 
организовала для учащихся Тарского индустриально-
педагогического колледжа экскурс «Семейное право от А 
до Я». В ходе встречи библиотекари познакомили 
студентов с первой семейной книгой «Домострой», с 
традициями и основами зарождения семьи. Диалог 
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сопровождался просмотром видеороликов на тему 
«История развития семьи и брака», «Семья и брак». 

Литературно – музыкальное кафе «Семья – начало 
всех начал» посетили читатели Красноярской библиотеки 
Шербакульского муниципального района. 

В Красноовцеводческой библиотеке Черлакского 
муниципального района состоялся фестиваль семей 
«Ромашковое счастье».  

Дискуссия «Семья в современном мире» прошла в 
Камышино-Курской библиотеке. 

В библиотеках Тюкалинского муниципального 
района формированию семейных ценностей 
способствовали следующие мероприятия: акция «По 
страницам «Семейного кодекса» (Центральная районная 
библиотека им. Л.Иванова); День семейного общения 
«Семья – источник вдохновения» (Октябрьская 
библиотека), День открытых дверей «В библиотеку всей 
семьёй» (Малиновская библиотека). 

В Костинской библиотеке Муромцевского 
муниципального района на протяжении нескольких лет 
функционирует уголок для молодых родителей «Чтение – 
дело семейное» В уголке представлены тематические 
папки, буклеты, выставки: «Папа, мама, я – дружная 
семья», «11 советов, чтобы превратить чтение в 
удовольствие», «Советы заботливым родителям», «Что 
читать дошкольникам», «Почитай мне книжку, мама». 
Материалы пользуется большим спросом у родителей и 
маленьких читателей. 
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Правовое воспитание 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 

организационно-методического отдела 
 

Правовое воспитание – одно из важных 
направлений деятельности библиотек с читателями 
юношеского возраста, призванное формировать основы 
правового сознания и правовой культуры молодого 
поколения граждан. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации 
программ правового характера.  

Тюкалинская центральная районная библиотека 
им. Л.Иванова работала над реализацией программы 
«Молодёжь и право: по букве Закона». При библиотеке 
организован хобби-класс «Союз юных сил», цель которого 
- воспитание интереса и привлечение внимания у 
молодого поколения к общественно-политической жизни 
своего государства. 

Тарская центральная районная библиотека 
продолжила работать по программе «Библиотека – центр 
правового информирования и просвещения». 

В Завьяловской библиотеке Знаменского 
муниципального района действует программа «Азбука 
права», направленная на формирование правовых знаний 
у подростков и молодёжи.  

Успешно продолжают свою деятельность Центры 
правовой информации. Так, на базе Центра правовой 
информации в Тюкалинской центральной районной 
библиотеке им. Л. Иванова действует Школа правовой 
грамотности. Ее участники - учащиеся и студенты 
учебных заведений города Тюкалинска. В программе 
занятий: круглые столы, уроки права, деловые игры, 
тематические беседы, встречи с юристами, 
представителями общественности. Организован цикл 
мероприятий районной Недели правовых знаний 
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«Подросток и улица: по букве Закона». Более 70 молодых 
людей приняли участие в Интернет - викторине «Что я 
знаю о Конвенции» на сайте центральной районной 
библиотеки. В рамках Центра прошли акции о правах и 
ответственности несовершеннолетних перед законом: 
«Это надо знать» и «Нарушили права? Звони!».  

В Знаменской центральной библиотеке также 
действует Центр правовой информации. Центр активно 
сотрудничает с Центром занятости населения, Комитетом 
по экономике Администрации Знаменского района, 
предпринимателями района. Любую юридическую 
информацию молодые читатели могут найти с помощью 
правовых систем «Консультант» и «Гарант». В ЦРБ 
оформлен информационный стенд «Муниципальный 
вестник», где помещены материалы с сессий депутатов 
местного совета для ознакомления с ними посетителей 
библиотеки. 

В Калачинской межпоселенческой библиотеке 
функционирует Центр деловой и образовательной 
информации, а также работает общественная приёмная 
уполномоченного Омской области по правам человека. 

Основными задачами Центра муниципальной и 
правовой информации межпоселенческой библиотеки им. 
М.А. Ульянова является обеспечение свободного доступа 
населения Муромцевского района к общественно-
значимой социальной, экономической и нормативно-
правовой информации, оказание сервисных услуг. В центр 
обращаются студенты, учащиеся образовательных 
учреждений.  

Правовое просвещение молодёжи в 
Оконешниковской центральной библиотеке 
осуществляет Центр правовой информации. Одной из 
самых актуальных тем сегодня является участие 
молодежи в выборах.  
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Тарской центральной районной библиотекой в 
рамках Центра правовой информации в течение года 
проведены следующие мероприятия: ролевая игра «В 
избиратели пойду, пусть меня научат», День информации 
«История развития семьи и брака», информ-курьер «Твой 
помощник «Консультант»», ситуативный практикум 
«Справочно – правовые ресурсы вам в помощь», правовой 
марафон «По лабиринтам законов и кодексов», День 
правовой безопасности «Терроризм-угроза XXI века», 
правовой час «Человек - это звучит гордо! Права и 
обязанности граждан».  

Подобные центры созданы при библиотеках 
Кормиловского, Таврическкого, Черлакского 
муниципальных районов. 

Большой популярностью в некоторых библиотеках 
пользуются клубы правовой тематики. Так, в Тарской 
центральной районной библиотеке продолжил работу 
клуб «Золотое перо Закона», в состав которого вошли 
студенты Тарского индустриально – педагогического 
колледжа. Цель деятельности клуба - правовое 
просвещение студентов. Особый интерес у молодёжи 
вызвали мероприятия: копилка опыта «Качество 
потребительских товаров и услуг – проблема 21 века»; 
правовое лото «Я законопослушный гражданин»; 
информационная беседа «Молодёжь и право»; книжный 
портфель «Новое в законодательстве»; правовой 
навигатор «Выигрывает тот, кто умеет защищаться»; 
правовой брейн-ринг «Магистры права». В январе 2019 
года на базе Центра правовой и деловой информации в 
библиотеке состоялось первое заседание клуба «Фемида», 
в состав которого вошли воспитанники Тарского детского 
дома им. Д.М. Карбышева. Цель создания клуба - правовое 
просвещение молодёжи, формирование у них правовой 
культуры и правосознания, развитие самостоятельности.  
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В библиотеках Нововаршавского муниципального 
района работа по правовому воспитанию молодежи 
строится в рамках клубов «Правовед» (Центральная 
районная библиотека) и «Щит» (Победовская 
библиотека).  

В Знаменской центральной библиотеке работа по 
данному направлению осуществлялась в рамках клуба 
«Подросток и закон».  

Ежегодно в библиотеках области проходят 
мероприятия посвящённые основному закону 
Российской Федерации – Конституции. Так, в рамках 
празднования Дня Конституции в библиотеках 
Тюкалинской ЦБС прошла районная Декада российской 
символики, в ходе которой организована акция «Главный 
Закон: знай и исполняй!», а также цикл мероприятий 
Единого урока гражданственности «Конституция 
Российской Федерации – основной Закон нашей жизни». В 
центральной районной библиотеке для учащихся 
профессионального колледжа состоялся урок-
презентация «Главный Закон моей жизни».  

В библиотеках Калачинского муниципального 
района, прошёл комплекс мероприятий. Вниманию 
молодых читателей были предложены Дни информации, 
правовые часы и беседы: «Я – гражданин России!» 
«Человек. Государство. Закон», «Права и свобода граждан 
России». 

В библиотеках Любинского района молодежной 
аудитории был адресован цикл мероприятий, 
посвящённый Дню Конституции РФ. Среди 
использованных форм: час правовой информации, 
правовая игра, турнир знатоков права; была разработана 
слайд-презентация «Конституция России – история и 
современность». Также состоялись брейн-ринг «Знатоки 
Конституции» и конкурс «Основной закон – опора для 
страны». 
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Специалисты Павлоградской центральной 
районной библиотеки накануне дня Конституции 
Российской Федерации провели правовую викторину для 
старшеклассников «Конституция – основной закон 
страны». Учащиеся просмотрели видеоролик о правах и 
обязанностях граждан, активно отвечали на вопросы. По 
результатам викторины были выбраны лучшие знатоки 
Конституции, получившие в подарок памятные эмблемы с 
российской символикой.  

В Усть-Ишимской межпоселенческой библиотеке 
состоялся информационный час «Конституция – основной 
закон страны». В ходе мероприятия молодые люди узнали 
об истории Конституции России, об устройстве 
российской государственной системы, о правах и 
обязанностях граждан.  

Актуальным является воспитание правосознания 
молодёжи в период предвыборной кампании. Так, в 
Азовской центральной районной библиотеке, в рамках 
Дня молодого избирателя проведен информационный час 
«Я голосую впервые», в котором приняли участие 
учащиеся старших классов. Будущие молодые избиратели 
получили буклет «Я голосую впервые» познакомились с 
правами и обязанностями избирателей посредством 
презентации «Сделай свой выбор!» и видеоролика 
«Правила прохождения выборов в России». 

В преддверии Дня молодого избирателя, в 
Русскополянской центральной районной библиотеке 
молодым избирателям была представлена выставка - 
«Интернет-ресурсы по избирательному праву». Читатели 
познакомились с наиболее значимыми федеральными и 
региональными Интернет-ресурсами, освещающими 
деятельность государственных органов. К этой же дате 
сотрудники библиотеки организовали посвящение в 
избиратели, студентов Русскополянского аграрного 
техникума «Идём на выборы впервые!».  
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В Павлоградской центральной районной 
библиотеке с целью повышения правовой культуры и 
информированности молодёжи о выборах и 
референдумах для студентов Павлоградского техникума 
сельскохозяйственных и перерабатывающих технологий 
была проведена правовая игра «Будущие избиратели». В 
ходе игры молодые люди узнали о конституционной 
системе выборов и их значении для государства. 
Мероприятие сопровождала электронная презентация «Я, 
ты, он = мы – граждане одной страны!».  

В рамках проведения Дня молодого избирателя 
специалистами отдела по работе с молодёжью 
Дружинского сельского поселения и сотрудниками 
Горячеключевской библиотеки Омского муниципального 
района проведена деловая игра «Выборы Президента 
школы - 2019». Игра состояла из трёх этапов: 
распределение ролей, теоретическая часть и 
практическая, которая включала в себя предвыборную 
агитацию. Все кандидаты в Президенты школы достойно 
выступили со своей Программой и внесли интересные 
предложения. Электорат проголосовал за 
понравившегося кандидата и опустил заполненные 
бюллетени в переносной ящик для голосования.  

