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Основные показатели деятельности библиотек 
по работе с молодёжью в 2020 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). 

С целью предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации в марте 2020 года органы государственной 
власти приняли решение о закрытии для посещения 
федеральных, региональных и муниципальных 
учреждений культуры. В числе этих учреждений оказались 
и библиотеки, что значительно повлияло на снижение 
основных показателей деятельности библиотек по работе 
с молодёжью. 

Общее количество пользователей молодёжного 
возраста в 2020 году по Омской области составило 92 231 
человек (-13 361 к показателям 2019 года).  

Число зарегистрированных пользователей 
юношеского возраста по центральным районным 
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библиотекам составило 33 543 человека (-6 342 к 
показателям 2019 года).  

Общее количество посещений по области составило 
598 977 (-311 574 к показателям 2019 года). Общее 
количество посещений по центральным районным 
библиотекам составило 209 357, что на 103 224 посещений 
меньше по сравнению с 2019 годом. 

Количество выданных документов читателям 
категории молодежь по области в 2020 году составило 
1 276 042 экземпляра (-569 210 к показателям 2019 года). 

Количество выданных документов читателям 
категории молодежь в центральных районных 
библиотеках составило 467 529 экз., что на 227 212 
экземпляров меньше по сравнению с 2019 годом.  

 
Деятельность библиотек как методических центров 

по повышению квалификации библиотечных 
специалистов, работающих с молодёжью 

 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 
Выполняя функцию методических центров для 

библиотечных специалистов, работающих с молодёжью, 
центральные районные библиотеки осуществляют 
систематическую деятельность по повышению 
квалификации, используя различные формы 
методической работы: семинары и мастер-классы, 
творческие лаборатории, Дни методической помощи. 
 Так, в Азовской центральной библиотеке состоялся 
семинар «Возможности библиотек в формировании 
патриотических ценностей и традиций». В программу 
семинара вошли: консультация «Патриотическое 
воспитание в сельских библиотеках: методы и подходы», 
обзор литературы «И в памяти, и в книге – навсегда», 
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обмен опытом среди сельских библиотек «Нам жить и 
помнить». Продолжает свою работу на базе библиотеки 
«Библиокласс для начинающих библиотекарей», в рамках 
занятий – практикумы, стажировки, индивидуальные 
консультации для сельских и начинающих библиотекарей, 
работающих с молодёжью. 

Для библиотечных специалистов Калачинского 
муниципального района проведён семинар «О 
совершенствовании практики и содержания 
патриотической работы в библиотеке в период 
подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне». В программе семинара: экскурсия по библиотеке, 
ретро-час «И песня тоже воевала», видео-экскурсия в 
музейную интерактивную комнату «Книга Победы», 
практикум «В преддверии празднования юбилея Победы: 
поиск новых идей», из опыта работы Сорочинской 
сельской библиотеки по патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи «Нам есть, чем гордиться и есть, что 
хранить». 

В 2020 году для специалистов Крутинского 
муниципального района в рамках семинара «Место 
библиотеки в воспитании целостного отношения 
личности к здоровью и здоровому образу жизни» были 
проведены консультации: «Стиль здоровье: формы и 
методы, опыт российских библиотек», «Роль 
художественной литературы в сохранении здорового 
образа жизни», «На пути к здоровью: диапазон 
библиотечных идей». Проблема формирования здорового 
образа жизни является одной из актуальных в 
библиотечном обслуживании населения, особенно 
молодежи. Работа библиотеки в этом направлении 
предусматривает мероприятия, которые активно 
пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 
организации досуга молодежи, привлекают к чтению, 
знакомят с интересными людьми и их увлечениями. На 
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семинаре «Привлекательная библиотека: современный 
подход к организации библиотечного пространства» 
говорилось о том, что в условиях информационно-
технической трансформации и развития в целом 
библиотечного дела на первый план выходит проблема 
организации библиотечного пространства, так как, 
обслуживая сегодняшнюю молодёжь, библиотеки должны 
предоставлять ей привлекательное и доступное 
пространство. Современным специалистам необходимо 
создавать в библиотеках максимум возможностей, быть 
максимально доступными и интересными для молодежи. 
 Большереченская центральная районная библиотека 
им. В.А. Макарова провела районный смотр-конкурс 
тематических, информационных альбомов, приуроченный 
к Году памяти и славы в 2020 году «Им наша память - 
лучшая награда». Конкурс проводился в целях повышения 
роли библиотек в формировании устойчивого интереса 
молодёжи к историческому прошлому нашего Отечества, 
сохранения памяти об участниках Великой Отечественной 
войны. Продолжились занятия в Школе молодого 
библиотекаря, которые в период пандемии перешли в 
онлайн-формат. В школе обучалось 9 молодых 
специалистов. Были разосланы методические 
рекомендации и проведены индивидуальные 
консультации по следующим темам: «Организация 
обслуживания читателей категории «молодёжь». Ведение 
документации»; «Статистический учет в библиотеке»; 
«Онлайн-формы массовой работы с читателями»; 
«Организация и работа с читательской картотекой»; 
«Индивидуальная работа с читателями». Консультации с 
молодыми специалистами проводились в 
индивидуальном порядке, на платформе Zoom и 
посредством мессенджера WhatsApp. В WhatsApp была 
создана профессиональная группа, где обсуждались все 
вопросы, связанные с деятельностью библиотек.  
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На протяжении нескольких лет в Исилькульской 
центральной библиотеке действует профессиональное 
объединение «Молодежный экспресс-университет», цель 
которого – содействие профессиональному росту 
молодых библиотекарей Исилькульского района. В 
рамках заседаний экспресс-университета состоялся вечер 
вопросов и ответов «Суицид или крик души. Экстремизм 
в молодой среде. Проблемы молодёжи» В 2020 году были 
разработаны методические материалы: видео-обзор книг 
«Молодёжь советует: самые популярные книги среди 
молодёжи»; буклет «Молодёжь советует: самые 
популярные книги среди молодёжи»; презентации «20 
интересных фактов об Иване Алексеевиче Бунине» и 
«Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина»; буклет 
«День толерантности»; интерактивный плакат 
«Интересы современной молодёжи». 

Система повышения квалификации в библиотеках 
Колосовского муниципального района строится на основе 
проекта «Уча других – учусь сам». Основной формой 
обучения библиотекарей являются семинары, в 
программу которых включается теоретическая часть, 
обмен опытом и показательные мероприятия, в план 
работы каждого семинара обязательно включался вопрос 
по организации работы с молодежью. Темы консультаций 
отражают различные аспекты библиотечной 
деятельности, такие как: работа библиотек с юношеской 
аудиторией; методические рекомендации по проведению 
акции «Библионочь – 2020»; мероприятия по работе в Год 
Памяти и славы и др. 

Повышение квалификации библиотечных 
специалистов Омского муниципального района 
осуществляется по многоуровневой программе 
повышения квалификации и профессионального развития 
специалистов сельских библиотек «Профессионал», 
которая рассчитана на все категории библиотечных 
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сотрудников, разработана с учетом актуальности 
вопросов, реализации поставленных целей и задач.  

Хочется отметить мониторинг планов и отчетов 
сельских библиотек, проводимый специалистами 
методического отдела Нижнеомской центральной 
библиотеки. Информация по итогам мониторинга 
предоставляется в Администрацию Нижнеомского 
муниципального района, Комитет по народному 
образованию, Комитет по делам молодёжи. Диапазон тем 
запрашиваемой информации достаточно разнообразен: об 
информационно-просветительской деятельности 
муниципальных библиотек по профилактике негативных 
социальных явлений среди детей и молодёжи, поддержка 
развития молодёжного чтения, патриотическое и 
семейное воспитание. 

В Оконешниковской центральной библиотеке 
специалистами методического отдела подготовлены и 
проведены консультации по темам: «Оформление 
краеведческого уголка в библиотеке», «Оформление 
библиотечного пространства», «Работа в удаленном 
режиме», «Подготовка онлайн–мероприятий для 
категории «юношество». 

В библиотеках Знаменского муниципального 
района специалистами проведены блиц-опросы «Уровень 
жизни молодёжи на селе» (Киселёвская библиотека), 
«Книга как память о войне» (Шуховская библиотека). 
 Выполняя функцию методического центра для 
библиотек муниципальных районов Омской области, 
осуществляющих работу с молодёжью, Омская областная 
библиотека для детей и юношества провела ряд 
мероприятий по повышению квалификации специалистов.  

На сайте Омской областной библиотеки для детей и 
юношества в сотрудничестве с Научной библиотекой 
Омского государственного университета путей сообщения 
была проведена Областная дистанционная 
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межведомственная научно-практическая конференция 
«Библиотека и молодежь: в цифровом пространстве». В 
конференции приняли участие библиотечные 
специалисты из библиотек Омского государственного 
университета путей сообщения, Омского 
государственного аграрного университета им. П.А. 
Столыпина, Омского государственного медицинского 
университета, Омского государственного технического 
университета, Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, Омской академии МВД России, 
Омского педагогического университета, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации; 
из 16 муниципальных районов Омской области: 
специалисты поселковых и межпоселенческих библиотек 
муниципальных районов Омской области, сотрудники 
Омской государственной областной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, Омской областной библиотеки для детей 
и юношества, БУК г. Омска «Омские муниципальные 
библиотеки», Омского колледжа информационно-
библиотечных технологий, профессиональных 
образовательных учреждений города Омска и Омской 
области, представители Министерства культуры Омской 
области. 

Конференция проводилась два дня 29-30 июня 2020 
года.  

Программа двухдневной конференции включила 22 
выступления библиотечных специалистов из научных 
библиотек высших учебных заведений города Омска и 
публичных библиотек Омска и Омской области. В рамках 
конференции выступил Антон Пурник, руководитель 
информационно-технологического комплекса Российской 
государственной библиотеки для молодёжи, кандидат 
экономических наук. Результатом конференции стал 
сборник докладов, опубликованный на платформе 
электронной библиотеки научных публикаций Elibrary.ru 
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 На сайте Омской областной библиотеки для детей и 
юношества http://oubomsk.ru с 9 по 27 ноября 2020 года 
состоялось одиннадцатое межрегиональное виртуальное 
занятие школы библиотечного мастерства «Современные 
писатели – детям и подросткам». Для размещения на сайте 
в рамках занятия от участников принимались документы 
по теме «Современные писатели – детям и подросткам». 
 В одиннадцатом виртуальном занятии школы 
библиотечного мастерства приняли участие: специалисты 
библиотек 29 муниципальных районов Омской области: 
Азовского, Большеуковского, Горьковского, 
Исилькульского, Калачинского, Колосовского, 
Кормиловского, Крутинского, Любинского, 
Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, 
Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, 
Оконешниковского, Омского, Павлоградского, 
Полтавского, Русскополянского, Саргатского, 
Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, 
Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, 
Шербакульского; специалисты Омской областной 
библиотеки для детей и юношества. 
 Самыми активными участниками занятия стали 
библиотекари Тюкалинского, Крутинского, Саргатского 
муниципальных районов. 
 Другие регионы были представлены специалистами 
библиотек следующих областей: Иркутской, Кемеровской, 
Кировской, Липецкой, Томской, Ульяновской. 
 На сайте библиотеки в рамках Школы – 2020 
размещено 112 документов о работе библиотек с 
произведениями современных авторов для детей и 
подростков: буктрейлеры, сценарии библиотечных 
мероприятий разных форм и слайд-презентации, 
методические рекомендации, библиографические пособия 
малых форм и обзоры, в том числе видеообзоры, беседы о 
книгах, виртуальные выставки, статьи и 

http://oubomsk.ru/
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рекомендательные списки литературы для детей и 
родителей.  
 По итогам виртуального занятия подготовлен и 
размещён на сайте библиотеки сборник материалов. Все 
участники получили сертификаты. 
 

Информационно-библиографическая работа 
библиотек области с юношеством в 2020 году 

 

Формирование и совершенствование справочно-

библиографического аппарата библиотеки лежит в основе её 

эффективной работы, является ключом к поиску необходимой 

информации и документов. Ведение краеведческого каталога 

(картотеки), систематической картотеки статей и других 

тематических картотек является важным аспектом 

библиографической деятельности. Оперативное и 

многоаспектное раскрытие информационных ресурсов 

библиотеки осуществляется, прежде всего, посредством 

обращения пользователей к электронным базам данных, 

количество и объем которых увеличивается с каждым годом. 

О наличии баз данных «Статьи» (электронных СКС) в 

отчетах упоминают 22 центральные районные библиотеки, баз 

данных «Краеведение» (БД «Краеведение Омской области», 

электронных краеведческих каталогов) – 28 ЦРБ. Число 

внесенных за 2020 год записей в базу данных «Статьи» указано 

в двенадцати отчетах (от 0 до 412 (Русскополянская 

центральная районная библиотека) записей); в базу данных 

«Краеведение» – в девятнадцати отчетах (от 22 до 711 

(центральная межпоселенческая библиотека Калачинского 

района) записей). Основной причиной отсутствия записей в БД 

«Статьи» является недостаток средств на подписку 

периодических изданий. 

Сведения о числе карточек, влитых в СКС, 

тематические, краеведческие картотеки, даны в отчетах 

девятнадцати центральных библиотек. Их количество зависит 

от объема подписных периодических изданий, которыми 
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располагают районные и сельские библиотеки, а также от того, 

считают ли специалисты районных библиотек целесообразным 

дублировать записи из электронных картотек в традиционные, 

и составляет от 170 до 1985 (ЦБС Павлоградского района) 

карточек в год. 

В 2020 году в библиотеках региона была продолжена 

работа по ведению традиционных тематических картотек, 

отражающих краеведческие издания, документы по правовому 

просвещению, историко-патриотическому воспитанию, 

профориентации, экологии и т. д. К 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне во многих библиотеках были 

созданы тематические картотеки или выделены тематические 

рубрики. Новая картотека «С автографом автора» была 

организована в Азовском муниципальном районе. 

Большинство тематических папок, альбомов, пресс-

досье, папок-накопителей, созданных в 2020 году, были 

краеведческими. Они аккумулировали документы о земляках – 

участниках Великой Отечественной войны: «Герои 

исилькульцы», «Они сражались за нас» (библиотеки 

Исилькульского муниципального района); «Была война. Была 

Победа» (Боголюбовская б/ф Любинского района); «Отважные 

из отважных: земляки – герои Советского Союза и полные 

кавалеры ордена Славы» (Муромцевская межпоселенческая 

библиотека им. М. А. Ульянова). В Новоуйской б/ф 

Седельниковского района и Чапаевской б/ф Колосовского 

района созданы папки-досье об известных земляках и 

почётных жителях. Материалы по истории населённых 

пунктов, учреждений и организаций включают новые папки-

накопители: «Детский дом в селе Строкино», «История 

библиотечного дела в селе Кутырлы» (Строкинская б/ф, 

Кутырлинская б/ф Колосовского района); «Исчезнувшие, но не 

забытые…: история исчезнувших деревень Муромцевского 

района» (Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. 

А. Ульянова). Всё чаще библиотеки переводят тематические 

папки в электронный формат. Так, в Пушкинской б/ф Омского 



15 
 

района создан электронный краеведческий альбом 

«Пушкинцы: портрет поколений в интерьере эпохи».  

Справочно-библиографическое обслуживание 

молодёжи осуществляется во всех библиотеках региона, но его 

объёмы несопоставимы, т. к. количество справок, 

выполненных за год для этой категории пользователей, 

варьируется от 187 до 10718 (ЦБС Тарского района). Три 

отчета не содержат сведений по видовому составу справок. В 

целом по видам лидируют читательские запросы 

тематического характера, за ними следуют адресно-

библиографические справки. Приблизительно равны 

фактографические и уточняющие запросы, которые по частоте 

встречаемости разделяют третью-четвёртую позицию. В 

половине отчётов нет сведений о числе библиографических 

консультаций для юношества. Разница в показателях по этой 

форме справочно-библиографической работы у библиотек 

области также высока – от 5 до 626 консультаций (ЦБС 

Тарского района) в год. 

Двадцать процентов центральных библиотек не 

указывают количество справок, выполненных с помощью 

интернета и справочно-поисковых систем «Гарант» и 

«Консультант+». Однако Рунет является хорошим 

помощником в справочно-библиографической работе, и 

библиотекари региона достаточно часто обращаются к его 

ресурсам. Так, более трёх тысяч справок выполнили с 

помощью электронных ресурсов удалённого доступа 

специалисты Омского, Называевского и Исилькульского 

районов. Лидером по числу обращений (1643) к СПС «Гарант» 

и «Консультант+» для выполнения разнообразных запросов 

пользователей являются библиотекари Тарского района, тогда 

как в половине ЦБС области число справок, выполняемых с 

помощью этих справочно-поисковых систем, не превышает 

ста. 

Согласно предоставленным отчетам, индивидуальным 

информированием юношества и руководителей чтения 

занимаются в 25-ти ЦБС региона, коллективным – в 22-ух. При 
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этом две районные библиотеки не указывают количество 

абонентов и число извещений за текущий год. В среднем 

абоненты, состоящие на групповом и индивидуальном 

информировании, получают рассылки 1-4 раза в год, 

периодичность зависит от обеспеченности темы 

информирования документами. 

Количество коллективов, состоящих на групповом 

информировании в ЦБС региона, различно – от 1 до 118 

(Тюкалинский район); соответственно число рассылок 

существенно отличается – от 3 до 424 (Тюкалинский район). 

Темы информирования разнообразны и связаны с 

профессиональной деятельностью коллективных абонентов: 

«Социальная работа с семьей. Социально-педагогический 

патронаж семьи», «Развитие исследовательской деятельности 

учащихся», «Новинки отечественной и зарубежной 

литературы», «Внеклассная работа в школе» и др. 

Число абонентов индивидуального информирования 

категорий «юношество» и «руководители чтения» варьируется 

от 7 до 326 (Тюкалинский район); количество рассылок – от 9 

до 882 (Тюкалинский район). Профессиональные, 

образовательные, досуговые интересы пользователей 

определяют многообразие тем индивидуального 

информирования: «Дистанционное обучение», «Логопедия. 

Развитие речи», «Подготовка детей к школе», «Новая 

фантастическая и приключенческая литература» и т. д.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

2020 году сократилось количество массовых мероприятий, в 

том числе направленных на массовое информирование 

молодёжи и руководителей чтения. Дни информации, 

востребованные ранее и проводившиеся в каждом районе, 

были организованы в библиотеках двадцати шести 

муниципальных образований Омской области. За отчётный год 

в половине из них прошло более десяти Дней информации; 47 

Дней информации подготовили и провели библиотекари 

Тюкалинского района. В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне значительное число Дней информации 
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было посвящено этому знаменательному событию: «Города-

герои Великой Победы» (Красноярская б/ф Омского района), 

«Биография подвига» (Новоархангельская б/ф Любинского 

района), «День памяти жертв Холокоста» (Новотроицкая б/ф 

Нижнеомского района), «Сталинград» (Ореховская б/ф Усть-

Ишимского района) и другие. Программа Дня информации 

«Муза блокадного Ленинграда», который состоялся в 

Полтавской центральной библиотеке и был посвящён поэту 

Ольге Берггольц, включала: выставку «Ленинград – город 

мужества и героизма»; одноимённый обзор книг, 

представленных на выставке; беседу «Муза блокадного 

Ленинграда»; театрализованные воспоминания О. Берггольц и 

чтение её стихов.  

Сотрудники библиотек не обошли вниманием памятные 

литературные даты. Так, к 150-летию со дня рождения И. А. 

Бунина были организованы Дни информации: «Удивительный 

мир Бунина» (Азовская районная библиотека), «Бунинские 

строки» (Сибирская б/ф Русскополянского района). 160-

летнему юбилею А. П. Чехова были посвящены Дни 

информации: «Тонкий знаток души человеческой» 

(Волотовская б/ф Русскополянского района), «А. П. Чехов на 

все времена» (Тарский район, Усть-Ишимская 

межпоселенческая библиотека) и т. д. Отметим 

многочисленные Дни информации, которые знакомили 

читателей с новыми книгами, поступившими в библиотеки 

области. 

Краеведческие Дни информации: «Коренные народы 

Сибири» (Розовская б/ф Омского района), «И не погаснет то, 

что раз в душе зажглось» (Седельниковская центральная 

библиотека), «110 лет рабочему посёлку Любинский!» 

(Любинская центральная библиотека), «Край, где я родился» 

(Белоглазовская, Малиновская б/ф Тюкалинского района) и 

другие знакомили молодёжную аудиторию с историей и 

сегодняшним днём родного края, пробуждая патриотизм и 

чувство сопричастности с малой родиной. 
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В отчётном году центральные и сельские библиотеки 

двадцати муниципальных районов области подготовили и 

провели от 1 до 34 (Тюкалинский район) Дней библиографии 

для юношества. Библиографические игры и практические 

задания, проводимые в ходе Дней библиографии, помогали 

закреплению полученных знаний. В ходе проведения Дней 

библиографии читатели знакомились со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки и её 

информационными ресурсами, обучались алгоритму поиска 

документов, основам безопасного интернета, методам 

аналитико-синтетической переработки информации и т. д. 
Примерами подобных Дней библиографии стали: «В мир 

информации через библиотеку», «День словарей и 

энциклопедий» (Красноярская, Большаковская библиотеки 

Любинского района), «Знание – путь к успеху» (Павлоградская 

центральная районная библиотека), «Золотой ключ» 

(Красноярская б/ф Омского района), «Библиография – 

ориентир в мире информации» (Марьяновская центральная 

районная библиотека) и другие.  

Тематические Дни библиографии во многом 

перекликаются с темами Дней информации. Великой 

Отечественной войне были посвящены Дни библиографии: 

«Их подвиг жив и вечен» (Азовская центральная районная 

библиотека), «Золотое зарево Победы» (Хорошковская б/ф 

Полтавского района), «Блокада Ленинграда» (Тарский район), 

«То, что дорого и свято» (Хохловская б/ф Саргатского района) 

и т. д. Обращает на себя внимание День библиографии 

«Глубинка милая – земля родная!», организованный 

сотрудниками Муромцевской библиотеки-филиала № 1 для 

информирования старшеклассников о библиотечных 

краеведческих ресурсах. В программу Дня библиографии 

вошли: выставка и обзор «Мой поселок на литературных 

страницах», обзор краеведческих библиографических изданий, 

интернет-путешествие по сайтам «Мой край в потоке 

информации», викторина «Мой родной посёлок». 
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В 2020 году Дни специалиста для руководителей чтения 

(от 1 до 32 (Тюкалинская ЦБС)) состоялись в библиотеках 

четырёх муниципальных районов области. В ходе их 

проведения сотрудники библиотек информировали учителей и 

воспитателей о новой профессиональной литературе, 

библиотечных информационных ресурсах и услугах 

(библиотеки Павлоградского района), размышляли о чтении 

детей (Красноярская б/ф Омского района), подготовили обзор 

и презентацию произведений современных авторов 

(Саргатская центральная районная библиотека), участвовали в 

проведении деловой игры (Бекишевская б/ф Тюкалинского 

района). 

Уважаемые коллеги, чётко выделяйте в отчётах 

читательскую аудиторию «юношество» и «руководители 

чтения» и разделяйте формы массового информирования, 

опираясь на их содержание, не путая Дни информации, Дни 

библиографии и Дни специалиста. 

В 2020 году сотрудники библиотек различных 

муниципальных районов области экспонировали для 

молодежи и руководителей чтения от 4 до 29 (ЦБС 

Муромцевского района) выставок-просмотров новых 

поступлений. Больше ста тематических выставок и выставок 

новых поступлений было организовано в библиотеках 

Исилькульского, Калачинского, Оконешниковского, Омского, 

Тарского районов. Во многих отчётах указано только число 

выставок новых поступлений; в других выставки не разделены 

на тематические и выставки новинок, они просто 

суммируются. Восемь районных библиотек вообще не 

упоминают о выставочной работе. В подавляющем 

большинстве библиотек региона оформлялись 

многочисленные выставки к Году памяти и славы в Российской 

Федерации, выставки, посвящённые юбилеям писателей и 

книгам-юбилярам, выставки по профориентации, здоровому 

образу жизни, краеведческие выставки. Так, к 140-летию со 

дня рождения Д. М. Карбышева экспонировались выставки: 

«Человек легенда: генерал Карбышев» (Северо-Любинская б/ф 
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Любинского района, Муромцевская межпоселенческая 

библиотека им. М. А. Ульянова), ««В Сибири не было войны, 

но мы огнём её задеты»» (Лукьяновская б/ф Одесского 

района), «Знай своих героев» (Русскополянская центральная 

районная библиотека) и т. д. Для молодёжной аудитории в 

выборе книг большое значение имеют не только советы 

библиотекаря, но и мнение других читателей, поэтому 

выставки: «Что читает молодёжь» (Толоконцевская б/ф. 

Крутинского района); «Мы читали и вам советуем», 

«Прочитайте! Это интересно!» (Божедаровская б/ф, 

Глинкинская б/ф Павлоградского района); «Молодежь и книга. 

Bookсимпатии» (Муромцевская межпоселенческая 

библиотека им. М. А. Ульянова), «Молодежь читает и 

советует» (Калачинская центральная межпоселенческая 

библиотека) обычно привлекают внимание пользователей.  

О количестве библиографических обзоров, 

проведенных для молодежной аудитории, сообщается в 27 

отчетах ЦРБ. От 4 до 121 (Омский район) обзора в год было 

подготовлено в библиотеках различных муниципальных 

районов Омского Прииртышья. Обзоры новых поступлений 

востребованы читателями, поэтому библиотечные 

специалисты постоянно обращаются к этой форме массового 

информирования. Тематические обзоры более многочисленны 

и разнообразны, часто они сопровождают книжные выставки, 

поэтому подробно останавливаться на их тематике нет 

необходимости. Хочется отметить библиографические обзоры, 

рассказывающие молодым людям об известных земляках и 

родном крае: «Я в этом городе живу…» (Тарская центральная 

районная библиотека), «Николай Федорович Черноков – 

краевед, фольклорист, библиофил» (Красноярская б/ф 

Омского района), «Мой край родной, моя история жива» 

(Оконешниковская межпоселенческая центральная 

библиотека), «Достойный сын родной земли: краевед Н. А. 