В библиотеках Нижнеомского муниципального 
района состоялись Дни молодого избирателя, 
включивших в себя информационные часы, 
интеллектуально правовые игры, викторины, турниры, 
выставки кроссворды, «За выборами – наше будущее!», 
«Наше будущее в наших руках», «Мой выбор – будущее 
России», «Легко ли быть избирателем».  

В Кормиловской центральной районной 
библиотеке, для старшеклассников состоялся правовой 
марафон «По лабиринтам законов и кодексов». Знатоки 
права активно участвовали в марафоне, выполняя 
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задания нескольких раундов: «Анаграммы», «Правовые 
заморочки», «Мои права и обязанности».  

В День молодого избирателя специалисты 
Седельниковской центральной библиотеки провели 
интеллектуальный ринг «Я – гражданин» для 
старшеклассников. Мероприятие началось с небольшого 
экскурса в историю, из которого учащиеся узнали, что 
истоки современных выборов лежат в Древней Греции и в 
Древнем Риме, где свободные граждане обязаны были 
участвовать в политической жизни страны. В ходе 
мероприятия освещались вопросы проведения выборов в 
России, прав будущих избирателей, важности выборов.  

В Таврической центральной районной библиотеке 
им. Рябинина К.А. традиционно в рамках Дня молодого 
избирателя состоялся брэйн-ринг «Голос молодежи», при 
поддержке Территориальной избирательной комиссии 
Таврического района. Экспертом мероприятия выступила 
специалист Управления культуры. За право первенства 
боролись две команды. Ребята отвечали на заданные 
вопросы, давали друг другу юридические консультации 
по избирательному праву. В Единый день голосования в 
рамках проекта «Утро деловой среды. Преуспевай за 
чашкой чая» состоялась игра-импровизация «Я – будущий 
избиратель!» 

В рамках Всероссийского Дня молодого избирателя 
в библиотеках Тюкалинской ЦБС прошла Декада 
молодого избирателя «Мой выбор – моё будущее!», 
открывшаяся районной акцией «Голосуй за будущее!». 
Центральной районной библиотекой для учащихся 
профессионального колледжа проведена ролевая игра «Я 
выбираю!». Во всех библиотеках района работали Уголки 
молодого избирателя. 

В библиотеках Колосовского муниципального 
района прошли следующие мероприятия: правовая игра 
для молодёжи «Избирательное право. Избирательный 
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процесс», конкурсы «Обратимся к истории», «Как я знаю 
избирательное право?», познавательный турнир «Мои 
права и обязанности». 

Подобные мероприятия прошли в библиотеках 
Крутинского, Марьяновского, Муромцевского, 
Москаленского, Называевского, Нововаршавского, 
Полтавского, Саргатского, Усть-Ишимского, Черлакского 
муниципальных районов. 

 
Профориентация молодежи 

О. В. Горчакова, главный библиотекарь 
 организационно-методического отдела 

 
Сегодня профориентационная деятельность 

особенно актуальна для библиотек, работающих с 
молодежью. В библиотеках муниципальных районов 
Омской области накоплен значительный опыт работы по 
профессиональной ориентации молодежи. Специалисты 
библиотек используют различные формы и методы 
работы, направленные на помощь подростку в выборе 
профессии. 

Систематизировать работу по профориентации, 
найти наиболее интересные формы и методы оказания 
помощи подросткам в профессиональном и личностном 
самоопределении помогают разработанные в нескольких 
библиотеках программы и проекты.  

В рамках программы «Мой жизненный выбор» 
Баррикадской библиотекой Исилькульского 
муниципального района были проведены следующие 
мероприятия: познавательный урок безопасности «Он 
спасатель, а это такая работа», урок красоты «Её 
величество мода», интеллектуальная игра-конкурс «В 
мире интересных профессий», литературная игра-конкурс 
«Удивительная профессия - библиотекарь!», 
экономическая игра «Мир экономических профессий».  
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Сектор общественного доступа Таврической ЦМБ 
им. К. А. Рябинина в 2019 году работал по программе 
«БИТ: Библиотека - информационная территория». В 
рамках программы библиотекарь провела тренинг-игру 
по выбору профессии «Ищи себя, пока не встретишь». Для 
восьмиклассников образовательного учреждения 
«Таврическая школа» прошел час профориентации «Наши 
перспективы». 

По программе «Выбор профессии - выбор 
будущего» работает клуб «Путь к успеху» при Сажинской 
библиотеке Тюкалинского муниципального района. В 
рамках её реализации организованы и проведены: обзор-
беседа «Там, на неведомых дорожках», викторина «Зову в 
свою профессию» и другие. 

В ряде библиотек проводятся месячники, Недели 
профориентации, циклы мероприятий, дни 
информации по профориентации. Во время их 
проведения используется комплекс различных форм 
профориентационной деятельности, организовываются 
встречи со специалистами из центра занятости. 

В апреле в Красноярской ГБ Омского 
муниципального района прошел месячник «Выбор 
профессии. Чем поможет библиотека». Цель месячника: 
расширить представление подростков о различных 
профессиях, сформировать позитивное отношение к 
труду, побудить учащихся к поиску информации о 
профессиях, к осознанному профессиональному выбору. В 
этот период в библиотеке работала комментированная 
выставка-просмотр «Вам, будущие профи: профессии, 
популярные завтра». Со старшеклассниками проведены 
ток-шоу «Моя профессия» и круглый стол «Мир 
профессий и твое место в нем» с участием специалиста 
поселковой администрации по делам молодежи. 

В МБ им. М. А. Ульянова для учащихся 10-х классов 
прошёл День информации по профориентации 
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«Лабиринты профессий». В программу вошли беседы с 
людьми интересных профессий: медсестра-анестезиолог, 
парикмахер, сотрудник Росгвардии. Состоялось 
подведение итогов анкетирования «Твой выбор 
профессии», на основе которого была подготовлена 
выставка информационных материалов «Профессию 
подскажет книга». Ребята с интересом послушали обзор 
документов, представленных на ней. О новых профессиях 
присутствующие узнали и из рекламных закладок 
«Экскурс в профессию». 

Для выпускников Ореховской средней школы 
Одесского муниципального района прошёл День 
информации «Выбор, определяющий судьбу». Для ребят в 
библиотеке была оформлена книжная выставка «Моя 
профессия – моё будущее». У выставки была проведена 
беседа-диалог «На пороге взрослой жизни» и информ-
бюро «Все работы хороши - выбирай по силам!». 

В Байбинской библиотеке Тевризского 
муниципального района прошла Неделя профориентации 
«Профессии на все времена». В рамках Недели прошли 
различные мероприятия: выставка-рекомендация «Радуга 
профессий», информационный час «Любить дело, которое 
выбрал», беседа-дискуссия «Авторитетная профессия – 
это…», информационный стенд «Новому времени – новые 
профессии» и другие. 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 
профессии?» – под таким названием сотрудники 
Кормиловской Центральной библиотеки провели беседу-
диалог для девятиклассников Кормиловского лицея. На 
профориентационную встречу с учащимися были 
приглашены: заместитель директора центра занятости 
Кормиловского муниципального района Н. В. Скоропупова 
и мастер производственного обучения филиала Усть-
Заостровского сельскохозяйственного техникума И. Н. 
Остроухова. Участники мероприятия познакомились с 
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вакансиями, которые будут востребованы в ближайшем 
будущем, получили ряд интересных советов по их выбору. 
 Циклы мероприятий «Выбор профессии – выбор 
судьбы» провели библиотеки Горьковского 
муниципального района, акцентируя внимание учащихся 
на профессии библиотекаря. Мероприятия прошли в 
форме слайд-шоу, тестов и заседаний круглого стола. 

Сегодня многие библиотеки используют весь 
спектр форм и методов работы по данному направлению: 
беседы, лекции, информационные часы, 
профориентационные игры, презентации профессий, 
мастер-классы и многие другие. «От мечты к выбору 
профессии» под таким названием прошла 
интеллектуальная игра в 8-11-х классах в 
Новологиновской библиотеке-филиале № 8 
Большереченского муниципального района. 
Библиотекарями Знаменского муниципального района 
для абитуриентов и старшеклассников были проведены 
различные мероприятия: в Усть-Шишевской библиотеке 
проведён час профориентации «Выбор профессии - дело 
важное», в Качуковской библиотеке для 
девятиклассников проведена тематическая беседа 
«Выбор профессии - выбор будущего», в Бутаковской 
библиотеке для старшеклассников проведён час 
интересных сообщений «Кем стать: пекарем или лекарем 
-спроси у библиотекаря». Сотрудниками Колосовской 
районной библиотеки для учащихся средней школы был 
проведен «Экскурс в медицинские профессии». Уроки 
профориентации состоялись в Новоархангельской 
библиотеке Любинского муниципального района. 
Каждый из уроков рассказывал об отдельной профессии: 
«Люди в белых халатах», «Властелины сцены». 
Театральным профессиям было уделено особое внимание 
в связи с проведением Года театра в РФ. С молодежью 
проведены игровые программы «За кулисами театра» 
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(Федоровская библиотека), «Творцы чуда» (Северо-
Любинская библиотека) и другие. 

Одним из ярких примеров профориентационной 
работы в Москаленской ЦБ стала шпаргалка для 
старшеклассников «Выбор профессии — просто и 
сложно». Цель встречи: пробуждение интереса 
участников к осознанному профессиональному 
самоопределению, расширение информированности о 
многообразии профессий и специальностей. В ходе 
профориентационной игры ребята продемонстрировали 
свои знания о разных профессиях, познакомились с 
профессиями ХХI века. Старшеклассники Павлоградской 
гимназии им. В. М. Тытаря стали участниками 
библиокомпаса «Новому времени – новые профессии».  

Чтобы помочь ребятам сориентироваться в выборе 
профессии, в Голубовской библиотеке-музее 
Седельниковского муниципального района прошёл 
информационно-познавательный час «Профессий много 
есть на свете, найди призванье по душе».  

В Мартюшевской библиотеке-филиале №21 
Тарского муниципального района прошел час 
профориентации «Ищи себя, пока не встретишь».  

Час интересных сообщений «Моя профессия – моё 
будущее» был проведен в Черлакской ЦРБ для 
старшеклассников школ поселка с целью знакомства с 
классификацией и правилами выбора профессий, умения 
различать понятия «профессия», «специальность», 
«должность». На встрече рассказывалось о новых, редких 
и, наоборот, самых востребованных профессиях. К 
мероприятию была оформлена выставка-гид «Ориентир в 
мире профессий», содержащая литературу о разных 
профессиях, справочники для поступающих в ВУЗы и 
техникумы.  