Свиркин» (Новоуральская б/ф Павлоградского района) и 

другие. 
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Организация школ, клубов, факультативов по 

формированию информационной культуры и компьютерной 

грамотности, проведение библиотечных уроков, 

библиографических игр и консультаций способствуют 

формированию информационной культуры молодежи в 

библиотечной среде. Уроки информационной культуры для 

молодежной аудитории с разной степенью интенсивности (от 

одного до девяноста двух – в Азовском районе) проводились в 

библиотеках двадцати семи муниципальных районов Омской 

области. Все чаще они включают, помимо теории и 

практических заданий, видеоряд, интерактивные и игровые 

элементы. На уроках молодые люди знакомятся со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки, обучаются поиску 

информации в справочно-поисковых системах, электронных 

базах данных, знакомятся с полезными ресурсами Рунета. 

Например, в Саргатской и Седельниковской центральных 

районных библиотеках для студентов техникумов были 

проведены уроки «Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией», «Информационные технологии библиотеки в 

помощь студенту первого курса», а в Оконешниковской 

центральной межпоселенческой библиотеке для 

старшеклассников был организован урок «Информационные 

ресурсы общества и информационная культура». К 

востребованным и традиционным библиотечным урокам 

относятся занятия, на которых рассматриваются методы 

самостоятельной работы с текстом, методы аналитико-

синтетической переработки информации, а также работа со 

справочной литературой. 

Многие библиотеки в рамках ежегодной Недели 

безопасного Рунета организуют уроки информационной 

культуры, посвящённые этой теме: «Таинственная паутина», 

«РУ и НЕТ спешат на помощь» (Яманская б/ф, Шипуновская 

б/ф Крутинского района), «С Интернетом на Ты!» (Крутинская 

межпоселенческая библиотека), «Добрые советы для тех, кто в 

Интернете» (Саргатская центральная районнная библиотека) и 

т. д.  
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В 2020 году занятия по формированию 

информационной культуры юношества в рамках школ, клубов 

и факультативов не проводились. Библиографические игры 

для молодежной аудитории организовывали специалисты 

пятнадцати ЦБС региона (от 1 до 14 (Павлоградский, 

Русскополянский районы) БИ в год). Иногда 

библиографические игры включались в программы уроков 

информационной культуры или Дней библиографии. Отметим 

библиографическую интеллектуальную игру «Где логика?», 

которую сотрудники Полтавской центральной библиотеки 

провели для учеников девятого класса. Игра состояла из девяти 

раундов («Найди общее», «Пословицы», «Произведения», 

«Литературные ребусы», «Формула всего», «Классика жанра», 

«Гении пера», «Книги-юбиляры», «Блиц-раунд») и выявляла 

знатоков русского фольклора, авторской прозы и поэзии. В 

свою очередь, с помощью мультимедийной игры «Безопасный 

Рунет» (Шербакульская центральная районная библиотека), 

квест-игры «Безопасный интернет» (Шипуновская б/ф 

Крутинского района), интерактивной игры «Интернет: 

полезно, интересно, безопасно» (Саргатская центральная 

районная библиотека им. Н. М. Бутова) и др., старшеклассники 

и студенты, решая головоломки, ребусы, логические задачи, 

собирая пазлы и кодируя информацию, обучались основам 

безопасного Рунета.  

В 2020 году в отчётах пяти районных библиотек нет 

никаких сведений о подготовке и выпуске новых 

библиографических пособий. При анализе этого вида 

библиографической работы, прежде всего, хочется 

остановиться на краеведческих библиографических изданиях. 

Например, аннотированный рекомендательный список статей 

«300 лет Черлаку» сотрудники Черлакской районной 

библиотеки приурочили к юбилею рабочего посёлка. 

Специалисты Горьковской межпоселенческой библиотеки в 

библиографическом пособии «Приближаясь к 100-летнему 

рубежу: из истории библиотеки» описали основные вехи её 

становления и развития, рассказали о библиотечных 
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работниках – ветеранах труда. Шербакульская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Р. И. 

Рождественского к 80-летию районного комитета культуры 

выпустила дайджест «Страницы истории Шербакульской 

культуры». Библиографический очерк «Я люблю эту землю», 

который подготовили сотрудники Калачинской центральной 

межпоселенческой библиотеки, посвящён землякам – 

художникам, графикам, дизайнерам, специалистам в области 

декоративно-прикладного искусства.  

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне Любинская Центральная районная библиотека 

выпустила многостраничный аннотированный 

рекомендательный библиографический указатель «Боевая 

слава любинцев», состоящий из трёх разделов: «Сражались за 

Родину любинцы», «Войной опаленные» (о тружениках тыла, 

детях войны, блокадниках, узниках концлагерей), «Мы этой 

памяти верны» (о памятниках и мемориалах на территории 

района) и снабжённый именным указателем. Саргатская 

центральная районная библиотека им. Н. М. Бутова 

опубликовала аннотированный рекомендательный 

библиографический указатель «Помнит сердце – не забудет 

никогда: Саргатский бессмертный полк», в который включены 

материалы о двадцати шести земляках – ветеранах Великой 

Отечественной войны. Справочный аппарат пособия содержит 

вспомогательные указатели авторов и заглавий документов. 

Объёмный рекомендательный список литературы «Читаем 

книги о войне», выпущенный Тарской центральной районной 

библиотекой, адресует читателей к семидесяти пяти тщательно 

отобранным изданиям. Пособие состоит из четырёх разделов, 

которые включают документы, воспоминания, исследования, 

художественные произведения о войне, краеведческие издания 

и книги антивоенной направленности.  

К юбилеям писателей библиотеки Азовского, 

Калачинского, Крутинского, Марьяновского, Нижнеомского, 

Москаленского, Полтавского, Тюкалинского и других 

муниципальных районов издавали дайджесты, каталоги 
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выставок, памятки, списки литературы. Остановлюсь на 

биобиблиографическом указателе «Страницы жизни и любви 

Чехова», который к 160-летию классика выпустила Азовская 

центральная районная библиотека. Помимо статьи «От 

составителя» и развёрнутой биографической справки, пособие 

включает четыре жанрово-тематических списка произведений 

А. П. Чехова и литературы о нём, сведения о музеях А. П. 

Чехова, его высказывания, интересные факты биографии 

автора, указатель названий произведений, именной и 

предметный указатели. С литературными премиями и 

писателями-лауреатами знакомили читательскую аудиторию 

созданные сотрудниками Таврической центральной 

библиотеки им. Рябинина К. А. пособие «Литературные 

премии – 2019» и дайджест «Писатели – лауреаты 

литературных премий – 2019». 

В отчётном году для библиотекарей городских и 

сельских филиалов Исилькульская центральная районная 

библиотека выпустила методические рекомендации: 

«Библиографическое информирование: индивидуальное и 

групповое», «Выставки новых поступлений, обзоры новых 

поступлений», «День информации, День специалиста». 

Специалисты Азовской центральной районной библиотеки 

опубликовали сценарий и рекомендации по проведению Дня 

библиографии «Их подвиг жив и вечен». В Тарской 

центральной районной библиотеке вышли методические 

рекомендации «Способы группировки материала и 

составление библиографических записей в списке 

литературы»; в Павлоградской центральной районной 

библиотеке – методические рекомендации «О традиционном – 

по-новому: формы массовой работы с детьми в 

рекомендательной библиографии», «Справочно-

библиографическая и информационная работа библиотеки на 

современном этапе». В методико-библиографическое пособие 

«Как ориентироваться в библиотеке», подготовленное 

сотрудниками Полтавской районной библиотеки, были 
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включены семь библиотечных уроков для учащихся среднего 

школьного возраста.  

Среди разнообразных по видам, темам, жанрам 

библиографических изданий преобладали пособия малых 

форм – списки, памятки, буклеты. При анализе издательской 

деятельности библиотек региона первоочередное внимание 

уделялось немногочисленным объёмным и трудоёмким 

библиографическим пособиям, большая часть которых вышла 

не только в печатном, но и в электронном виде на 

библиотечных сайтах и в социальных сетях.  

В отчетном году сотрудники центральных библиотек 

оказывали методическую помощь по организации 

информационно-библиографической деятельности сельским 

библиотекам области. С этой целью специалисты 

четырнадцати районных библиотек выезжали в библиотеки-

филиалы и консультировали коллег. Количество выездов – от 

2 до 27 (Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М. 

А. Ульянова). В восемнадцати ЦРБ состоялись стационарные 

консультации для сельских библиотекарей и молодых 

специалистов – от 5 до 350 (Горьковская центральная районная 

библиотека) консультаций. 317 и 214 консультаций по 

вопросам информационно-библиографической работы 

провели для коллег сотрудники центральных библиотек 

Тарского и Шербакульского районов. В ходе консультаций 

библиотекари знакомились с видами библиографических 

пособий, методикой составления библиографических списков, 

видами информирования, особенностями аналитического 

библиографического описания, типологией читательских 

запросов и их учётом и проч. Библиограф Москаленской 

центральной библиотеки подготовила три онлайн-презентации 

для сельских специалистов о библиографических справках, 

библиографическом поиске и создании библиографических 

пособий. 

Четырнадцать центральных библиотек организовывали 

для сотрудников без опыта работы практикумы и стажировки 

– от 2 до 27 (Оконешниковская межпоселенческая центральная 
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библиотека) за отчетный год. На практических занятиях 

рассматривались организация и ведение краеведческой 

картотеки, программа и форма проведения Дня библиографии, 

правила составления библиографического описания и 

составление отчётов по информационно-библиографической 

работе, обсуждались информационные ресурсы НЭБ и их 

использование, виды и методы формирования 

информационной культуры читателей и т. д. 

В Колосовской центральной районной библиотеке был 

проведен семинар «Библиографическая работа: современные 

тенденции развития», программа которого включала: 

консультацию и практические занятия по теме «ГОСТ Р 

7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание»; обзор библиографических материалов, 

размещённых на сайтах областных библиотек; практикум по 

поиску документов в базах данных «Краеведение» и «Статьи»; 

объявление конкурса библиографических пособий малых 

форм «Великая Отечественная война в истории моей семьи», 

итоги которого были подведены позже. В Седельниковской 

межпоселенческой центральной библиотеке прошёл семинар-

практикум «Библиография как средство освоения 

современного информационного пространства». Участники 

семинара прослушали консультации «Тенденции развития 

современной библиографии», «Использование 

информационных технологий в библиографической 

деятельности детской библиотеки»; в рамках круглого стола 

состоялось обсуждение инновационных форм 

библиографической деятельности; была организована 

библиографическая игра «В мир книги через компьютер. 

Справочный аппарат современной библиотеки». 

В 2020 году на районных семинарах специалисты 

центральных библиотек выступали со следующими 

консультациями: «Библиографическая и информационная 

работа библиотек в онлайн-режиме», «Работа библиотек по 

формированию информационной культуры и 

библиографическому обучению» (Азовский район); 
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«Справочно-библиографическое обслуживание», «ГОСТ Р 

7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание»; «Библиографические пособия малых форм: 

актуальность и творческий подход» (Тарский район); «Новое в 

справочно-библиографической работе», «Дни информации, 

Дни специалиста, Дни библиографии в библиотеке» 

(Тюкалинский район); «Библиографические справки. Виды и 

учёт» (Усть-Ишимский район). 

Семь центральных библиотек сотрудничают со 

средствами массовой информации в части освещения 

информационно-библиографических мероприятий, 

организованных для молодежи и руководителей чтения в 2020 

году. Так, специалисты Саргатской центральной районной 

библиотеки имени Н. М. Бутова выступили на местном радио 

с обзором новой литературы «Библиофреш» и обзором 

«Писатели-юбиляры 2020 года». В газете «Знамя» была 

опубликована статья о презентации сборника «Исиль-Куль – 

Исилькуль», которая состоялась в Исилькульской районной 

библиотеке. О новой выставке книг «Прочтите у камина» и 

повести Л. Андрианова «Любовь и ненависть» читателям 

газеты «Ваша сельская трибуна» рассказали сотрудники 

Крутинской межпоселенческой библиотеки. Информация о 

создании альбома, посвящённого ветеранам Великой 

Отечественной войны, и виртуальной выставке книг Альберта 

Лиханова, организованной специалистами Саргатской 

центральной районной библиотеки имени Н. М. Бутова, была 

напечатана в газете «К новым рубежам». О новых 

поступлениях в центральные библиотеки Крутинского и 

Одесского районов читатели узнавали из публикаций в газетах 

«Ваша сельская трибуна», «Пламя». В газете «Пламя» была 

опубликована заметка о Дне информации, который для 

старшеклассников провели сотрудники Одесской ЦРБ.  

В 2020 году, в связи с новой коронавирусной 

инфекцией, библиотеки региона активизировали удалённую 

работу с читателями, в том числе по наполнению сайтов 

библиотек, страниц библиотек в социальных сетях 



28 
 

библиографическими продуктами и информацией о различных 

библиографических мероприятиях. Это направление 

развивали и поддерживали сотрудники двадцати районных 

библиотечных систем. Виртуальные выставки и обзоры 

литературы стали востребованной формой рекомендации 

новых и лучших книг, адресованных молодёжной аудитории. 