Специалист Красноярской библиотеки 
Шербакульского муниципального района для учащихся 8-
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11-х классов подготовила беседу-знакомство «Омский 
танковый инженерный институт». Беседа приурочена к 
80-летию ВУЗа. 

Библиотеки Крутинского, Нижнеомского, Усть-
Ишимского, Шербакульского муниципальных районов 
присоединились к Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов», которую ежегодно проводит Союз 
машиностроителей России. Целью акции является 
формирование системы ранней профориентации 
подростков и молодежи. Акция представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на 
непосредственное знакомство школьников, студентов и 
их родителей с работой предприятий, расположенных в 
регионе. В Крутинской МБ в рамках акции совместно со 
службой занятости был организован час общения «Ваша 
будущая профессия». Библиотекари провели экскурсию 
по библиотеке, рассказали о своей профессии, 
познакомили с историей библиотечного дела в 
Крутинском районе, представили экспонаты, 
находящиеся в музейной комнате. Но главной целью 
являлось знакомство ребят с библиотечной работой. 
Учащиеся попробовали себя в роли библиотекаря. Они 
заполнили читательский формуляр, записали в него 
выбранную посетителями литературу, познакомились с 
самыми востребованными справочниками и 
энциклопедиями, попытались с их помощью ответить на 
вопросы, предложенные библиотекарем, а также приняли 
участие в различных конкурсах и викторинах.  

Мероприятием по профориентации в Нижнеомской 
ЦБ стал День дублера «Сегодня я босс». Мероприятие 
прошло для учеников старших классов Антоновской 
средней школы в рамках Всероссийской акции "Неделя 
без турникетов" совместно с Центром занятости 
населения Нижнеомского района. Школьники узнали об 
истории профессии библиотекарь, о том, чем занимались 
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древние библиотекари, кто мог занимать такую 
должность, в чем состояла функция древней библиотеки, 
а также, что должен уметь и знать современный 
библиотекарь, что представляет собой современная 
библиотека. Затем, разделившись на две команды, 
участники мероприятия посетили все отделы 
библиотеки, где подробно ознакомились с их задачами и 
функциями. После знакомства командам давались 
задания, связанные с работой конкретного отдела. С 
помощью мультимедийных презентаций школьники 
познакомились с современными библиотеками для 
молодежи (РГБ для молодежи г. Москва и Омская 
молодежная библиотека «Квартал5/1»). Всем участникам 
были вручены «Шпаргалки для абитуриента», куда вошла 
информация об омских учебных заведениях, где можно 
получить специальность «Библиотекарь». 

«Необычайное превращение читателя в 
библиотекаря» - День дублёра проведён в 
Большебичинской библиотеке Усть-Ишимского 
муниципального района. Учащиеся старших классов на 
один день превратились из обычных читателей в 
библиотекарей. Благодаря «Дню дублера», который 
вызвал интерес у подрастающего поколения, у 
библиотеки появились активные помощники, а учащиеся 
получили представление о работе и профессии 
библиотекаря.  

16 апреля в Шербакульской ЦБ прошёл День 
информации в рамках Акции «Неделя без турникета». В 
рамках дня для девятиклассников Средней 
общеобразовательной школы № 1 проведено 
мероприятие – Профориентир «Новому времени – новые 
профессии». В увлекательной форме ребята узнали о 
факторах, влияющих на выбор профессии, знакомились с 
типологией и различными характеристиками профессий, 
получили некоторые советы и рекомендации по данной 
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теме. Небольшой тест помог ребятам узнать, к какому 
типу профессии они склонны, а какой вид деятельности 
им противопоказан. 

Активно в работе библиотек по профориентации 
используется наглядная форма работы – книжные 
выставки. В течение отчетного года во всех библиотеках 
муниципальных районов Омской области 
экспонировались выставки в помощь подростку в выборе 
профессии, например: «Профессий вереница на книжных 
страницах» (Чебаклинская б-ка Большеуковского 
муниципального района); «Все профессии нужны, все 
профессии важны», «Любимые книги читая, профессию 
мы выбираем», «Каждой профессии слава и честь» (б-ки 
Знаменского муниципального района); «Профессия – наш 
путь к успеху, наш выбор – будущего нить» (Калачинская 
городская б-ка №1); «Выбирай профессию», «Профессия – 
Работа – Карьера» (б-ки Колосовского муниципального 
района); «Где получить профессию…», «Сотвори свое 
будущее», «Профессию подскажет книга», «Путь в твое 
большое будущее» (б-ки Любинского муниципального 
района); «Думаем о будущем сегодня», «Время выбирать 
профессию», «Где учиться», «От мечты – к выбору 
профессии», «Зову в свою профессию» (б-ки 
Муромцевского муниципального района); «Мир 
профессий: дороги, которые мы выбираем» 
(Оконешниковская МЦБ); «На пути к профессии», «Сто 
дорог – одна твоя», (б-ки Павлоградского 
муниципального района); «Выбирай движение, выбирай 
развитие, выбирай свой путь», «Азбука профессий», 
«Выбор профессии остаётся за тобой» (б-ки Полтавского 
муниципального района); «Шаг в профессию», «В 
лабиринте профессий», «Мы в завтра выбрали дорогу» (б-
ки Саргатского муниципального района); «Для вас, 
абитуриенты!» (Солдатская б-ка Тюкалинского 
муниципального района); «Ни пуха, ни пера! Или как 
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стать студентом», «Образование - путь к успеху» (б-ки 
Черлакского муниципального района). 

Представленный в ежегодных отчетах опыт 
библиотек муниципальных районов Омской области по 
профессиональной ориентации молодежи говорит о том, 
что библиотекари активно работают в данном 
направлении. Каждая библиотека наряду с 
традиционными формами работы в своей деятельности 
применяет новые и интересные для молодежи формы 
знакомства с профессией. Библиотекари предоставляют 
всю имеющуюся информацию о профессиональном 
самоопределении старшеклассников, хотя делать это 
становится все сложнее по причине скудного пополнения 
библиотечного фонда документами о профессиях, а 
имеющиеся издания часто содержат устаревшую 
информацию. В работе по профориентации 
специалистами библиотек используются видео, слайды, 
мультимедийные средства, интернет-ресурсы. 

Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание на 
название проводимых в библиотеках ваших 
муниципальных районов массовых мероприятий для 
молодежи. Многие из них надуманны, не соответствуют 
форме выбранного мероприятия. Нелепо, на наш взгляд, 
звучат названия мероприятий выставка-сюрприз 
«Христос воскрес!», или час профориентации 
«Перспективы в будущее»,  эстафета мнений «Выбор 
профессии: главное – попасть в точку». Внимательность и 
аккуратность при выборе названия мероприятия – залог 
его успеха!  

 

Работа с художественной литературой 

в молодежной среде 

В.И. Щинникова, ведущий методист 
организационно-методического отдела 
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«Художественная литература составляет большую 
часть фондов библиотек. И библиотекари всеми 
доступными им средствами стараются раскрыть эту часть 
фонда перед читателями, привлечь их внимание к лучшей 
классической и современной литературе. Художественная 
литература открывает мир человеческих чувств и 
взаимоотношений. Она развивает мышление и 
воображение читателя, обогащает его эмоции, дает 
прекрасные образцы русского литературного языка», – 
так пишут в своем отчете о работе в 2019 году 
большереченские библиотекари. 

Работе с художественной литературой в 
молодежной аудитории уделяют большое внимание 
библиотеки всех муниципальных районов Омской 
области. Единственным отчетом, не включившим 
сведения о работе с художественной литературой, стал 
отчет Шербакульской централизованной библиотечной 
системы. 

Партнерами библиотек в продвижении чтения в 
2019 году стали учебные заведения – 
общеобразовательные школы, средние 
профессиональные учебные заведения; музеи, отделы по 
работе с молодежью, социально-реабилитационные 
центры, общественные организации, учреждения 
культуры, редакции газет.  

Молодежь – это категория читателей, 
нуждающаяся в знаниях, в расширении кругозора, в 
организации интеллектуального досуга. Библиотеки, 
работая с молодежью, используют различные формы 
мероприятий по продвижению художественной 
литературы и чтения.  

Самая популярная форма работы с художественной 
литературой в библиотеке – литературный вечер, 
посвященный писателям, поэтам и их творчеству: вечер-
портрет, вечер поэзии, вечер-память, вечер-
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воспоминание, вечер-размышление, вечер изящной 
словесности, вечер-диалог, мультимедийный вечер. 

Вторая по популярности форма проведения 
литературных мероприятий – литературный час: час 
поэзии, час знакомства, литературно-музыкальный час, 
час нравственного чтения. 

Литературно-музыкальные композиции 
проводятся как самостоятельные мероприятия, а также 
входят в программу различных комплексных 
мероприятий. 

Используется и форма урока. Например, 
литературный урок, поэтический урок, видео-урок. 

Среди литературных мероприятий для молодежи 
литературные праздники, обзоры, творческие встречи, 
тематические дни: день поэзии, день информации, день 
писателя; устные журналы, литературные гостиные и 
салоны. Литературный микс, литературный калейдоскоп 
и библиоассорти, литературная прогулка, литературная 
экскурсия и литературный круиз, премьера и 
презентация книги, конференции, творческие встречи, 
бенефис писателя и даже литературное кафе – все эти 
формы мероприятий описаны в отчетах библиотек о 
работе в 2019 году. 

Хочется отметить, что в работе с молодежью 
библиотеки все чаще используют интерактивные 
формы мероприятий: литературные игры – викторины, 
кроссворды, конкурсы и ринги, литературные квесты; 
диалоги и обсуждения, флэшмобы, открытый микрофон. 

Широко используется чтение вслух. Чтение вслух 
включалось в программу комплексных мероприятий, а 
некоторые мероприятия целиком посвящаются громкому 
чтению.  

Из отчетов библиотек: «День поэзии «Красота и 
сила таланта» прошел в Ингалинской сельской 
библиотеке-филиале №2 (Большереченский район) для 



96 
 

старшеклассников. В ходе мероприятия были прочитаны 
стихи таких поэтов, как С. Есенин, М. Джалиль, Ю. 
Друнина, К. Симонов, Д. Кедрин. Чтение стихов 
сопровождалось музыкальной композицией. Участники 
читали свои любимые стихотворения, посвященные 
весне, любви»; «Ежегодная районная акция (Калачинский 
район) «День чтения вслух» в 2019 году была посвящена 
творчеству А.С. Пушкина. В образовательных 
учреждениях и библиотеках в этот день взрослые, дети и 
молодёжь читали его стихи и прозу, о наследии классика 
рассказывали многочисленные выставки, 
мультимедийные презентации. В акции приняли участие 
более 2 500 человек»; «В Старокарасукской сельской 
библиотеке-филиале №18 Большереченского района 
прошли громкие чтения у книжной выставки «Писатель и 
его книги». Старшеклассники читали отрывки из книг 
«Иду на грозу», «Зубр», «Эта странная жизнь», «Искатели» 
Д. Гранина, представленные на выставке». 

Книжно-иллюстративные выставки во всех 
библиотеках использовались для продвижения чтения, 
для раскрытия содержания библиотечного фонда. Во 
многих библиотеках выставки, посвященные писателям-
юбилярам действовали в течение всего года. 

Литературные мероприятия для молодежи носит 
комплексный характер и включают мультимедиа- и 
слайд-презентации, театрализацию, элементы кукольных 
представлений, музыкальное сопровождение и 
прослушивание музыкальных произведений, просмотр 
отрывков из кинофильмов, созданных по литературным 
произведениям, мультфильмов; фотозоны, книжно-
иллюстративные выставки и аксессуары, буктрейлеры и 
др. 

Большинство литературных мероприятий для 
молодежи было посвящено писателям-юбилярам 2019 
года. Самыми популярными писателями-юбилярами 
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стали Д. Гранин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, И. Крылов, А. 
Ахматова, В. Шукшин, Ю. Друнина, Б. Окуджава, Б. 
Васильев, В. Астафьев. 

Среди писателей и поэтов, которым были 
посвящены литературные мероприятия, такие 
отечественные авторы, как С. Аксаков, Е. Баратынский, А. 
Беляев, Ю. Бондарев, В. Быков, Ю. Визбор, Зинаида 
Гиппиус, А. Грибоедов, В. Жуковский, Е. Замятин, М. 
Зощенко, Л. Леонов, Н. Островский, В. Пикуль, А. Платонов, 
И. Тургенев, Д. Фонвизин, М. Цветаева, А. Чехов, Т. 
Шевченко, М. Шолохов.  

Организовывались и мероприятия, посвященные 
творчеству зарубежных авторов: И. Гете, А. Дюма. А. 
Конан-Дойлю, Э. По, У. Шекспиру,  

В библиотеках реализуются программы и 
проекты для молодежи, включающие мероприятия, 
посвященные художественной литературе и 
продвижению чтения.  

Проект «Наше национальное наследие» 

(Муромцевский район) включил мероприятия, 

посвящённые писателям-юбилярам 2019 года. 

Летний фестиваль чтения «Лето. Книга. Сто 
фантазий» был организован в библиотеках 
Нововаршавского района. В рамках программы фестиваля 
проведено более 40 мероприятий, участниками которых 
стали 560 человек. 

В Сосновской библиотеке Таврического района 
продолжается работа по программе «Через книгу к 
нравственности», среди мероприятий которой 
обсуждение «Тургеневская девушка», участие во 
всероссийской акции «Единый день писателей-
юбиляров», час поэзии «Прекрасные страницы», 
литературная гостиная «Герои книг и экрана», 
литературный салон «Планета Любви», поэтический ринг 
«Золотая полка библиотеки».  
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Васисская сельская библиотека-филиал №6 
Тарского района работала по программе «Перечитываем 
классику». Предпочтение отдавалось индивидуальной 
работе с читателями. Участники программы знакомились 
не только с классической литературой, но и с мнением о 
произведениях известных писателей, поэтов, 
журналистов, деятелей культуры.  

Тарская Городская библиотека-филиал №3 
разработала проект «Возрождение традиции чтения» – 
для юношества и старших поколений читателей.  

Тюкалинская центральная районная библиотека 
реализует проект «Молодёжь и книга: встречное 
движение» – в сотрудничестве с образовательными и 
культурными учреждениями, средствами массовой 
информации города Тюкалинска; а также совместный с 
редакцией газеты «Тюкалинский вестник» проект 
«Литературная карта Тюкалинского района»: 
периодически на страницах газеты публикуются стихи 
местных авторов: как признанных, так и вновь открытых 
талантов. 

Атрачинская библиотека Тюкалинского района 
реализует проект для молодежи «Мы выбираем чтение». 

Усть-Ишимская Межпоселенческая библиотека 
продолжила реализацию проекта «Литературный лицей». 
В рамках проекта проведено 7 мероприятий, участниками 
которых стали 211 человек: цикл литературных 
мероприятий, посвященных писателям-классикам 
«Золотые страницы классики», цикл книжных выставок 
«До ста и после: писатели юбиляры», День писателя 
«Портрет «странного» гения» – к 210-летию со дня 
рождения Н. Гоголя.  

Пановская библиотека Усть-Ишимского района 
работала по проекту «Читающее село». В течение года 
состоялись: час знакомства «Его талантам не было 
числа…» (Ю. Визбор), вечер памяти А. Ахматовой «Пусть 
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дойдет до потомков сквозь дали времен этот пасмурный 
день…». Для старшеклассников состоялась литературно-
музыкальная композиция «Два поэта – две судьбы», 
посвященная поэтам-фронтовикам Б. Окуджаве и Ю. 
Друниной.  

Библиотеки муниципальных районов Омской 
области в 2019 году приняли участие в ряде 
международных, всероссийских и межрегиональных 
литературных акций; в VII Межрегиональной акции 
«День Лермонтовской поэзии в библиотеке», 
организованной Пензенской областной библиотекой для 
детей и юношества; во Всероссийской акции «День 
влюбленных в Крылова» (Ярославская областная детская 
библиотека им. И.А. Крылова); во Всероссийской акции 
«Ухожу я в мир природы», посвященной Дню памяти С.Т. 
Аксакова и в Межрегиональной акции «Наши истоки. 
Читаем фольклор» (Ульяновская областная библиотека 
для детей и юношества им. С.Т. Аксакова); в IV 
Всероссийской акции «Читаем Евгения Баратынского» 
(Тамбовская областная детская библиотека); во 
Всероссийской акции «Единый день писателей-юбиляров 
«А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и 
дедов» (Курганская областная детско-юношеская 
библиотека им. В. Ф. Потанина); в Межрегиональной 
акции «Читаем Пушкина вместе» (Саратовская областная 
библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина); в 
Межрегиональной акции «Читаем русскую классику» 
(Волгоградская областная детская библиотека); в 
Межрегиональной акции «Читаем сказы Павла Петровича 
Бажова» (Центральная детская библиотека им. П.П. 
Бажова города Каменск-Уральска и других. 

Центральные районные библиотеки стали 
организаторами районных литературных акций. 
Ежегодная районная акция «День чтения вслух» 
состоялась в библиотеках Калачинского муниципального 
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района; районная акция «Читающая мама», в ходе которой 
мамы учеников читали в школьных классах произведения 
отечественных и зарубежных авторов, была организована 
Русскополянскими библиотекарями; библиотеки 
Саргатского района предложили читателям стать 
участниками акции «День чтения», а в Тюкалинском 
муниципальном районе библиотеки инициировали 
районную акцию «К Пушкину сквозь время».  

Интересные акции были организованы и в ряде 
центральных библиотек и библиотек-филиалов: акция 
для жителей поселка «Библиотека в шоколаде» 
(Полтавская центральная библиотека); акция «Будь в 
тренде – дружи с поэзией» (Усть-Ишимская 
межпоселенческая библиотека); акция-лотерея 
«Разложим все по полочкам» (Городская библиотека-
филиал №1 Тарского района); уличная литературная 
акция «BOOK-симпатия» (Самсоновская библиотека 
Тарского района); уличная поэтическая акция «С днем 
рождения, Александр Сергеевич!» (Большеатмасская 
библиотека-филиал Черлакского района); акция 
«Искушение книгой» (Большегривская библиотека-
филиал Нововаршавского района); уличная акция «Узнай 
писателя по портрету» (Ключевская библиотека-филиал 
Омского района) и другие. 

Библиотеки Омской области в 2019 году 
принимали участие и в сетевых акциях, посвященных 
классикам русской литературы: Н.В. Гоголю, А.С. Пушкину, 
М.Ю. Лермонтову. 

6 июня Москаленская районная библиотека 
присоединилась к сетевой акции #НашПушкин, 
объявленной сайтом «Культура.РФ». Сотрудники 
библиотеки вышли на улицы посёлка с 
информационными закладками и буклетами об А.С. 
Пушкине. В акции приняли участие руководители 
Москаленского муниципального района: малоизвестное 
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стихотворение А.С. Пушкина «Мечтатель» читали Глава 
района, заместители, начальники структурных 
подразделений администрации района. Результат 
совместного труда – видеоролик, можно увидеть на сайте 
библиотеки. 

В Пушкинский день России специалисты 
Оконешниковской межпоселенческой центральной 
библиотеки провели на улицах поселка акцию 
«Литературная скамейка «Вокруг Пушкина». В программу 
акции вошел опрос жителей поселка. Библиотекари 
обращались к прохожим с такими вопросами: «Что 
отмечается 6 июня? Какие произведения Пушкина вы 
знаете и можете ли на память прочитать отрывок?» 
Участники акции читали лучшие стихотворения классика, 
легко вспоминали его сказки. Как оказалось, самыми 
популярными строками из произведений поэта стали «У 
лукоморья дуб зеленый...», «Голубка дряхлая моя…», «Я 
вас любил…». Тем, кто не помнил наизусть произведений 
Пушкина, предлагали томик стихов, из которого можно 
было прочесть отрывки из произведений поэта. 
Участникам акции была предложена викторина «Пушкин 
в вопросах и ответах». Каждый, кто посетил 
«литературную скамейку», получил на память буклет 
«Жизнь и творчество А.С. Пушкина», а на абонементе 
библиотеки вниманию читателей была предложена 
выставка-инсталляция «Читаем Пушкина сегодня»; 

6 июня, в Пушкинский день России, специалистом 
Корсинской библиотеки Колосовского района проведена 
квест-игра. Цель квеста: собрать ключевую фразу. На 
каждом этапе учащиеся выполняли задания: отвечали на 
вопросы викторины, собирали пазлы, узнавали сказки по 
иллюстрациям, отгадывали сказочные предметы, 
вспоминали окончания фраз и сказок. Подсказкой к 
ответам на вопросы викторины служили книги с 
выставки «Давайте Пушкина читать», которая работала в 
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библиотеке. После выполнения каждого задания 
участникам выдавались фрагменты ключевой фразы. В 
конце игры команды встретились в библиотеке, собрав 
всю фразу, высказывание великого русского писателя А.С. 
Пушкина: «Чтение – вот лучшее учение»; 

12 мая Крутинская межпоселенческая библиотека 
приняла участие во Всероссийской акции «Ухожу я в мир 
природы», посвящённой Дню памяти С.Т. Аксакова. 
Четыре читателя прочитали на камеру отрывки из 
произведений писателя. Видеоролики были выложены в 
группе «Всероссийская акция «Ухожу я в мир природы» 
ВКонтакте. Библиотека получила Диплом участника 
акции; 

11 муниципальных библиотек МКУК 
«Москаленская РБ» приняли участие во всероссийской 
акции «День влюбленных в Крылова». Акция была 
приурочена ко дню рождения великого русского 
баснописца Ивана Андреевича Крылова. Название акции 
объединяет популярный среди детей и молодежи День 
влюбленных 14 февраля с датой дня рождения И.А. 
Крылова – 13 февраля. Инициатором акции стала ГУК 
Ярославской области «Областная детская библиотека им. 
И.А. Крылова». … В рамках акции состоялось 13 
мероприятий: громкие чтения, литературные часы, 
литературные уроки, конкурсные программы и др. В 
акции приняли участия 307 детей и подростков. 