Невозможно перечислить названия всех виртуальных 

выставок, эспонируемых на сайтах центральных библиотек 

Крутинского, Горьковского, Павлоградского, Муромцевского, 

Русскополянского, Тюкалинского, Любинского, Тарского 

районов. Разнообразные видеообзоры современной 

литературы предлагали пользователям библиотекари 

Исилькульского («Внимание, новинки!»), Крутинского 

(«Новые книги сентября», «Новые книги Олега Роя»), 

Любинского («Образ матери в современной литературе») и 

других муниципальных районов. Тематические видеообзоры 

представлены на сайтах центральных библиотек Азовского, 

Марьяновского, Муромцевского, Полтавского, Тевризского 

районов. Марьяновская центральная районная библиотека им. 

В. Н. Ганичева разместила в социальной сети 

«Одноклассники» интерактивные библиотечные уроки 

«Методы самостоятельной работы с книгой», «СБА 

библиотеки». С краеведческими библиографическими 

пособиями «Боевая слава любинцев» (Любинская центральная 

районная библиотека), «Читаем книги о войне» (Тарская 

центральная районная библиотека), «Муромчане – участники 

Парада Победы 1945 года» (Муромцевская межпоселенческая 

библиотека им. М. А. Ульянова) и другими пользователи 

знакомились на сайтах вышеназванных учреждений. 

Знаменательные даты Калачинского, Одесского, Таврического 

районов отражены в «Календарях знаменательных и памятных 

дат», опубликованных на сайтах центральных районных 

библиотек. 

Уважаемые коллеги, формат подавляющего 

большинства отчётов позволяет описать и проанализировать 

информационно-библиографическую работу библиотек 
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региона с юношеством. Для полного и объективного 

отражения этого направления библиотечной деятельности 

просим представлять отчёты в соответствии с 

рекомендованными сведениями, которые ежегодно 

подтверждаются и отправляются по электронной почте в 

каждую центральную районную библиотеку. Обязателен 

электронный вариант отчётов, приветствуются прилагаемые к 

отчётам библиографические пособия, в том числе в печатном 

виде. 

 
Библиотеки Омской области для молодежи 

в Год памяти и славы в Российской Федерации 
О.В. Горчакова, заведующий 

организационно-методическим отделом 
 

2020 год Указом Президента России объявлен 
Годом памяти и славы в целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Великая Отечественная война все дальше уходит 
в историю, события военных лет уже стали эпохой. 
Крайне важно сохранить память об этой войне, передать 
молодежи, будущим поколениям уважение к подвигу 
старшего поколения, понимание значимости Великой 
Победы для нашей страны и всего мира. 

 
Калачинская городская библиотека №1 успешно 

реализовала программу «А мне Россия навек люба, в 
судьбе России – моя судьба!» для студентов аграрно-
технического техникума и школьников. Программа 
нацелена на решение одной из приоритетных задач – 
воспитание у молодёжи гражданственности и 
патриотизма. Одно из мероприятий программы – беседа 
с мультимедийной презентацией «Сто изнурительных 
дней подряд русский солдат защищал Сталинград». 
Студентам рассказывали об обороне дома Павлова, о 
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Мамаевом кургане, о подвиге омича Матвея Путилова и 
участниках битвы – калачинцах. О знаменитой 308-ой 
стрелковой дивизии под командованием Л. Гуртьева. 
Лучшие книги о битве на Волге были представлены на 
выставке «Город вечной победы – Святой Сталинград». 

 В рамках Года памяти и славы в Москаленской 
ЦРБ была разработана и реализована районная 
программа «О том, что было, не забудем». В течение года 
было проведено 101 мероприятие, посвященное 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Для 
учащихся Москаленкого профессионального техникума 
был реализован проект «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской» (Москаленская районная 
библиотека). Цель проекта: формирование у молодого 
поколения уважительного отношения к истории 
Отечества и гордости за подвиг наших земляков-героев. 
Специалистами Москаленской районной библиотеки 
создан медиапроект «Летопись Победы». Медиапроект 
призван рассказать о значимых событиях и памятных 
датах Великой Отечественной войны с использованием 
современных мультимедийных форматов. 

На сайте «Москаленской районной библиотеки» в 
рубрике «Летопись Победы», а также в социальных 
сетях «ВKонтакте» и «Одноклассники», публиковалась 
информация о значимых датах войны. Всего было 
опубликовано 19 статей. 

Большой отклик у жителей деревни Ивановка 
получил проект «Труженики тыла – незаметные герои 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
(Ивановская сельская библиотека). Цель проекта: 
увековечить имена земляков-тружеников тыла времен 
Великой Отечественной войны. Результатом проекта 
стали: 

 Видеофильм «Труженики тыла – незаметные 
герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 
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посвящен женщинам труженицам тыла Ивановского 
сельского поселения; 

 Видеофильм «Героический тыл – 
продолжением фронта он был», посвящен всем жителям 
Ивановского сельского поселения; 

 Баннер «Лица Победы»; 
 Альбом «Труженики тыла Ивановского 

сельского поселения». 
Проект стал призером конкурса социальных 

проектов по поддержке молодежных инициатив в сфере 
молодежной политики Москаленского муниципального 
района.  

Специалистом Элитовской сельской библиотеки 
была разработана программа «Живет Победа в 
поколениях» (2020-2023гг.). В рамках проекта 
проведены 5 мероприятий: акции «Блокадный хлеб», «И 
память бережно шлифуют годы», «Строка, оборванная 
пулей», урок памяти «Непокоренный Ленинград», урок 
мужества «Вечный огонь Сталинграда». На 
мероприятиях присутствовало 170 чел. 

Большеуковской ЦРБ в рамках районного проекта 
«Мемориальный комплекс «Солдаты Победы» была 
проделана большая и кропотливая работа по уточнению 
и выявлению сведений о земляках, участниках Великой 
Отечественной войны и призванных на воинскую 
службу из Большеуковского района, имена которых 
будут увековечены на мемориальных плитах комплекса 
«Солдаты Победы» (была собрана информация о 982 
воинах-земляках). 

 В рамках реализации районного социально-
значимого проекта – победителя конкурса 
Президентских грантов «Не забудь их, моя Россия!», 
посвященного 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, библиотеки 
Большеуковского района приняли участие в издании 
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сборника «Дорогами войны» и виртуальной 
презентации данной книги. 

В 2020 году, объявленном Годом памяти и славы в 
связи с 75-летней годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне, в МБ им. М. А. Ульянова был 
разработан проект «Подвигом славны мои земляки». В 
рамках проекта велась работа по продвижению 
краеведческого фонда, содержащего информацию о 
муромчанах и омичах, воевавших на полях сражений и 
трудившихся в тылу. Были оформлены книжно-
иллюстративные выставки и выставки документов: 

- «Хранят страницы горький след войны» 
(краеведческие книги и документы об омичах и 
муромчанах – участниках Великой Отечественной 
войны), 

- «Отважные из отважных» (Муромчане – Герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена славы»), 

- «Воин. Ученый. Поэт» (Б. А. Дмитриев, омич и 
муромчанин, участник Великой Отечественной войны, 
ученый, поэт), 

- «Война тревожит наши души» (Великая 
Отечественная война в творчестве поэтов земляков), 

- «Человек-легенда: генерал Д. Карбышев» (к 140-
летию со дня рождения); 

Созданы виртуальные продукты: 
- интерактивный плакат «Ожившая память 

земляка» (уроженец п. Муромцево Н. Тамбовцев), 
- виртуальная выставка «Война тревожит наши 

души», 
- мультимедийный обзор «От «Председателя» до 

«Маршала» (М. Ульянов) 
Состоялись мероприятия: 
- литературно-художественная композиция 

«Письма с фронта». На основе писем земляков-
муромчан, отправленных ими с фронта своим родным и 
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хранящихся в Муромцевском историко-краеведческом 
музее, сотрудниками МБ им М. Ульянова был составлен 
сценарий. Письма В. Сибирцева, М. Белобородова, П. 
Захарова органично вплелись в общую канву 
мероприятия и были с трепетом восприняты 
старшеклассниками, которым было адресовано это 
мероприятие. 
 В течение года в библиотеках Нижнеомского 
района проходили мероприятия и акции, посвященные 
Году памяти и славы в рамках внутрисистемного 
проекта «Мы память бережно храним». 
 Продолжена работа по целевой программе 
«Собираем историю по крупицам» в Новокиевской 
библиотеке Любинского района. Итогом работы по 
сбору информации о земляках - участниках войны стал 
видеоролик «Снова ожили в памяти...», посвященный 
75-летию Победы, который набрал более 3000 
просмотров. 
 К 75-ой годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в Нововаршавской ЦБС был 
реализован проект «Победа в сердцах поколений». Всего 
по программе было проведено 17 мероприятий. 
Реализуя план проекта, библиотека выпустила буклет 
«Память, облаченная в гранит», где собрана 
информация о памятниках и обелисках, установленных 
в Нововаршавском районе. На сайте библиотеки прошла 
презентация этого буклета. 

Основная часть мероприятий, проведенных в 
библиотеках муниципальных районов Омской области, 
посвящалась Дням воинской славы, относящимся к 
истории Великой Отечественной войны. В библиотеках 
проходили уроки мужества, часы памяти, литературно-
музыкальные композиции, конкурсы, дискуссии, 
громкие чтения, круглые столы, кинолектории, 
конкурсы чтецов, литературные вечера и многое другое. 
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая 
сложилась в стране и Омской области многие 
библиотеки перенесли свои мероприятия в 
виртуальное пространство, где для своих читателей 
проводили  электронные презентации книг, 
виртуальные экскурсии, виртуальные викторины и 
конкурсы, онлайн-марафоны и др. Кроме того, в течение 
всего года оформлялись книжные выставки: «Подвиг во 
имя жизни» (Исилькульская городская библиотека-
филиал №2), «Блокада Ленинграда» (Лагушинская 
библиотека Калачинской ЦБС), виртуальный 
выставочный проект «Писатели на войне. Писатели о 
войне» (Крутинская МБ), выставка-память «Мне книга 
рассказала о войне», выставка-гордость «Сталинград 
символ Победы и подвига», выставка-дата «И в книжной 
памяти мгновения войны», выставка-слава «Весна. 
Салют. Победа!», выставка-реквием «Ольга Берггольц. 
Навечно в сердце Ленинграда», выставка-инсталляция 
«По дорогам войны наши шли земляки» и др. 
(Любинская ЦБС), «200 огненных дней и ночей», 
«Непокоренный Ленинград», «Вечный огонь 
Сталинграда»,  «Будапештская операция», «С Красной 
площади – на фронт», «По лесной партизанской тропе» 
(Муромцевская ЦБС), «Великая поступь Победы» 
(Красноярская библиотека Нововаршавской ЦБС), 
«Подвиг великий и вечный», «Через книгу к Победе», 
«Вехи памяти и славы», «Эхо войны» (Оконешниковская 
ЦБС), выставка «Ленинград – город мужества и 
героизма», «И превратился в пепел снег», «И в памяти, и 
в книге навсегда» (Полтавская ЦБС) и др. 
 Отдавая дань памяти и глубочайшей 
признательности тем, кто отстоял независимость нашего 
Отечества, в год 75-летия Великой Победы библиотеки 
муниципальных районов Омской области становились 
инициаторами и организаторами патриотических акций. 
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Перечислим некоторые из них: «Прочитанная книга о 
войне – твой подарок ко дню Победы» (Цветнопольская 
сельская библиотека Азовскоой ЦБС), «Память нас ведёт по 
фронтовому следу» (Знаменская ЦРБ), «75 книг о войне» 
(Москаленская ЦБС), «Земляк – поэт и фронтовик» и «В 
нашей семье помнят» (Муромцевская МБ), «О войне – 
стихами» (Называевская ЦРБ), «Гордимся славою Героев» 
(Русскополянская ЦРБ), «Аллея Победы» (Новоуйская 
сельская библиотека Седельниковской ЦБС), 
#ЗАЛИВИНОЧИТАЕТОВОЙНЕ (Заливинская селская 
библиотека Тарской ЦБС), «За Волгой для нас земли нет!» 
(Тюкалинская ЦБС) «Мальчишки и девчонки грозной 
поры» (Тюкалинская ЦРБ) и др. 

В 2020 году Кормиловская центральная библиотека 
организовала районную литературную видео-акцию «Мы 
о войне стихами говорим», посвященную 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Акция проходила в 
период с 22 апреля по 9 мая. В акции приняли участие 18 
библиотек района, в сети интернет было выложено 96 
видеофильмов, на 12 мая просмотры составили 70896. В 
видео-акции приняли участие 96 человек, из них 26 
молодежь. Были прочитаны стихотворения 23 поэтов 
Кормиловского района: Александра Атрощенко, 
Александра Артёменко, Татьяны Коропец, Владислава 
Овчинникова, Владимира Фоменко и др.  