Хочется отметить конкурсы и фестивали для 
молодежи, посвященные художественной литературе.  

Читатели библиотек Горьковского района приняли 
участие в областном музыкально-поэтическом конкурсе 
«Отчизне посвятим души прекрасные порывы», 
посвященном к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 
и Дню русского языка. От Горьковской центральной 
районной библиотеки в номинации «Художественное 
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чтение» приняла участие Татьяна Гонтаренко, учащаяся 
средней общеобразовательной школы № 1:  

Конкурс «Самый читающий класс» состоялся в 
Называевском муниципальном районе. В конкурсе 
участвовали все ученики Утинской средней 
общеобразовательной школы с 1 по 11 классы, всего 26 
человек. По итогам конкурса в номинации «Мой портрет с 
любимой книгой» победу одержали ребята 9 класса, всего 
было представлено 35 фотографий. В номинации «Мне 
понравилось!» на конкурс поступило 20 иллюстраций и 
столько же отзывов о прочитанных книгах;  

26 апреля 2019 года в Называевской районной 
библиотеке состоялся VII районный конкурс чтецов–
любителей и самодеятельных поэтов «Литературный 
причал». Конкурс посвящён 95-летию образования 
Называевского района. В конкурсе приняли участие 25 
человек от 14 лет и старше. Номинации конкурса: 
«Чтецы» и «Самодеятельные поэты» – чтение автором 
собственных произведений; 

Читатели Победовской библиотеки 
Нововаршавского района приняли участие в 
Международном творческом конкурсе к 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина «Я Пушкина читаю строки», 
получив Диплом II степени в номинации «Выразительное 
чтение»; 

Полтавская центральная библиотека организовала 
районный конкурс чтецов «Мы о России будем 
говорить…», посвященный 95-летию образования 
Полтавского муниципального района; 

Седельниковская центральная библиотека к 
Общероссийскому дню библиотек провела районный 
online-фотоконкурс «С книгой в объективе». На конкурс 
принимались фотографии с изображением людей за 
чтением книги. Конкурс проводился с 1 мая по 23 мая 
2019 года. В конкурсе приняли участие 18 конкурсантов. 
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По его итогам победители и участники были награждены 
дипломами, сертификатами, а также памятными 
подарками; 

В канун празднования 85-летия Таврического 
района, 75-летия Великой Победы и 95-летия библиотеки 
в Таврической центральной межпоселенческой 
библиотеке имени Рябинина К.А. состоялся литературный 
фестиваль «Рябининская осень», на котором были 
подведены итоги районного конкурса «Литературная 
премия имени Рябинина К.А.». Премия была учреждена в 
2010 году главой Таврического муниципального района 
Ю. И. Постовым в целях развития лучших литературных 
традиций и увековечения памяти К.А. Рябинина – 
ветерана Великой Отечественной войны, учителя, поэта, 
краеведа, Почётного гражданина Таврического района. В 
конкурсе приняли участие 35 поэтов и прозаиков двух 
возрастных категориях. 

Конкурсы «Лидер чтения» и «Самый читающий 
класс» состоялись в Таврической центральной 
межпоселенческой библиотеке имени Рябинина К.А. 
Награждение победителей конкурсов – самых читающих, 
самых активных и самых творческих молодых читателей – 
по традиции было организовано в предновогодний вечер 
на литературном празднике. Награды победителям 
вручили Дед Мороз и Снегурочка; 

В Таврической центральной межпоселенческой 
библиотеке имени Рябинина К.А. во время Недели 
детской и юношеской книги состоялся Фестиваль 
молодежного творчества на «На весенней волне». По 
традиции выступающие представляли свое творчество в 
четырех номинациях: театральные постановки, 
художественное слово, хореография, музыка. «Танцы, 
песни, музыка дали такой мощный заряд позитива, что не 
передать словами! Мы гордимся, что с каждым годом 
фестиваль становится всё популярнее среди молодёжи 



105 
 

Таврического района», - из отчета Таврической 
библиотеки. 

В библиотеках действуют и литературные клубы 
для молодежи, в задачи которых входит продвижение в 
среде молодых читателей лучших произведений 
художественной литературы, развитие художественного 
вкуса, создание условий для обмена впечатлениями от 
прочитанного. В качестве примеров работы молодежных 
литературных клубов можно привести: 

- клуб «Открытая книга» (Пановский сельский 
филиал Крутинского района), одним из мероприятий 
которого стала акция «Читаем классику вслух», в ходе 
которой читали и обсуждали «Бесприданницу» А.Н. 
Островского, вечную историю об обманутой любви, 
несбывшихся надеждах, написанную в XIX веке, но не 
устаревшую – по мнению участников обсуждения; 

- клуб «Открытая книга» (Ярославская библиотека 
Тюкалинского района). Клуб работал по программе «Мир 
чтения – молодым», цель которой – привлечение 
внимания и формирования устойчивого интереса 
молодёжи к книге и чтению;  

- клуб «Книга и Ко» (Калачинская центральная 
межпоселенческая библиотека), участвовать в котором 
приглашаются все молодые читатели, желающие 
интересно и с пользой провести время. На первом 
заседании, посвященном юбилею Э. По и К. Дойла, начало 
работу бюро литературных расследований. Вместе с 
сотрудниками библиотеки старшеклассники участвовали 
в состязаниях, где им предстояло узнать в «коллективном 
портрете» знаменитых сыщиков разных времён, 
сопоставить сыщика и его «литературного родителя», 
побывать в роли свидетеля и представить команде-
сопернице описание находящегося в зале «преступника», 
проявить свои способности в криптографии и 
расшифровать полученное послание. Самая активная 
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борьба команд развернулась при решении детективных 
загадок, задач-головоломок. Вторая встреча была 
посвящена творчеству И.А. Крылова. Молодые люди 
приняли участие в литературных играх на темы 
крыловских басен, разыграли пантомимы, посмотрели 
биографический фильм о И.А. Крылове и современный 
мультфильм, снятый по его басне; 

- клуб «Лира» для самодеятельных авторов 
(Москаленская центральная библиотека). В рамках клуба 
состоялось 3 заседания, участниками которых стали более 
75 человек.  

- клуб «Литературная гостиная» (Москаленская 
центральная библиотека) работает несколько лет, 
организуя литературно-музыкальные композиции, 
посвященные творчеству литературных классиков и 
современников. 

Работа библиотек с художественной литературой 
включает и работу с местными авторами и их 
творчеством. 

Например, в Колосовской центральной районной 
библиотеке 30 мая 2019 состоялись ежегодные 
литературные чтения, посвященные жизни и творчеству 
поэта-земляка Аркадия Кутилова. В рамках Кутиловских 
чтений была проведена литературно-музыкальная 
композиция «Стихи – моя реакция на боль», участниками 
которой стали старшеклассники; поэтический вечер 
«Жизнь моя, поэзия, подруга...», посвященный Аркадию 
Кутилову; громкие чтения стихов Кутилова на площади 
села. Была организована также акция «Читаем Кутилова», 
в ходе которой специалисты библиотеки раздавали 
жителям села флаеры с информацией о биографии поэта 
и его стихами, а участники акции читали свои любимые 
произведения поэта. 

25 марта в Москаленской центральной библиотеки 
состоялся творческий вечер Зинаиды Гринёвой – 
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самодеятельного автора из деревни Миролюбовка – «Я 
прольюсь в твоё сердце стихами». Участники встречи и 
автор читали стихи о природе, о любви, слушали песни, 
слова и музыку к которым, написала Зинаида Гринёва. 

21 марта – во Всемирный день поэзии – в 
Полтавской центральной библиотеке состоялась встреча 
школьников 8-х классов Полтавского лицея с местными 
поэтами. Участниками встречи «Поэзия – великая 
держава», посвящённой 95-летию Полтавского района, 
стали поэты Любовь Дмитриевна Гололоб, Владимир 
Алексеевич Пыхтин и Евгений Сергеевич Рец. Из отчета 
библиотеки: «Поэты рассказали о том, как возникает то 
особое поэтическое состояние, которое называется 
вдохновением, прочитали свои стихи, посвящённые 
малой родине, природе родного края. Ребята приняли 
участие в конкурсах «Кто автор стихотворения», 
«Эрудит»; прочитали четверостишия о родном крае, 
сочинённые в конкурсе «Буриме», и оказалось, что любовь 
к родине можно выразить даже в небольшом, но ёмком по 
содержанию стихотворении». 

В библиотеках Знаменского района хорошей 
традицией стали творческие встречи с поэтами и 
писателями района. Из отчета библиотеки: «Такие 
встречи служат сохранению культурных традиций, 
пропаганде классической и современной литературы, 
повышению авторитета библиотеки как культурно-
просветительского учреждения и центра досуга». 

В Солдатской библиотеке Тюкалинского района 
продвижение чтения ведется в рамках работы 
литературной гостиной «Вдохновение». Среди основных 
направлений работы – поддержка и популяризация 
литературного творчества местных авторов. Библиотека 
приняла участие в подготовке сборника стихов местного 
автора Григория Рудских «Жизнь бросает в дар для нас 
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мгновения», изданного центральной районной 
библиотекой. 

Самое интересное в библиотеках. 
Калачинская центральная межпоселенческая 

библиотека. «Библиотека – единственное учреждение в 
районе, участвующее в течение ряда лет в культурно-
образовательной акции «Ночь искусств». В 2019 
совместно с Центральной детской библиотекой 
проведено вечернее мероприятие «Но скучает душа по 
открытке картонной…». Главное действующее лицо – 
открытку – организаторы мероприятия представили как 
произведение искусства и как документ – свидетель 
разных исторических эпох и событий. Гости 
познакомились с выставкой тематических комплектов 
«Открытки – это визитные карточки времени» – из фонда 
центральной межпоселенческой библиотеки. Гостиная 
«История в открытках» открыла свои двери для 
любителей истории родного края, а игровой микс 
напомнил историю открытки. Любители прикладного 
творчества побывали на мастер–классе «В ожидании 
праздника», получили полезные советы и изготовили 
своими руками по предложенным макетам 
поздравительную открытку к Новому году. Участники 
Ночи искусств приняли участие в квесте «Библио-почта 
России». В финале вечера были подведены итоги 
конкурса на самую старую открытку». 

Москаленская центральная библиотека. 
«Библиотека приняла активное участие в сетевых акциях 
#ЗояГерой, #ДеньПоэзии, #ЯЛюблюТеатр, 
#НиколайВасильевичГоголь. В рамках акций были 
подготовлены виртуальные обзоры книг». 

Утинская библиотека Называевского района. 
«Библиокафе «Читать подано!» вызвало восторг среди 
читателей. В день мероприятия зал библиотеки 
превратился в настоящее кафе: накрытые скатертью 
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столы, необычное «литературное меню», «салфетки» с 
цитатами из книг… Итак, библиокафе открыто! На 
«закуску» ребята 9–11 классов и их мамы и бабушки 
составили салат из пословиц и с удовольствием 
«попробовали» его. Для того, чтобы основательно 
подкрепиться, были поданы «горячие блюда». 
Библиотекарь рассказала о том, что очень часто в 
литературных произведениях пишутся рецепты блюд, 
которые не соответствуют действительности. Но, есть и 
такие, которые взяты из настоящих рецептов. Например, 
гоголь-моголь. Это рецепт из сказки про доктора 
Айболита. Какие на вкус были мясные тефтельки, 
которыми Карлсон украшал замок, и как выглядят блины, 
что пекла Пеппи на вилле «Курица»? Как выглядят 
молочные реки и кисельные берега, и можно ли в такой 
реке искупаться или надо брать с собой ложку. Обо всем 
этом было предложено узнать, отведав книжки из 
библиобара. Читателям были предложены «Рулетики 
авторские»: по названию произведений нужно было 
назвать автора, а в случае затруднения, можно было 
проконсультироваться в библиобаре. Дегустация 
напитков прошла на «Ура!» Коктейль из загадок был 
«выпит» очень быстро, ведь загадки любят все! На десерт 
была подана запеканка «Вкус детства» которая привела в 
сказочное царство, где обитают персонажи русского 
фольклора: Баба Яга, Кощей Бессмертный, Василиса 
Премудрая и многие другие сказочные персонажи. 
Посетители оставляли «чаевые» на блюдце – свои 
пожелания и отзывы. А мастер-класс «Книжная закладка» 
стал блюдом от шеф-повара». 

Паутовская сельская библиотека Нижнеомского 
района. «Для старшеклассников был организован квест «В 
мире русской литературы». Цель – стимулирование 
творческих способностей и познавательного интереса к 
русской литературе. Учащиеся проходили по 
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запланированному маршруту, выполняя задания, 
связанные с писателями-классиками».  

Ключевская библиотека Омского муниципального 
района. «Акция «Узнай писателя по портрету»… В акции 
приняли участие 17 человек в возрасте от 15 до 30 лет. 
Библиотекари вышли на улицы посёлка с изображениями 
писателей разных эпох. Прохожим предлагали узнать, кто 
изображён на портретах, а также вспомнить 
произведения, написанные русскими классиками. 
Специалисты библиотеки предлагали участникам акции 
не просто вспомнить великих гениев словесности, но и 
перечитать или открыть для себя новые художественные 
произведения. Каждый ответивший получал в подарок 
закладку для книги, а также визитку с приглашением 
посетить библиотеку». 

Полтавская центральная библиотека. «Во 
Всероссийский день библиотек состоялась акция 
«Библиотека в шоколаде». На площади около школы 
искусств ребята приняли участие в конкурсе 
«Шоколадные болтуны» – угадывали названия шоколадок 
и получали сладкие призы. Необыкновенные открытия 
ждали детей у выставки «Библиотека», где не только 
предлагалось прочитать самые увлекательные книги о 
шоколадных историях, но и взять себе на память буклет 
«Сладкое чтение». На празднике был открыт салон «В 
кадре», где любой желающий мог сфотографироваться в 
образе девочки с обёртки шоколадки «Алёнка». Юным 
читателям предлагалось поучаствовать в акции 
«Читательская ленточка» – повязать на «читательском 
деревце» ленточку с названием любимого литературного 
жанра. Вместе с ростовой куклой Книгой ребята 
участвовали во флешмобе «Читаем вместе». Возле музея в 
этот день всё тоже было «в шоколаде», даже книги! 
Полтавские сладкоежки отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы, читали стихи. На книжной выставке «Читающая 
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скамейка» гости праздника могли найти книги с 
шоколадными историями, шоколадными рецептами». 

Красноовцеводческая библиотека Черлакского 
муниципального района. «Уже второй год для 
привлечения читателей проводится акция «Книговорот», 
Для них подготовлены книги – детективы, приключения, 
любовные и исторические романы, фантастика. Суть 
акции в том, что каждый гость библиотеки, кому 
исполнилось 16 лет, может выбрать себе книгу в подарок 
и не возвращать ее в библиотеку, а оставить себе, 
подарить родным и друзьям или с ними же обменять ее 
на любую другую книгу. Книги, подготовленные для 
акции, не числятся в фонде библиотеки – они подарены 
читателями. Надо отметить, что акция односельчанам 
понравилась, и, взяв одну книгу в подарок, они 
возвращаются и приносят книги для обмена с 
библиотекой и другими читателями». 
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Приложение 1 

Программы и проекты библиотек, адресованные 
молодёжи 

Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 
 организационно-методического отдела 

 

Азовский немецкий муниципальный район 
«Возрождение традиций чтения среди молодёжи»: 

программа содействия развитию этнокультурного 
потенциала российских немцев (центральная районная 
библиотека); 

«Летний читальный зал»: программа летнего 
чтения для молодёжи (центральная районная 
библиотека); 

«Мир. Молодёжь. Инициатива»: волонтёрский 
проект (Пришибская библиотека). 

 
Большереченский муниципальный район 
«Поэзия, как жизнь земная…»: программа по 

литературному краеведению (центральная районная 
библиотека).  

«Пусть нас всегда объединяют книги»: проект по 
продвижению чтения (Рямовская библиотека);  

«Дорогою добра»: программа нравственного 
воспитания юношества (Могильно-Посельская 
библиотека). 

 
Большеуковский муниципальный район 
«Истоки»: программа историко-патриотического 

воспитания молодёжи (Чернецовская библиотека); 
«Мировая литература»: программа, направленная 

на формирование художественного вкуса, интереса к 
современной и классической литературе (центральная 
районная библиотека); 
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«Село Фирстово и Московско-Сибирский тракт»: 
программа по краеведению (Фирстовская библиотека). 

 
Знаменский муниципальный район 
«Мой выбор – моё здоровье»: программа по 

формированию здорового образа жизни у молодёжи 
(Чередовская библиотека);  

«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 
«За чудесами едем сами»: проект, направленный на 

содействие интеллектуальному, духовному и 
культурному развитию молодёжи через книгу и чтение 
(Городская библиотека №1); 

«Талантов россыпь, гениев полёт: классика и 
современность»: программа по приобщению молодёжи к 
лучшим образцам классической и современной 
литературы и искусства (Баррикадская библиотека); 

«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.) 
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Калачинский муниципальный район 
«Нам жить и помнить»: программа по 

патриотическому воспитанию (Репинская библиотека); 
«Чтение - дело семейное»: программа семейного 

чтения (Кабаньевская 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 (Глуховская библиотека). 

 
Колосовский муниципальный район 
«Книга – умный советчик и друг»: программа по 

продвижению чтения (Таскатлинская библиотека);  
«Богатство наше – наши люди»: проект по 

краеведческому воспитанию моложёжи (Талбакульская 
библиотека).  

 
Кормиловский муниципальный район 
«Закон обо мне – мне о законе»: проект по 

правовому просвещению молодёжи (центральная 
библиотека); 

«Мы рядом»: проект по взаимодействию между 
поколениями молодых волонтёров с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья и пожилыми 
людьми (центральная библиотека). 

 
Крутинский муниципальный район 
«Чтение вне времени»: проект по досуговому 

чтению (Шипуновская библиотека); 
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«Дом нескучного чтения»: проект по продвижению 
чтения в молодёжной среде (Пановская библиотека); 

«Край мой – гордость моя», «Люблю свои 
крутинские просторы»: проекты по краеведению 
(Крутинская межпоселенческая библиотека). 

 
Любинский муниципальный район 
«По законам красоты»: программа, направленна на 

содействие культурному развитию молодого поколения 
путем приобщения к сокровищам мировой культуры 
(центральная районная библиотека); 

«Организация чтения молодежи»: проект по 
популяризации книги и чтения в молодёжной среде 
(Протопоповская библиотека);  

«Я – гражданин России»: программа по 
патриотическому воспитанию молодёжи (Красноярская 
библиотека); 

«Здоровое будущее в наших руках»: программа по 
пропаганде здорового образа жизни среди подростков и 
молодёжи (Смоляновская библиотека); 

«Растим патриота и гражданина»: программа 
патриотического воспитания детей и юношества (Северо-
Любинская библиотека). 

 
Марьяновский муниципальный район 
«Познавая мир с книгой»: программа по 

продвижению чтения (Боголюбовская библиотека);  
«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 духовно-
нравственного воспитания молодёжи (Пикетинская 
библиотека). 

 
Москаленский муниципальный район 
«Я вырос здесь, и край мне этот дорог»: программа 

по краеведению (районная библиотека); 
«АРТ-площадка для творческой молодежи»: проект 

направлен на творческое развитие молодёжи (Ивановская 
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). 