Также библиотеки муниципальных районов Омской 
области приняли участие в различных акциях 
межрегионального и всероссийского значения: 
всероссийская акция «Окна Победы», всероссийская акция 
«Библионочь – 2020» (онлайн-марафон #75словПобеды), 
межрегиональная акция «Имена Победы», сетевая 
библиотечная акция «Память нужна живым!», сетевая 
акция «Природа, опаленная войной», сетевая 
патриотическая акция «Поэзия тоже воевала», 
всероссийская сетевая акция «Писатели - фронтовики: они 
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писали о своей войне», XI Международная акция «Читаем 
детям о войне», всероссийская общественно-
патриотическая акция «Самолетик Победы», проект 
«Бессмертный полк - онлайн», всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка», всероссийская акция «Свеча 
памяти», межрегиональная акция для детей «Смотри и 
слушай войну. Безымянная высота №224.1» и др. 
  

 
Социализация молодёжи 

 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

В современном мире остро стоит проблема 
социализации подростков и молодёжи, оказания им 
реальной помощи для более успешного вхождения в 
общество. Библиотеки активно выполняют функции 
социализирующего института, способствуют становлению 
молодого человека, воспитанию социальной, гражданской 
и нравственной позиции. 

 
Формирование семейных ценностей через книгу 
 
В библиотеках муниципальных районов Омской 

области проводятся мероприятия, ориентированные на 
формирование духовной культуры семьи, сохранение 
семейных традиций, повышение культуры семейных 
отношений посредством книги. Это обзоры книг и 
журналов, дни информации, конкурсы, выставки 
творчества. Работают клубы семейного чтения и отдыха. 
Разработаны и реализуются программы и проекты. Так, 
библиотеки Тюкалинского муниципального района вели 
работу над реализацией программ семейного чтения. В 
Солдатской библиотеке реализуется проект «Семья в мире 
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– мир в семье», организована работа клуба «Молодая 
семья». Кабырдакская библиотека работает по проекту 
«Мир читающей семьи», создан клуб семейного чтения и 
досуга «Моя семья». В Бекишевской и Троицкой 
библиотеках действует программа «Чтение – дело 
семейное». 

В библиотеках Любинского муниципального района 
деятельность по семейному воспитанию строится в рамках 
целевых программ «Моя семья – моя радость» 
(Камышловская библиотека); «Семья у книжной полки» 
(Протопоповская библиотека). Наибольший интерес у 
читателей Протопоповской библиотеки вызвал урок 
семейной гармонии «Семейные портреты». К его 
проведению дети нарисовали рисунки о своей семье, 
которые были размещены на выставке и приняли участие 
в интерактивных играх. В режиме онлайн была проведена 
родительская пятница с родителями и детьми через 
видеоконференцию «Услышим друг друга».  

Работа в помощь продвижению духовной культуры 
и семейных ценностей - одно из приоритетных 
направлений деятельности Пикетинской сельской 
библиотеки Марьяновского района, которая работает по 
программе «Мы в душах строим храм».  

В целях реализации целевой программы «Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи, развитие и 
укрепление семейных традиций» сотрудники 
Прииртышской сельской библиотеки Таврического 
муниципального района совместно с работниками Дома 
культуры организуют семейные встречи и праздники, 
посвященные Рождеству, Масленице, Пасхе. 

Библиотекарь Зареченской библиотеки 
Нововаршавского муниципального района объединила 
детей и родителей в семейный клуб «Зареченские 
огоньки». Совместное участие в мероприятиях детей и 
родителей укрепляет их семейные взаимоотношения. Для 
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участников клуба, в связи с введенными ограничениями, 
прошло 2 мероприятия «Новогодние волшебные 
мгновения» и «Путешествие в город Хочувсезнайск».  

При Большеатмасском культурно-досуговом центре 
Черлакского муниципального района успешно работают 
семейные клубы: клуб «Выходного дня» и клуб молодой 
семьи «Надежда». Библиотека использует различные по 
форме и содержанию мероприятия, стараясь приобщить 
родителей и детей к книге и чтению, как средству 
сплочения семьи в организации семейного досуга. В 
библиотеке постоянно обновляется развернутая 
выставка-просмотр «По литературному морю всей 
семьей». Также действует открытая полка «Наш дом и мы 
в нем», на которой представлена литература о том, как 
рационально организовать домашний труд, как провести 
ремонт, быстро и красиво обставить свою квартиру, как 
экономно вести хозяйство, как правильно организовать 
свой досуг.  

Поддержка семейных ценностей, приобщение к 
чтению и культуре библиотечных встреч нашли 
выражение в мероприятиях, посвященных 
Международному дню семьи; Дню семьи, любви и 
верности; Дню матери. 

Так, например, в библиотеках Любинского 
муниципального района проведён цикл мероприятий, 
среди них: литературный дилижанс «Любви и верности 
пример», викторина «На что клад – если в семье лад». 
Мероприятия сопровождали выставки-просмотры «Венец 
всех ценностей – семья» и выставки-обзоры «О любви с 
любовью».  

Библиотеки Тюкалинской ЦБС приняли участие в 
районной акции «День семьи, любви и верности», 
организованной центральной районной библиотекой. В 
рамках акции была подготовлена и размещена на сайте 
видео-презентация «Семья – маленький мир, созданный 
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любовью», с мудрыми изречениями, афоризмами о семье и 
любви великих людей.  

Сотрудники Колосовской центральной районной 
библиотеки провели акцию «Ромашковое настроение». 
Читателям напомнили историю праздника, рассказали об 
удивительном предании, о любви Петра и Февронии, о 
современных традициях и о древних восточнославянских 
обычаях, которые связаны с праздником. В завершение 
вручили каждому участнику акции букетик ромашек. 
Молодежь активно участвовала в подготовке и 
проведении акции. 

Нижнеомской центральной библиотекой была 
организована акция «Ромашка - символ семьи», 
участникам было предложено написать на символе 
праздника – ромашке о том, что для них значит семья.  

На страничках социальных сетей «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» Павлоградской центральной районной 
библиотеки состоялись семейные встречи «От семьи 
тропинка к роду и народу», посвящённые Дню семьи, 
любви и верности. Открыла семейные онлайн-встречи 
литературная викторина «Доброе слово». 

В библиотеках Знаменского муниципального района 
Международному дню семьи были посвящены следующие 
мероприятия: вечер семейных встреч «Семья — это то, что 
со мною всегда»; семейная игра «Семья - волшебный 
символ жизни»; литературно-развлекательная программа 
«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»; 
литературно-музыкальная гостиная «Семья - любви 
великой царство».  

В День семьи, любви и верности в Желанновской, 
Белостокской и Лукьяновской библиотеках Одесского 
муниципального района прошли мастер-классы 
«Ромашковое настроение». Родители вместе с детьми 
принимали участие в викторинах, вспоминали пословицы 
о семье, мастерили ромашки.  
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Кейзесская библиотека Седельниковского 
муниципального района для своих читателей подготовила 
поэтический час «От сердца к сердцу», на котором 
прозвучали стихи Эдуарда Асадова, стихотворение 
Николая Рубцова «Повесть о первой любви». На 
мероприятии функционировала книжная выставка 
«Лучшие книги о любви». 

Активно в библиотеках области отмечается День 
матери. 

Называевская центральная районная библиотека 
организовала акцию #CПАСИБОМАМА. Для участия в 
акции необходимо было записать видеообращение к своей 
маме со словами благодарности. Ролики размещались в 
сети интернет с единным хэштэгом #СПАСИБОМАМА. 

Знаменская центральная районная библиотека 
объявила о проведении онлайн акции для библиотек 
района «Как хорошо, что есть на свете мама». В каждой 
библиотеке были оформлены книжно-иллюстративные 
выставки, выставки поделок, проведены конкурсы 
рисунков, ЦРБ подготовила видео-поздравление, 
Шуховская б/ф совместно с СДК подготовили онлайн-
концерт «Души материнской тепло», которые были 
опубликованы на сайтах социальной сети 
«Одноклассники» и Центральной районной библиотеки.  

В рамках Дня матери Нововаршавской ЦРБ был 
организован литературно-поэтический онлайн-конкурс 
«О той, кто дарит нам жизнь и любовь». Конкурс проходил 
в 2-х номинациях: «Литературно-поэтическое 
произведение» и «Авторское произведение». Конкурс был 
рассчитан на молодежь в возрасте 14-18 лет. Открытое 
голосование проходило в социальных сетях, 8 победителей 
были награждены дипломами и памятными призами. 

Библиотеки Тюкалинской ЦБС приняли участие в 
районном празднике «День матери», в программу которого 
вошли: видеоинформация «Свет материнской славы», о 
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«Книге материнской славы Омской области» и женщинах-
матерях Омского Прииртышья, удостоенных медали 
«Материнская слава»; видеопрезентация «Для мамочки 
любимой»; поэтические видеоальбомы «Свет материнской 
любви» и «Роднее её никого нет на свете» со стихами 
местных самодеятельных поэтов о матери.  

В библиотеках Крутинского муниципального 
района прошёл флешмоб «Нет тебя дороже…». Читатели и 
друзья библиотек всех возрастов радовали своих мам 
поздравлениями, выражали им свои самые искренние 
эмоции, благодарности, говорили тёплые слова и 
пожелания. В акции приняли участие более 40 человек. 

В библиотеках Муромцевского муниципального 
района экспонировались книжно-иллюстративные 
выставки «Мир под названием мама» (Качесовская 
библиотека), «Свет материнской любви» (Кондратьевская 
библиотека), фотовыставка «Это моя мама» (Низовская 
библиотека), выставка «О той, кто сердцем для людей 
живет» (библиотека им. М.А. Ульянова).  

Хочется отметить ряд интересных мероприятий 
посвящённых воспитанию семейных ценностей. 

Так, например, День семейного общения «Почитаем 
перед сном!» прошел в Серебропольской сельской 
библиотеке Азовского муниципального района. На 
мероприятие были приглашены молодые семьи, которые 
в полном составе записаны в библиотеку. Участники 
познакомились со старинной притчей о семье, 
поучаствовали в конкурсах, на импровизированном 
лепестке ромашки написали свое заветное желание.  

Час откровенного разговора «Родителей чти – не 
собьёшься с истинного пути» состоялся в Новопокровской 
библиотеке Горьковского муниципального района. 
Молодые люди поделились своими мыслями о том, как 
сделать семью крепкой и счастливой. 



42 
 

Наибольшим успехом среди читателей в Ивановской 
сельской библиотеке Калачинского муниципального 
района пользуются Дни семейного отдыха. Такие встречи 
становятся праздником для семьи, помогают родителям и 
детям лучше понять друг друга, сделать шаг к духовной 
близости и взаимопониманию. В семейном клубе 
«Дружная семейка» прошли такие встречи: «Как бывало в 
старину», «Нашим мамам - нежным самым». Участники 
клуба получают информацию о новых книгах, журналах, 
обмениваются опытом, помогают советом, находят 
единомышленников и друзей. 

Акция «ЯЧИТАЮДОМА» прошла в Полтавской 
центральной библиотеке в режиме онлайн. Виртуальные 
читатели поделись семейными фото с любимой книгой и 
отзывами о ней.  

Библиотекарь Максимовской сельской библиотеки 
Шербакульского муниципального района на своей 
страничке в социальных сетях провела «День старинных 
фотографий», где были размещены старинные фото 
родных и близких односельчан.  
 Чтение в кругу семьи способно вызвать не только 
интерес к книге, но и помочь дать оценку многим 
жизненным явлениям и событиям, а также объединить и 
укрепить семью.  
 

Правовое воспитание 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

Воспитание правовой культуры является 
необходимым условием социализации личности и 
становления гражданского самосознания. Библиотеки 
являются информационными центрами, которые 
осуществляют информационную поддержку молодых 
пользователей в области закона и права. 
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Партнёрами библиотек в работе по правовому 
просвещению молодёжи являются органы местного 
самоуправления, территориальная избирательная 
комиссия, также библиотеки сотрудничают с 
образовательными учреждениями и учреждениями 
культуры. 

В 2020 году продолжилась работа по реализации 
программ правового характера.  

Более 10 лет действует программа «Азбука права» в 
Завьяловской библиотеке Знаменского района. 

Сектор общественного доступа Таврической 
библиотеки им. Рябинина К.А. работал по программе «БИТ: 
Библиотека-Информационная-Территория».  

В Кормиловской центральной библиотеке были 
реализованы проекты «Азбука права» и «Родина. 
Молодежь. Будущее России». Мероприятия, проведённые в 
рамках проектов, способствовали правовому просвещению 
молодежи, а также профилактике правонарушений. В 
помощь правовому просвещению для молодежи 
выпущены буклеты «Юридические профессии будущего», 
«Трудовые права несовершеннолетних: что нужно знать?», 
«Твой правовой статус». 

Тюкалинская ЦРБ им. Л. Иванова реализовала 
программу «Молодёжь и право: по букве Закона». 