 
Называевский муниципальный район 
«Территория добрых дел»: программа по духовно-

нравственному воспитанию молодёжи (Утинская 
библиотека); 
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«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 популяризацию 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 
«Закон для всех и каждого»: проект, 

содействующий правовому воспитанию подростков и 
молодёжи (Центральная 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 
краеведческом материале (центральная районная 
библиотека); 

«Традиции. Духовность. Возрождение»: программа 
по духовно-нравственному воспитанию (Желанновская 
библиотека). 
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Оконешниковский муниципальный район 
«По тропам знаменитых земляков»: проект по 

краеведческому туризму (Сергеевская библиотека); 
«Куломзино - село мое родное»: историко-

краеведческий проект (Куломзинская библиотека);  
«Семья у книжной полки»: программа по 

продвижению семейного чтения (Чистовская 
библиотека); 

«Театр, где мы играем»: программа творческого 
развития молодёжи (Куломзинская библиотека). 

 

Омский муниципальный район 

«Библиотека – территория молодёжи»: программа 
по продвижению чтения и организации досуга в 
молодёжной среде (центральная районная библиотека 
им. А. Разумнова); 

«Шагает по планете молодежь»: программа по 
продвижению чтения и привлечению читателей 
(центральная библиотека); 

«Через чтение – к развитию личности»: программа 
по духовно-нравственному воспитанию 
(Горячеключевская библиотека); 

«Молодежный серпантин»: программа направлена 
на организацию интеллектуального досуга молодых 
читателей (Ключевская библиотека).  

 

Павлоградский муниципальный район  
«Павлоградские истоки»: программа по 

краеведческому просвещению молодёжи (центральная 
библиотека). 

 
Полтавский муниципальный район 
«Духовная родословная края»: программа по 

краеведческому воспитанию (центральная библиотека);  
«Эхо прошедшей войны!»: программа по военно-

патриотическому воспитанию (Еремеевская библиотека). 
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Саргатский муниципальный район 
«Моя малая Родина»: проект по краеведческому 

воспитанию. (Увалобитиинская библиотека); 
«Библиотека и проблемы социальной адаптации 

молодёжи в современном мире»: программа (центральная 
районная библиотека); 

«Молодёжь и право»: проект по правовому 
воспитанию (центральная районная библиотека). 

 
Таврический муниципальный район 
«Театр - Book - Библиотека»: проект для молодёжи, 

посвящённый Году театра в Российской федерации 
(Неверовская библиотека); 

«Таврические библиотеки – место для молодёжи»: 
проект по организации библиотечного пространства и 
привлечению молодёжи в библиотеку (Луговская, 
Любомировская библиотеки); 

«Нам в этом мире до всего есть дело»: программа 
направлена на организацию культурно-досуговой 
деятельности (Карповская библиотека). 

 
Тарский муниципальный район 
«Славные традиции Тарского комсомола - 

молодому поколению»: программа приурочена к 100-
летию Тарского комсомола (Тарская центральная 
районная библиотека); 

«КиноTrip»: проект по киноискусству 
«Мое Отечество»: программа по историко-

патриотическому воспитанию; 
«Точка зрения»: проект творческого развития 

читателей;  
 
Тевризский муниципальный район 
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«Вехи Памяти и Славы»: проект по 
патриотическому воспитанию (Центральная районная 
библиотека); 

«Соблазны книжной весны»: проект Недели 
юношеской книги (Центральная районная библиотека). 

 

Тюкалинский муниципальный район 
«Патриотизм. Гражданство. Библиотека»: 

программа по гражданско-патриотическому воспитанию 
(Ново-Кошкульская библиотека);  

«Книга+театр»: проект приурочен к Году театра в 
РФ (Коршуновская библиотека); 

«Мой край – земля Тюкалинская»: программа по 
краеведению (Центральная районная библиотека); 

«Молодёжь и право: по букве закона»: программа 
по правовому просвещению (Центральная районная 
библиотека); 

«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). 
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Приложение 2 

Молодежные читательские объединения по 

интересам/клубы в библиотеках 

Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 
 организационно-методического отдела 

 
Азовский муниципальный район 
«Ровесник» – клуб; Центральная районная 

библиотека;  
«Юность» – читательское объединение; 

Центральная районная библиотека;  
«Вдохновение» – клуб; Кудук-Чиликская 

библиотека; 
«Позитив» - клуб: Гауфская библиотека. 
 
Большереченский муниципальный район 
«Истоки» – клуб любителей поэзии; членами клуба 

являются девушки и юноши в возрасте от 15 лет; цель 
клуба: максимальное раскрытие творческих способностей 
каждого члена клуба; Центральная районная библиотека 
имени В.А. Макарова;  

«Свеча» – клуб любителей поэзии; Могильно-
Посельская библиотека; 

«Юный краевед» – клуб историко-патриотической 
тематики; Чебаклинская библиотека.  

 
Большеуковский муниципальный район 
«Соприкосновение» – литературно-музыкальная 

гостиная; Центральная районная библиотека;  
«Краевед» - клуб историко-патриотической 

направленности; Фирстовская библиотека; 
«Очаг» - клуб семейного чтения; Становская 

библиотека. 
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Горьковский муниципальный район 
«Весёлые ребята» - клуб досуговой деятельности; 

Лежанская библиотека; 
«Рябинушка» – клуб для молодых мам; Северная 

библиотека. 
 
Знаменский муниципальный район 
 «Подросток и закон» – клуб правовых знаний; 

Завьяловская библиотека. 
  
Исилькульский муниципальный район 
«Поговорим по душам» – клуб; Центральная 

районная библиотека; 
«Бригантина» – клуб; Городская библиотека-

филиала №1; 
«Молодежный калейдоскоп» – клуб; Городская 

библиотека-филиал №4;  
«Звездопад» – литературный клуб; 

Новорождественская библиотека; 
«Память сердца» – клуб; Солнцевская библиотека;  
«Импульс» – молодежное объединение; 

Медвежинская библиотека;  
 
Калачинский муниципальный район 
«Книга и Ко» - клуб чтения и досуга; Центральная 

районная 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; 
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«КЛИК»/«Клуб любителей интересных книг»; 
работа клуба основана на использовании компьютерных 
технологий; Куликовская библиотека. 

 
Колосовский 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 
гражданского сознания, формирование эстетического 
вкуса; Чапаевская библиотека;  

«Оптимисты» - творческое объединение; 
Крайчиковская библиотека; 

 
Кормиловский муниципальный район 
«Перекресток» – клубное объединение; участники – 

студенты сельскохозяйственного техникума «Усть-
Заостровский», филиал которого открыт на базе МБОУ 
«Кормиловский лицей»; Поселковая библиотека. 

 
Крутинский муниципальный район 
«Компа»–клуб духовно-нравственного 

просвещения; Межпоселенческая библиотека»;  
«Калейдоскоп» - клуб; Межпоселенческая 

библиотека; 
«Открытая книга» – клуб любителей книги и 

чтения; Пановский сельский филиал;  
«Доверие» – клуб; Толоконцевский сельский 

филиал;  
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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; 
«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; 

«Жили – были» - клуб любителей книги, 
Центральная районная библиотека им. В.Н. Ганичева; 

 
Москаленский муниципальный район 

«Добрые сердца. Волонтеры книжной культуры» - 
клуб объединяет волонтеров, которые активно участвуют 

в жизни библиотеки; Краснознаменская библиотека; 
«Улыбка» - волонтёрский отряд; Ивановская 

библиотека; 
«Литературная гостиная» – клуб; Центральная 

библиотека;  
«Актуальный разговор» – клуб нравственно-

эстетического направления; Центральная библиотека. 
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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;  
«Оптимисты» - волонтёрский отряд; Костинская 

библиотека; 
«Арлекин» - клуб эстетической направленности; 

Дурновская 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;  
«Шашечник» - клуб любителей шашек; 

Налимовская 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 
«Клуб интеллектуальных игр» - досуговое 

объединение; Центральная районная библиотека; 
«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; 

«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;  
«Патриот» – клуб; знакомство с жизнью и 

деятельностью великих соотечественников, 
формирование готовности к защите Отечества, 
углубление знаний своей истории и культуры; 
Бобринская библиотека. 

«Сверстник» - клуб по духовно – нравственному 
воспитанию; 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; Центральная 

библиотека;  
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«Через чтение к развитию личности» – молодёжная 
интеллектуально-досуговая площадка; Горячеключевская 
библиотека. 

«Потомки Пушкина и Даля» - клуб любителей 
литературы и словесности; Центральная библиотека; 

«Школа этикета» - клуб; Ачаирская библиотека. 
  
Павлоградский муниципальный район 
«Ровесники» – досуговый клуб; цель: организация 

досуга молодежи, развитие интереса к чтению; 
Центральная районная библиотека. 

«Память» - клуб: цель – патриотическое воспитание 
молодёжи; Центральная районная библиотека. 

  
Полтавский муниципальный район 
«Достоинство» – клуб патриотической 

направленности; Центральная библиотека; 
 
Русскополянский муниципальный район 
«До 16 и старше» – досуговый клуб; Центральная 

библиотека; 
 
Саргатский муниципальный район  
«Ассорти» – молодежный клуб на базе общежития 

№2 Индустриально-педагогического колледжа; 
Центральная районная библиотека имени Н. М Бутова; 

«Я и МЫ» – клуб молодой семьи; цель клуба: 
объединить родителей и детей вокруг книги, приобщить 
детей и взрослых к чтению лучших произведений, 
организовать семейный досуг; Баженовская, библиотека;  

«Собеседник» – клуб; задачи клуба – развитие 
интереса к книге, инициативы и самостоятельности в 
учебе, воспитание литературного вкуса, организация 
свободного времени; участники клуба – учащиеся 9 – 11 
классов, молодежь до 21 года; Хохловская библиотека;  
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«Молодость» – клуб познавательно-
развлекательной направленности; Новотроицкая 
библиотека; 

«В кругу друзей» – литературная гостиная; 
работает с 2004 года; Десподзиновская библиотека;  

«Я и МЫ» – клуб; цель клуба: организация досуга 
юношества, содействие формированию многогранной 
личности; участники – старшеклассники; 
Краснопутинская библиотека.  

 
Седельниковский муниципальный район 
«Рыжий кот» – клуб; участники – старшеклассники; 

Евлантьевская библиотека;  
«Таёжник» – краеведческий клуб; Голубовская 

библиотека-музей.  
 
Таврический муниципальный район 
«ЛИК» (Литература. История. Культура) – клуб; 

Центральная межпоселенческая библиотека им. 
Рябинина; 

«Таврия» - клуб краеведческой направленности; 

Центральная межпоселенческая библиотека им. 
Рябинина; 

«Прикосновение» - литературно-поэтический клуб; 

Сосновская библиотека; 

«Радуга» – клуб для творческой молодёжи; 
Центральная межпоселенческая библиотека им. 
Рябинина; 

«Ты и закон» – клуб; Центральная 
межпоселенческая библиотека им. Рябинина; 

«Вдохновение» - клуб; Любомировская библиотека; 
 
Тарский муниципальный район 
«MAFIA-клуб для начинающих» – досуговый клуб; 

Центральная районная библиотека; 
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«Золотое перо Закона» – клуб правовой 
направленности; цель – правовое просвещение; создан в 
2012 году; работает на базе Центра правовой и деловой 
информации совместно с Тарским индустриально-
педагогическим 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; 

«Пилатес» – клуб на базе кабинета «Здоровый образ 
жизни»; Центральная районная библиотека. 

«10 вопросов нашему гостю» - дискуссионный ток-
клуб; 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;  
«Пульс времени» – дискуссионный клуб; Сажинская 

библиотека;  
«Пульс» – дискуссионный клуб; формирование 

здорового образа жизни; Ново-Кошкульская библиотека;  
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«Путь к успеху» – клуб профориентации; Сажинская 
библиотека;  

«Парус» – литературно-поэтический клуб; 
Кабырдакская библиотека;  

«Моя семья» – клуб; Кабырдакская библиотека;  
«Прометей» – правоведческий клуб; Октябрьская 

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; 

Межпоселенческая библиотека;  
«Разговорчики» – клуб; участники – 

старшеклассники, молодежь поселка; Большебичинская 
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; 
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«Юность» – клуб; участники – молодые читатели 
библиотеки; Большеатмасская библиотека; 

«Мы одна комада» - волонтёрский отряд; 
Курумбельская 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 

 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 

Число зарегистри-
рованных 

пользователей, человек 
из них в ЦРБ 

Число посещений всего, 
единиц 

из них  
посещений ЦРБ 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

1 Азовский 2 413 2 425 12 799 788 -11 14 665 15 786 1 121 5 085 5 490 405 

2 Большереченский 2 944 2 946 2 1 323 1 318 -5 41 216 38 979 -2 237 13 196 14 330 1 134 

3 Большеуковский 1 008 1 032 24 480 541 61 9 166 8 412 -754 4 187 4 021 -166 

4 Горьковский 1 619 1 538 -81 306 321 15 10 536 10 631 95 2 998 2 999 1 

5 Знаменский 1 686 1 698 12 649 705 56 10 005 11 720 1 715 4 486 4 009 -477 

6 Исилькульский 6 209 6 157 -52 1 945 1 945 0 32 717 32 985 268 12 007 12 634 627 

7 Калачинский 4 827 4 880 53 1 815 1 714 -101 28 941 33 868 4 927 12 438 13 650 1 212 

8 Колосовский 1 341 1 660 319 610 953 343 10 321 11 703 1 382 5 787 6 728 941 

9 Кормиловский 2 756 2 792 36 1 031 1 088 57 23 996 24 326 330 4 055 4 117 62 

10 Крутинский 2 290 2 290 0 1 250 1 230 -20 14 582 14 589 7 10 332 10 335 3 

11 Любинский 3 672 3 686 14 820 780 -40 34 200 34 967 767 5 400 5 306 -94 

12 Марьяновский 3 461 3 461 0 793 793 0 25 892 25 927 35 8 227 8 239 12 

13 Москаленский 4 430 4 432 2 1 883 1 883 0 35 647 35 666 19 14 300 14 300 0 

14 Муромцевский 2 736 2 722 -14 1 345 1 375 30 20 175 20 179 4 9 099 9 123 24 

15 Называевский 2 842 2 782 -60 1 126 1 122 -4 32 495 33 083 588 7 328 6 927 -401 

16 Нижнеомский 2 468 2 375 -93 1 000 1 022 22 15 748 15 814 66 3 798 6 088 2 290 

17 Нововаршавский 2 514 2 443 -71 1 015 1 016 1 10 053 10 041 -12 5 087 5 061 -26 

18 Одесский 1 762 2 081 319 759 1 035 276 14 227 14 230 3 5 483 5 576 93 

19 Оконешниковский 1 725 1 731 6 1 060 1 061 1 9 844 9 886 42 7 605 7 611 6 

20 Омский 12 968 13 194 226 1 052 1 052 0 118 406 120 618 2 212 5 329 5 331 2 

21 Павлоградский 2 932 2 939 7 1 103 1 103 0 18 508 18 508 0 4 544 4 544 0 

22 Полтавский 3 154 3 157 3 1 673 1 673 0 25 603 25 613 10 15 660 15 660 0 

23 Русско-Полянский 3 273 3 156 -117 1 365 1 356 -9 29 700 22 868 -6 832 13 600 13 352 -248 

24 Саргатский 3 162 3 165 3 1 321 1 322 1 34 549 34 562 13 6 512 6 530 18 

25 Седельниковский 1 064 1 055 -9 421 421 0 12 225 12 401 176 3 907 3 964 57 

26 Таврический 3 778 3 778 0 1 080 1 080 0 26 686 27 757 1 071 13 120 14 416 1 296 

27 Тарский 8 106 8 136 30 5 645 5 645 0 123 100 120 600 -2 500 54 105 58 289 4 184 

28 Тевризский 1 845 1 847 2 1 000 1 006 6 14 925 14 928 3 7 909 8 100 191 

29 Тюкалинский 3 717 3 632 -85 1 398 1 406 8 33 510 33 532 22 9 593 9 709 116 

30 Усть-Ишимский 1 502 1 476 -26 708 708 0 16 962 14 419 -2 543 6 338 6 107 -231 

31 Черлакский 4 188 4 194 6 1 600 1 606 6 38 628 38 646 18 12 380 12 380 0 

32 Шербакульский 2 445 2 732 287 732 817 85 20 438 23 307 2 869 7 085 7 655 570 

Итого 104 837 105 592 755 39 107 39 885 778 907 666 910 551 2 885 300 980  312 581 11 601 
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Наименование показателя 

в том числе 
посещений массовых 

мероприятий 
из них в ЦРБ Выдано экземпляров из них – выдано в ЦРБ 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

4 474 4 540 66 787 692 -95 34 423 34 648 225 15 295 15 456 161 

6 920 6 580 -340 741 1 719 978 62 313 63 613 1 300 24 193 24 193 0 

2 810 2 832 22 943 1 662 719 16 423 14 342 -2 081 7 567 6 735 -832 

2 474 2 470 -4 593 602 9 26 462 26 173 -289 10 122 10 231 109 

3 112 3 500 388 338 338 0 36 719 37 938 1 219 12 526 13 546 1 020 

7 665 7 851 186 1 757 2 399 642 93 056 91 061 -1 995 41 443 41 443 0 

6 104 5 967 -137 892 961 69 67 736 69 938 2 202 33 803 30 323 -3 480 

4 904 5 110 206 2 792 2 987 195 21 310 21 508 198 11 203 11 368 165 

10 275 10 212 -63 1 328 1 364 36 47 166 45 050 -2 116 11 579 11 108 -471 

2 208 2 220 12 919 931 12 38 700 38 700 0 28 450 28 450 0 

10 000 10 430 430 1 980 904 -1 076 77 538 74 951 -2 587 8 100 5 300 -2 800 

9 501 9 617 116 4 217 4 218 1 57 544 57 544 0 23 296 23 296 0 

7 807 8 285 478 1 373 1 373 0 80 571 80 579 8 38 932 38 932 0 

11 814 11 511 -303 3 997 3 627 -370 39 499 38 662 -837 13 168 13 180 12 

9 677 10 185 508 1 534 1 070 -464 52 566 52 570 4 17 968 19 379 1 411 

5 200 5 320 120 0 3 544 3 544 31 712 32 368 656 7 716 8 001 285 

1 521 2 035 514 753 2 140 1 387 41 086 40 058 -1 028 14 067 14 073 6 

2 479 2 700 221 443 1 032 589 39 010 39 724 714 15 885 15 909 24 

2 011 2 027 16 551 553 2 30 901 30 998 97 25 580 25 589 9 

23 570 27 013 3 443 1 292 1 292 0 236 729 240 612 3 883 12 558 12 558 0 

0 3 780 3 780 0 1 285 1 285 42 573 42 573 0 9 625 9 625 0 

2 990 3 200 210 2 000 2 100 100 59 340 59 636 296 27 590 27 590 0 

21 610 14 961 -6 649 1 830 1 895 65 76 483 58 148 -18 335 40 274 20 274 -20 000 

3 600 3 549 -51 2 205 2 159 -46 51 400 51 509 109 19 350 19 362 12 

3 508 3 539 31 1 080 1 112 32 25 725 25 180 -545 9 294 9 296 2 

10 853 12 100 1 247 6 698 0 -6 698 46 375 46 375 0 22 904 22 596 -308 

33 376 34 817 1 441 26 980 28 028 1 048 130 183 133 500 3 317 84 020 89 176 5 156 

19 489 19 493 4 2 645 2 702 57 34 582 34 584 2 18 698 19 493 795 

11 383 11 741 358 1 800 1 816 16 77 077 77 092 15 30 164 30 363 199 

7 495 7 503 8 1 154 789 -365 34 952 30 101 -4 851 18 553 18 008 -545 

14 537 14 537 0 2 800 2 800 0 102 607 102 607 0 38 000 38 000 0 

8 952 8 868 -84 1 426 1 444 18 50 911 52 910 1 999 21 227 21 888 661 

272 319 278 493 6 174 77 848 79 538  1 690 1 863 672 1 845 252 -18 420 713 150 694 741 -18 409 



134 
 

  


	Основные показатели деятельности библиотек
	по работе с молодёжью в 2019 году
	Деятельность библиотек как методических центров по повышению квалификации библиотечных специалистов, работающих с молодёжью
	Информационно-библиографическая работа библиотек области с молодёжью в 2019 году
	Библиотеки Омской области для молодежи
	в Год театра в Российской Федерации
	Культурно-досуговая деятельность библиотек
	Духовно-нравственное воспитание
	Социализация молодёжи
	Работа с художественной литературой
	в молодежной среде
	Приложение 1
	Программы и проекты библиотек, адресованные молодёжи
	Приложение 2
	Молодежные читательские объединения по интересам/клубы в библиотеках
	Приложение 3
	Основные показатели деятельности