Большой популярностью в библиотеках 
Нововаршавского муниципального района пользуются 
клубы правовой тематики. В районной библиотеке 
работа по правовому воспитанию молодёжи успешно 
строится в рамках клуба «Правовед». На одном из 
заседаний состоялся актуальный диалог «Профилактика 
противоправного поведения», сотрудник прокуратуры 
рассказал студентам колледжа об уголовной 
ответственности несовершеннолетних перед законом, о 
преступлениях, за которые они несут ответственность и 
наказание. В Победовской библиотеке в рамках клуба 



44 
 

«Щит» на правовом часе «Знай и используй свои права» 
библиотекарь познакомила старшеклассников со 
статьями Всеобщей декларации прав человека.  

Продолжает свою работу клуб молодого избирателя 
«Голосуй «За!» в Москаленской центральной библиотеке. 
Деятельность клуба направлена на формирование 
активной жизненной позиции, воспитание политической и 
правовой грамотности среди читателей юношеского 
возраста.  

В Таврической центральной библиотеке им. 
Рябинина К.А. функционирует клуб «Ты и закон». 

При Тарской центральной районной библиотеке 
действует Центр правовой и деловой информации, а также 
организованы: правовой факультатив «Азбука права», клубы 
«Фемида» и «Золотое перо Закона». Основная задача этих 
объединений – обеспечение общедоступности правовой 
информации и формирование у юношества высокого уровня 
правовой культуры. Наибольший интерес у читателей вызвали 
следующие мероприятия, проводимые в рамках правового 
факультатива «Азбука права»: видеолекторий «Экстремизм и 
терроризм в молодежной среде», час правового просвещения 
«Реклама как инструмент манипуляции», видео-обзор 
«Терроризм. В паутине зла». 

Центры правовой информации работают в библиотеках 
Азовского, Знаменского, Москаленского, Муромцевского, 
Нововаршавского, Саргатского, Седельниковского 
муниципальных районов. 
 Активно в библиотеках области проводятся 
мероприятия в период предвыборной кампании. 

Так, например, специалисты Москаленской 
центральной библиотеки, в рамках Дня молодого 
избирателя провели деловую игру «Правовой калейдоскоп 
молодого избирателя». Мероприятие было направлено на 
привлечение внимания к электоральной активности и 
гражданской ответственности молодых людей. Участники 
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игры показали свои знания и умение логически 
размышлять, разгадывали ребусы, последовательно 
располагали основные этапы избирательного процесса. 

В Крутинской центральной библиотеке для 
старшеклассников прошёл Час правовой информации «По 
лабиринтам права». Ребята узнали об избирательном 
праве, о порядке голосования, приняли участие в 
викторине и получили памятные сувениры, 
предоставленные Территориальной избирательной 
комиссией.  

В Марьяновской центральной библиотеке состоялся 
избирательный практикум «Библиотека и права 
личности», в котором приняли участие учащиеся старших 
классов, специалист Территориальной избирательной 
комиссии по Марьяновскому району и учитель истории. К 
мероприятию был оформлен информационный стенд 
«Изучаем избирательное право», выпущены памятки «Мой 
выбор – будущее России!». 

В преддверие Дня молодого избирателя в 
Пришибской библиотеке Азовского муниципального 
района была организована встреча молодёжи с членами 
избирательной комиссии. В рамках встречи прошла 
правовая игра «По лабиринтам права», была подготовлена 
виртуальная экскурсия «В мир прав и обязанностей».  

 Библиотекари городской библиотеки №1 
Муромцевского муниципального района предложили 
своим пользователям онлайн-викторину «Выборы в 
вопросах и ответах» и часы информации: «Мы - 
информируем, вы - выбираете», «Избирателям о 
кандидатах», «Наш выбор – наше будущее».  
  Ореховской библиотекой Одесского 
муниципального района был организован 
информационный марафон «Правовая азбука 
избирателя», участниками которого стали учащиеся 9-11-
х классов. 
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Традиционно, накануне Дня молодого избирателя 
прошёл интеллектуальный батл «По лабиринтам 
избирательного права» в Таврической центральной 
библиотеке им. Рябинина К.А., при поддержке 
Территориальной избирательной комиссии. За право 
первенства боролись две команды из Сибирского 
профессионального колледжа.  

Отметим также ряд мероприятий по правовому 
воспитанию, которые пользовались популярностью у 
молодёжи области: круглый стол «Знать избирательное 
право - твоё право» (Знаменская районная библиотека); 
правовой ликбез «Главный закон государства», 
актуальный диалог «Быть гражданином», мозговой штурм 
«Твоя позиция», цитат-игра «Народная мудрость» 
(Таскатлинская библиотека Колосовской ЦБС); диспут 
«Наши права», круглый стол «Подросток и Закон» 
(библиотеки Муромцевского муниципального района); 
устный журнал «Закон, по которому мы живем», 
виртуальная экскурсия «Путешествие в страну «ЗАКОНиЯ» 
(библиотеки Любинской ЦБС); час полезнои  информации 
«Наши права», правовои  калеи доскоп «Твои права от А до 
Я» (библиотеки Полтавскои  ЦБС). 

Выставочная деятельность библиотек позволяет 
оперативно знакомить с необходимой информацией и на 
должном уровне организовывать обслуживание 
пользователей. 

Так, в библиотеках Полтавского муниципального 
района экспонировались книжные выставки: «Мои  выбор 
– будущее Полтавского раи она», «Азбука права» 
(Длинновская библиотека); «Конституция - основа жизни» 
(Еремеевская библиотека); «Имеем право и обязаны» 
(Вольновская библиотека); «Закон обо мне, и мне о законе» 
(Соловье вская библиотека).  

В Тарской центральной районной библиотеке ко Дню 
Конституции Российской Федерации была оформлена 
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выставка-навигатор «По страницам Конституции Российской 
Федерации», на которой посетители могли познакомиться с 
новым текстом Конституции Российской Федерации, с научно–
практическими комментариями, а также со статьями разных 
лет из журналов и газет.  

В библиотеках Черлакской ЦБС к Общероссийскому 
голосованию по поправкам в Конституции Российской 
Федерации были оформлены книжные выставки и стенды: 
«Конституция: страница истории» (Татарская 
библиотека); «Конституция – основа стабильности и 
процветания» (Южно-Подольская библиотека); 
 «Основной закон для всех» (Иртышская 
библиотека); «Конституция – закон, по которому мы 
живем» (Ольховская библиотека); «Наша страна, наше 
решение, наша конституция» (Центральная библиотека) и 
др. 
 Вниманию читателей Оконешниковской 
центральной библиотеки были предложены выставки-
информации, выставки-викторины, выставки-дискуссии, 
выставки-советы: «Законодательство против 
наркотиков», «Семья - забота государственная», 
«Информационно-правовая поддержка молодой семьи»; 
«В центре внимания – права молодежи». 
 В течение года регулярно обновлялся материал на 
выставках: «Компенсации, льготы, тарифы», «Ваш 
консультант», «Новое в законодательстве» в 
Муромцевской центральной библиотеке им. М.А. Ульянова. 
 Библиотеки представляют своим пользователям 
доступ к справочным правовым системам «Консультант 
Плюс» и «Гарант», содержащим информацию различного 
характера: официальную, справочную и т.д. 

Актуальность правового просвещения очевидна, 
она обусловлена современным состоянием всех сфер 
общественной жизни экономики, культуры, политики. И 
сейчас крайне необходимо формировать у молодежи 
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мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании 
прав человека и умении найти пути решения жизненных 
проблем. 

 
Профориентация молодежи 

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

 
В современной ситуации процесс выбора профессии 

как ступени социализации очень важен. Одной из задач 
профориентационной работы библиотек является 
организация информационного пространства, 
позволяющего выпускникам школ и молодёжи получить 
максимум сведений о мире профессий и их рынке, как в 
регионе, так и за его пределами. 

Библиотечные специалисты используют различные 
формы мероприятий, проводят Дни информации, Часы 
информации и профориентации, оформляют книжные 
выставки, организуют встречи с людьми разных 
профессий.  

Интересен опыт работы по данному направлению в 
библиотеках Тюкалинского района. 

 По программе «Выбор профессии - выбор будущего» 
работает клуб «Путь к успеху» в Сажинскои  библиотеке. 
Основные направления работы клуба: последовательное 
повышение степени информированности 
старшеклассников и их родителеи  о различных 
профессиях; стремление помочь ориентироваться в мире 
существующих профессии . В рамках программы проведе н 
цикл информационных профчасов «Профессии разные 
разнообразные». Успешно и результативно прошёл цикл 
часов профориентации «Абитуриенту на заметку» в 
Кабырдакской библиотеке. Атрачинская библиотека 
разместила на саи те путеводитель по Интернет-ресурсам 
«Как выбрать профессию», а также онлаи н-викторина «Сто 
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дорог – одна твоя». Специалист Малиновскои  библиотеки 
организовала виртуальную экскурсию «Встреча с 
профессиеи ». В Солдатской библиотеке постоянно 
действует Уголок профориентации «Для вас, 
абитуриенты!», где представлена вся имеющаяся 
информация о профессиях и учебных заведениях. 
Подобные Уголки профориентации, тематические 
книжные выставки в течение года функционировали во 
всех библиотеках района. 

 Хочется привести примеры некоторых форм 
библиотечной работы, востребованных среди молодёжи. 

Специалисты Кормиловской центральной 
библиотеки провели презентацию юридических 
профессий «Профессией юрист по праву я горжусь», 
посвященную современным профессиям в области 
юриспруденции и права. Ведущие познакомили учащихся 
10-х классов Кормиловского лицея с историей развития 
профессии юриста. На мероприятии обсуждались вопросы 
о том, какими качествами должен обладать успешный 
юрист. Будущие абитуриенты познакомились с 
перспективными профессиями: виртуальный адвокат, 
киберследователь, медиатор, политтехнолог и др. В 
завершение презентации всем были розданы буклеты.  

У старшеклассников Азовских 
общеобразовательных школ большой популярностью 
пользуются библиотечные уроки по профориентации, на 
которых будущие выпускники имеют возможность узнать 
о новых специальностях. Несмотря на ограниченное 
количество современной и актуальной литературы по 
профориентации библиотечные специалисты в качестве 
альтернативного решения используют ресурсы Интернет 
в поиске необходимой информации, развивают 
социальное партнёрство с учреждениями и 
организациями Азовского района, работающими с 
молодёжью. 
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Библиотекарь Пореченской сельской библиотеки 
Муромцевского муниципального района организовала 
День информации «Что я знаю о профессиях», в программу 
которого вошли: беседа-диалог «Разговор о профессиях»; 
викторина «Угадай профессию», выставка «В мире 
профессий».  

Библиотекари Седельниковской центральной 
библиотеки провели час актуального разговора «О карьере 
в нужной сфере» для учащихся 10-х классов 
Седельниковской школы №1. В ходе мероприятия учащиеся 
узнали о многообразии профессий и их важности для людей. 
Вниманию старшеклассников была представлена слайд-
презентация об основных моментах, на которые стоит 
обратить внимание при выборе профессии. Затем 
состоялась игра «Аукцион профессий».  

Среди мероприятий, проводимых библиотеками 
Горьковского муниципального района можно отметить 
часы дебатов «Открытие профессии» (Георгиевская 
библиотека), часы-рассуждения «Мир профессий» 
(Богдановская библиотека), День будущего специалиста 
«Школа... А дальше?» (Дубровская библиотека), беседу-
обсуждение «Поговорим о профессии» (Северная 
библиотека).  

В библиотеках Знаменского муниципального 
района прошли различные по форме и содержанию 
мероприятия: час интересных сообщений «Путей 
несчетное количество, а выбрать нужно только свой» 
(Бутаковская библиотека), тематический час «Могу! Хочу! 
Надо! Что важнее в выборе профессии?» (Авякская 
библиотека), беседа–рекомендация «Что значит выбирать 
профессию?» (ЦРБ) и др.  

Специалисты Калачинской центральной районной 
библиотеки организовали экспресс-диалог «Всерьёз и по-
взрослому», на который пригласили учащихся старших 
классов школ города и заместителя начальника пожарно-
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спасательной части № 48 В.С. Губера. На встрече шёл 
разговор о службе спасателей. Вопросы от будущих 
абитуриентов касались поступления в ВУЗы и СУЗы, 
выбора экзаменов, о физической подготовке и 
психологическом состоянии человека в моменты 
опасности, о чертах характера, необходимых спасателю. 

В Новоархангеловской библиотеке Любинского 
района проходили встречи с интересными людьми под 
названием «Наши земляки – наша гордость». В 2020 году 
на встречи были приглашены представители трех 
профессий: психолог, экономист, продавец.  

В Хохловской библиотеке Саргатского района 
состоялся урок профориентации «Радуга профессий», для 
учащихся 9-11-х классов школы. На мероприятие были 
приглашены социальный работник, учитель начальных 
классов, культработник, воспитатель детского сада. 
Каждый из них рассказал о своей профессии. 

Специалистами Тевризской центральной районной 
библиотеки среди учащихся 10-х классов было проведено 
исследование «На пути к профессии». По результатам 
исследования сделан вывод – на выбор профессии 
респондентов большее влияние оказывают средства 
массовой информации, родители и родственники, 
некоторые считают, что выбирать профессию помогают 
учителя и библиотекари.  

На сайте Полтавской центральной библиотеки и в 
социальных сетях был размещён видеоролик для 
молодёжи «Простые мечты полтавских выпускников» о 
новых и востребованных профессиях. Юношеству была 
адресована виртуальная книжная выставка-информация 
«Новому времени - новые профессии», содержащая 
литературу о разных профессиях, справочники для 
абитуриентов, поступающих в ВУЗы и техникумы.  

Городская Любинская библиотека пригласила 
старшеклассников на видео-прогулку «Путешествие по 
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профессиям», во время которой будущие абитуриенты 
познакомились с классификацией профессий – человек-
человек, человек-природа.  

Павлоградская районная библиотека подготовила 
виртуальный марафон «Путешествие по профессиям» и 
виртуальную выставку-рекомендацию «Хобби или 
призвание». В конце учебного года на страничках 
социальных сетей библиотекари разместили онлайн-
библиокомпас «Угадай профессию».  

Шербакульской ЦБ им. Р. Рождественского был издан 
буклет «Сколько профессий, столько дорог», в содержании 
которого информация о рейтинге наиболее 
востребованных и престижных профессий. 

Активно в работе библиотек по профориентации 
используются книжные выставки. Следует отметить, что 
библиотекари разнообразили содержание книжных 
выставок – помимо книг и периодических изданий 
представлены тесты, помогающие определить 
профессиональные возможности, справочники учебных 
заведений, рекламная продукция в виде листовок и 
буклетов. 

В Саргатской районной библиотеке была 
организована книжная выставка «В мире профессий», на 
которой представлены справочники о различных 
специальностях и учебных заведениях, книги, которые 
могут заинтересовать читателей с профессиональной 
точки зрения: «Занимательная механика», «Архитектура 
будущего», «Загадки техники» и др., а также были 
рекомендованы электронные варианты изданий. 

В библиотеках Колосовского муниципального района 
действовали книжные выставки, информирующие 
будущих абитуриентов о профессиях: «Профессия – Работа 
– Карьера», «Выбор профессии», «Найди свой путь», 
«Выбираешь профессию – выбираешь судьбу».  
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В библиотеках Муромцевского муниципального 
района были оформлены тематические выставки: 
«Счастливая профессия – библиотекарь» (Окуневская 
библиотека), «Куда пойти учиться?» (Ушаковская 
библиотека), «Окно в мир профессий» (Кондратьевская 
библиотека). 

В Нововаршавской централизованной 
библиотечной системе экспонировались тематические 
выставки: «Каждой профессии слава и честь» 
(центральная районная библиотека), «Время выбирать 
профессию» (Русановская библиотека), «Профессия 
каждая - самая важная» (Зареченская библиотека), «Выбор 
профессии - дело важное» (Бобринская библиотека), 
«Школьнику о рабочих профессиях» (Александровская 
библиотека). 

Подобные выставки функционировали в течение 
года во всех библиотеках муниципальных районов Омской 
области. 

 

Работа с художественной литературой  
в молодежной среде 

В.И. Щинникова, ведущий методист  

организационно-методического отдела 

 

Работе с художественной литературой в молодежной 

аудитории уделяют внимание библиотеки всех 

муниципальных районов Омской области.  

Партнерами библиотек в продвижении чтения в 2020 

году стали учебные заведения – общеобразовательные школы, 

лицеи, школы искусств, средние профессиональные учебные 

заведения, а также центр по работе с детьми и молодежью, 

общественные организации, учреждения культуры, редакции 

газет.  

Работая с молодежью, библиотеки используют 

различные формы мероприятий по продвижению 

художественной литературы и чтения: литературные и 
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поэтические вечера, библиотечные уроки, литературные часы 

и часы размышлений, классные часы, часы поэзии и часы 

информации, литературные гостиные и литературные 

портреты, устный журнал и день информации, литературно-

музыкальные композиции, обзоры и видеообзоры, громкие 

чтения, книжные и виртуальные выставки, творческие встречи, 

инсценировки и буктрейлеры, конкурсы и поэтический батл, 

книжный тренинг, библиофреш, библиотечный журфикс и 

литературное расследование, диалоги, презентации и 

видеопрезентации. Во многих библиотеках были 

организованы популярные у молодых читателей литературные 

игры: кроссворды, викторины, турниры, брейн-ринги, квесты. 

Все эти формы мероприятий описаны в отчетах библиотек о 

работе в 2020 году. 

Литературные мероприятия для молодежи носят 

комплексный характер и включают мультимедиа- и слайд-

презентации, театрализацию, музыкальное сопровождение и 

прослушивание музыкальных произведений, просмотр 

отрывков из кинофильмов, созданных по литературным 

произведениям, мультфильмов; книжно-иллюстративные 

выставки, буктрейлеры и др. 

Широко используется чтение вслух. Чтение вслух 

включалось в программу комплексных мероприятий, а 

некоторые мероприятия целиком посвящались громкому 

чтению. Читают и организаторы мероприятий и их участники. 

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. 

Большинство литературных мероприятий для 

молодежи было посвящено писателям-юбилярам 2020 года.  

Самыми популярными литераторами-юбилярами стали 

А. Блок, С. Есенин, А. Чехов, Б. Пастернак, А. Твардовский. 

Приведем несколько примеров «юбилейных» мероприятий из 

отчетов библиотек. 
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В преддверии юбилея А. Чехова специалистами 

Седельниковской центральной библиотеки было проведено 

литературное многоборье «Посмеемся вместе с Чеховым» для 

учащихся старших классов Седельниковской школы №2. 

Участникам было предложено совершить путешествие по 

чеховским рассказам, приняв участие в конкурсах «Лучшая 

иллюстрация к рассказу Чехова», «Узнай рассказ по отрывку», 

«Литературная импровизация», «Конкурс чтецов».  

Для учащихся Тевризских школ был организован 

поэтический час «Я прошел такую даль…», посвященный 110-

летию со дня рождения А.Т. Твардовского. Большим подарком 

для всех стало выступление артиста Омской филармонии, 

артиста театра, кино и эстрады, Лауреата Международного 

конкурса искусств, обладателя премии Гран-при Валерия 

Кондрашова, который прочитал отрывки из музыкально-

поэтического сказа про бойца по мотивам поэмы «Василий 

Тёркин», пел фронтовые песни и частушки, подарил ребятам 

Георгиевскую ленту в преддверии праздника Победы. 

В Белоярском филиале Тевризского района был 

проведен литературный квест «С. А. Есенин – великий певец 

русской природы» для учащихся 10-11 классов. Ребята, 

выполняя задания правильно, получали частички пазла, из 

которых в конце игры составили портрет С. Есенина. 

Мероприятие ребятам очень понравилось.  

В библиотеках Азовского района была организована 

литературная акция «Единый день русской литературы «Бунин 

– имя и время». В рамках акции были проведены литературные 

вечера, беседы, записаны видеоролики с чтением стихов; на 

своих страницах в социальных сетях библиотеки представили 

информационные посты о жизни и творчестве писателя. 

В библиотеках Калачинского района ежегодная 

районная акция «День чтения вслух» в 2020 году посвящалась 

творчеству И. Бунина. В образовательных учреждениях и 

библиотеках в этот день взрослые, дети и молодёжь читали его 

стихи и прозу, о наследии классика рассказывали 
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многочисленные выставки, мультимедийные презентации. В 

акции приняли участие более 2 000 человек.  

Муромцевской межпоселенческой библиотекой им М. 

Ульянова были проведены дни писателей и поэтов. Цель таких 

дней – популяризация творчества литератора-юбиляра, 

продвижение чтения. Так, к юбилею А. П. Чехова в библиотеке 

им. М. Ульянова было проведено два литературных вечера для 

юношества. В библиотеках-филиалах состоялись мероприятия, 

посвященные Чехову: литературные часы «Путешествие к 

Чехову» и «Доктор Чехов» (Качесовская сельская библиотека-

филиал №10, Курганская сельская библиотека-филиал №13), 

литературная гостиная «Прекрасный мир прекрасного 

человека» (Муромцевская городская библиотека-филиал №1) 

и др. Были проведены и мероприятия, посвященные Б. 

Пастернаку, И. Бунину, С. Есенину. Сотрудники 

Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А. 

Ульянова и участники клуба «В теме» провели акцию 

«Стихотворение в кармане. Сергей Есенин». Юноши из 

молодежного клуба раздавали жителям районного центра 

флаеры «Откроем для себя есенинские строки», с 

напечатанными на них стихами поэта. Акция нашла живой 

отклик, как у ее участников, так и у адресатов. 

К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова в пятнадцати 

библиотеках Усть-Ишимского района прошли Дни чеховской 

книги «Перечитывая Чехова». Всего проведено 13 

мероприятий, оформлено 15 книжных выставок и 

тематических полок, охват населения составил 116 человек, из 

них юношество – 85. В газете «Усть-Ишимский вестник» в 

рубрике «Книжная полка» публиковались обзоры литературы 

«Великий мастер слова – Иван Бунин», «Поэтическая звезда 

русской литературы» – А. Фет, «Несущий Родину в себе» – Ф. 

Абрамов и др.  

В Большеречье в день рождения Есенина 

старшеклассники по радио читали стихи и исполняли песни на 

слова Есенина, создавая жителям поселка хорошее настроение. 
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Интеллектуальная игра по произведениям И. Бунина 

была организована в Большепесчанской библиотеке 

Называевского района: школьники познакомились с 

интересными фактами из биографии Ивана Бунина, его 

литературным творчеством, прочли стихи «Детство», «Первый 

снег», «Листопад», «На проселке», вспомнили замечательные 

рассказы Бунина «Лапти», «Косцы», «Цифры», по которым 

сыграли в литературную игру «Раз картинка, два картинка…»; 

приняли участие в шуточном турнире «Откуда взяты эти 

строки?». 

Отмечались юбилеи и других писателей-классиков: А. 

Фета, А. Куприна, К. Симонова, А. Блока, А Грина, А. 

Грибоедова, М. Зощенка, Саши Черного, Е. Баратынского. 

Отметили и юбилей нашей современницы Л. 

Рубальской, которой в 2020 году исполнилось 75 лет. 

Во многих библиотеках ежегодно отмечают 

Пушкинский день России. 

Среди писателей и поэтов, которым были посвящены 

литературные мероприятия, такие отечественные авторы как: 

А. Лиханов, О. Берггольц, Д. Гранин, А. Адамович, М. 

Шолохов, В. Шукшин, В. Высоцкий, М. Исаковский, М. 

Алигер, И. Стаднюк и др. 

Организовывались и мероприятия, посвященные 

творчеству зарубежных авторов: У. Шекспир, Р. Брэдбери. 

В библиотеках реализуются программы и проекты 

для молодежи, включающие мероприятия, посвященные 

художественной литературе и продвижению чтения.  

Проект «В шелест открывающихся книг шёпот 

закрадётся листопада», посвященный творчеству И.А. Бунина, 

был реализован в библиотеках Горьковского муниципального 

района. В течение года в рамках проекта были организованы: 

флешмоб «Читаем Бунина», который центральная районная 

библиотека провела на центральной площади поселка; 

литературная акция «Перечитайте Бунина!», состоявшаяся во 

всех библиотеках системы; литературные уроки «Листая книг 

его страницы»; библиотечные уроки для школьников «Войди в 
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мой мир, и ты его полюбишь»; книжные выставки, 

посвященные творчеству писателя.  

Проект «Маршрутами Чехова по Сибири на Сахалин», 

созданный с целью привлечения читателей к творчеству 

писателя, реализован в Новоархангельской сельской 

библиотеке Любинского района. 

Проект «Истории, живущие меж книжных страниц», 

целью которого является привлечение максимального 

количества пользователей к чтению лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы, реализуется в 

Муромцевской межпоселенческой библиотеке им. Михаила 

Ульянова с 2019 года. В рамках проекта библиотекарь отдела 

комплектования и обработки Н. М. Штевская описывает 

«находки», встречающиеся в подаренных библиотеке 

читателями книгах: открытки, засушенные цветы, бабочки, 

календарики, и др. Истории, начинающиеся с описания 

найденного предмета, обрастают интересными фактами и 

увеличиваются до объема полноценной статьи. В 2020 году на 

сайте библиотеки было опубликовано 4 таких истории. 

Программа «Классная классика», которая 

ориентирована на повышение престижа чтения в молодежной 

аудитории, реализуется отделом обслуживания 

Оконешниковской межпоселенческой центральной 

библиотеки. В рамках программы были организованы: онлайн 

видеопрезентации, литературные расследования, классные 

часы, диалоги, выставки, акции.  

Просветительский проект «Литературные чтения» 

реализован в Павлоградской центральной районной 

библиотеке. 

Программа «Через книгу к нравственности» 

реализуется в Сосновской библиотеке Таврического района. В 

рамках программы проводились литературные часы «Ум и 

дела его бессмертны» – по творчеству А. Грибоедова, «Смех – 

дело серьезное» – по творчеству М. Зощенко; литературно-

поэтический салон «Певец России» – по творчеству С. 

Есенина; литературная презентация «В этом имени песня 
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России» к 125-летию С. Есенина, поэтический час 

«Современность Ларисы Рубальской»; литературные гостиные 

«Потрясающий душу писатель» – по творчеству И. Тургенева, 

«Тебе, Родина, сложил я песню» к 150-летию И. Бунина. Среди 

старшеклассников в Сосновской школе состоялись 

обсуждения книг «У войны не женское лицо», «По следам 

Тургеневских героев», обсуждение книги И. Бунина 

«Окаянные дни», а также дискуссии «Чтение для хорошего 

настроения» и «Любовь – волшебная страна». 

Проект «Что почитать», цель которого – приобщение 

детей и молодежи к чтению через рекомендацию лучших 

произведений, реализуют Тюкалинская центральная детская и 

центральная районная библиотеки совместно с МОБУ 

«Гимназия г. Тюкалинска». В эфире школьного Интернет-

радио «Гимназия FM», на сайтах центральной детской и 

районной библиотек, в группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. 

Завтра» в социальной сети «Одноклассники» каждую среду 

библиотекари вместе с юными корреспондентами знакомят 

читателей с интересными книгами.  

Виртуальный проект «Литературный календарь» 

реализовали Бекишевская, Троицкая, Кабырдакская, 

Ярославская и ряд других библиотек Тюкалинского района, на 

сайтах которых размещалась информация о жизни и 

творчестве отечественных и зарубежных авторов. 

Проект «Литературная карта Тюкалинского района» 

реализуется Тюкалинской центральной районной библиотекой 

совместно с редакцией газеты «Тюкалинский вестник». Цель 

проекта – продвижение и популяризация литературного 

наследия, поддержка, развитие и объединение творчески 

одарённых земляков. На страницах газеты публикуются стихи 

местных авторов, как признанных, так и вновь открытых 

талантов. Центральной районной библиотекой имени Л. 

Иванова подготовлен и издан сборник «Рассказы о былом» 

тюкалинского автора Татьяны Налимовой. 
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Тюкалинская центральная районная библиотека 

продолжила работу в рамках проекта «Молодёжь и книга: 

встречное движение».  

Проект «Мы выбираем чтение» – по продвижению 

книги и чтения в молодежной среде – реализовала Атрачинская 

библиотека Тюкалинского района. 

Программу «Мир чтения – молодым» – в рамках 

деятельности литературного клуба для молодёжи «Открытая 

книга» – реализовала Ярославская библиотека Тюкалинского 

района.  

Проект «Литературный лицей» реализует Усть-

Ишимская межпоселенческая библиотека.  

Специалисты библиотек муниципальных районов 

Омской области и их молодые читатели в 2020 году приняли 

участие в целом ряде международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных литературных акций.  

В 2020 году в библиотеках состоялись литературные 

акции, организаторами которых стали не только 

центральные районные библиотеки, но и библиотеки-

филиалы: День писателя, День писателя-юбиляра, День 

чеховской книги, День поэта, День забытых книг, День 

воспоминания любимых книг, День фэнтези, Единый день 

писателя – Пушкин, литературный марафон и другие. Можно 

привести такие примеры: 

- Серебропольская библиотека Азовского района 

провела акцию «Прочитай стихотворение»: на выставке были 

размещены листочки со стихами Л. Рубальской, И. Бунина, С. 

Есенина, М. Матусовского, В. Тушновой, Е. Баратынского и 

др., а читатели выбирали стихотворения на свой вкус;  

- Исилькульская городская библиотека-филиал №2 

провела Неделю книги для молодежи «Новое поколение 

выбирает книгу!»: обзор-путешествие «И долговечно царство 

слова: Русские писатели-юбиляры 2020 года», творческий 

альманах «Родной край – источник творчества»;  

- Полтавская центральная библиотека организовала 

акцию «ЯЧИТАЮДОМА» – в режиме онлайн. Виртуальные 
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читатели, независимо от возраста и места проживания, смогли 

поделиться фотографиями с любимой книгой и отзывами о 

ней;  

- В библиотеках Таврического района состоялась акция 

«Читаем о блокаде»;  

- Большебичинская библиотека Усть-Ишимского 

района провела две акции по продвижению книги и чтения. 

Акция «Выбираем книгу осени» предлагала участникам 

написать на бумажном «осеннем» листочке название самой 

интересной, на их взгляд, книги, прочитанной этой осенью и 

приклеить листочек на стенд. Акция для детей и молодежи 

«Весёлый кроссворд»: читатели разгадывали кроссворды с 

вопросами о сказках, поэзии, фантастике и приключениях. 

Рядом с кроссвордами всегда находились книги, с помощью 

которых можно было ответить на вопросы; 

- Пановская библиотека Усть-Ишимского района 

организовала акцию на лучшее признание книге «Я люблю 

тебя!». Читателям было предложено рассказать о 

понравившейся книге, на листке в форме сердечка написать, 

что именно понравилось в книге, выразить своё отношение к 

героям произведения;  

- Читатели Усть-Ишимской межпоселенческой 

библиотеки приняли участие в новогодней акции «Вместе с 

книгой в Новый год», проходившей с 30 декабря 2019 года по 

9 января 2020 года. Условие участия в акции – взять книгу для 

чтения и правильно ответить на вопрос литературной 

викторины «Новогоднее ассорти». Все участники акции 

получили подарок, находившийся под елкой;  

- Одесская центральная районная библиотека в рамках 

акции «День воспоминания любимых книг», провела 

библиотечный бульвар «Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к 

вам!». Одесситы с удовольствием принимали участие в акции, 

рассказывали о своих любимых книгах, а библиотекари 

приглашали односельчан посетить библиотеку, рассказали о 

книжных новинках и сервисных библиотечных услугах. 
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Хочется отметить конкурсы и фестивали, 

посвященные художественной литературе.  

В 17-й раз состоялся ежегодный фестиваль 

самодеятельных поэтов Омского муниципального района 

«Родник моей любви», организатор которого – МБУ «ЦБС 

Омского района». В связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел в 

дистанционном формате под названием «Май. Весна. Победа!» 

и был посвящен 75-й годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

В канун празднования 85-летия Таврического района и 

75-летия Великой Победы были подведены итоги районного 

конкурса «Литературная премия имени Рябинина К.А.». 

Премия была учреждена в 2011 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, 

автора сборника стихотворений «О том, что сердцу дорого», 

книг «Стихотворения и поэмы» и «Заметки истин и 

заблуждений». В отчетном году районный литературный 

фестиваль «Рябининская осень» проводился в дистанционном 

формате. Участникам конкурса предлагались две темы: 

«Тавричанцы в годы Великой Отечественной войны» и «85 лет 

Таврическому району».  

Павлоградской центральной районной библиотекой 

был проведен конкурс «Читатель года». 

В библиотеках действуют 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 о прочитанном. В качестве 

примеров работы молодежных литературных клубов можно 

привести: 

- клуб «Свеча», который уже девять лет работает в 

Кабаньевской библиотеке Калачинского района; 
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- клуб «В кругу друзей», действующий в Сорочинской 

библиотеке Калачинского района; 

- клуб «Поэтика» – Любинская центральная библиотека; 

- клуб «Литературная гостиная» – Москаленская 

центральная библиотека;  

- клуб для самодеятельных авторов «Лира» – 

Москаленская центральная библиотека;  

- поэтический клуб «Откровение» – Павлоградская 

центральная районная библиотека;  

- литературный клуб для молодёжи «Открытая книга» – 

Ярославская библиотека Тюкалинского района.  

2020 год стал особенным для библиотек: библиотеки 

закрывались на карантин, вводились ограничения на 

посещения библиотечных мероприятий. В связи с этим 

активизировалась работа библиотек в виртуальном 

пространстве. Работа с художественной литературой не стала 

исключением: специалисты библиотек осваивали новые 

виртуальные формы работы, активно используя социальные 

сети и собственные сайты. Библиотеки организовывали 

виртуальные выставки и обзоры, литературные игры, в том 

числе викторины, кроссворды, квесты; опросы, конкурсы, 

челленджи, виртуальные экскурсии, флешбуки, презентации, 

онлайн-марафоны, прямые трансляции; размещали в сети 

видеоролики с чтением вслух, интерактивные плакаты, 

буктрейлеры и др. Примеров можно привести множество. 

Тевризская центральная районная библиотека, 

например, объявила свою межрегиональную сетевую акцию 

«Звуковая магия стихов Александра Блока». В акции приняло 

участие 26 человек. Поступали заявки на участие в акции из 

разных городов страны: Вологды, Пензы, Челябинска. Все 

участники акции получили сертификаты. 

Саргатская центральная районная библиотека имени. 

Н.М. Бутова организовала челлендж «Книга, которую стоит 

прочитать». Участникам нужно было снять небольшой ролик о 

понравившейся книге. Всего было 25 участников. Каждый 
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участник получил сертификат в электронном виде. Работы 

участников набрали 11632 просмотра. 

Фоточеллендж «Ударим чтением по вирусу» в 

социальной сети «ВК» и «Одноклассники» провела 

Седельниковская центральная библиотека. Жители села 

присылали фотографии, где они изображены с книгой, за 

чтением, в библиотеке, и таким образом показали, что 

проводить время с книгой – это полезно.  

Виртуальный челлендж «Бунинская осень в 

библиотеке» был проведен Хомутинской сельской 

библиотекой Нижнеомского района. Участниками акции стали 

старшеклассники. 

В течение года библиотеками были разработаны и 

размещены в сети Интернет виртуальные выставки. 

Примеры: 

- «Он поэт родной природы» – Почекуевская сельская 

библиотека Большереченского района, «Одноклассники», 530 

просмотров. https://ok.ru/video/2598089984572 

- «Удивительный мир Бунина» – Курносовская сельская 

библиотека Большереченского района, «Одноклассники», 312 

просмотров. 

https://ok.ru/profile/564763296836/statuses/152251407865156 

- «Жизнь и творчество А.А. Блока» – Курносовская 

сельская библиотека Большереченского района, 

«Одноклассники», 601 просмотр. 

https://ok.ru/profile/564763296836/statuses/152413027046724 

https://ok.ru/video/1757477997124 – 603 просмотра. 

- «По бунинским аллеям» – Такмыкская сельская 

библиотека Большереченского района. Выставка размещена на 

сайте БУК «Культура». 

- «Подростки, подростки, что вам почитать…» – 

Чебаклинская сельская библиотека Большереченского района. 

https://ok.ru/profile/577835796232/statuses/152229811389704  

- «Топ 15 книг для подростков», «Тёплые книги в 

плохую погоду» и «Кофейные книги» – Полтавская 

центральная библиотека. 

https://ok.ru/video/2598089984572
https://ok.ru/profile/564763296836/statuses/152251407865156
https://ok.ru/profile/564763296836/statuses/152413027046724
https://ok.ru/video/1757477997124
https://ok.ru/profile/577835796232/statuses/152229811389704
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Видеообзоры заняли свое место в социальных сетях и 

на сайтах библиотек. Несколько видеообзоров, 

например, подготовлено и размещено в социальной сети 

«Одноклассники» специалистами Кормиловской центральной 

библиотеки: видеообзор творчества А.Т. Твардовского «Я 

прошёл такую даль…» – 403 просмотра; «Ни единой строчкой 

я не лгу!» – памяти Владимира Высоцкого; «Новые книги о 

Великой Отечественной войне»; «А.И. Куприн. 150 лет со дня 

рождения»; «Он был писателем военным» – 105 лет К. 

Симонову; «И счастлив я печальною судьбой…» к 150-летию 

со дня рождения И. Бунина; «Романтик Севера» – 100 лет со 

дня рождения омского писателя В.П. Рожкова. 

Онлайн-обзоры художественной литературы «Я в мире, 

мир во мне» – для подростков и «Звучи, звучи, живая речь 

поэта», посвященный А. Блоку, подготовлены Усть-Ишимской 

межпоселенческой библиотекой.  

Обзор литературы «Достоевский и его наследие» 

подготовили библиотекари отдела обслуживания населения 

Большереченской центральной районной библиотеки им. В.А. 

Макарова. «Одноклассники», 491 просмотр. 

https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152344776922007  

Тихвинская сельская библиотека Павлоградского 

района предложила пользователям социальной сети 

«Одноклассники» познакомиться с произведением великого 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в формате 

буктрейлера 

https://ok.ru/profile/588396522497/statuses/151739117044481 – 

664 просмотра. 

К юбилею Сергея Есенина Седельниковская центральная 

библиотека запустила поэтический онлайн-марафон «России 

стихотворная душа…». Для участия в марафоне было 

необходимо записать видеоролик с прочтением стихотворения 

С. Есенина и опубликовать видео в группе библиотеки в 

социальных сетях. Участниками стали не только люди, 

проживающие на территории района, но и любители поэзии из 

других регионов.  

https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152344776922007
https://ok.ru/profile/588396522497/statuses/151739117044481
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В Ингалинской сельской библиотеке Большереченского 

района совместно с Ингалинским СДК и специалистом по 

работе с молодежью на сайте «Большеречье Культура Ингалы» 

прошла прямая трансляция литературного путешествия «Под 

Алыми парусами», посвящённая жизни и творчеству русского 

писателя-романтика – А. Грина и литературный онлайн-вечер 

«Жил народной радостью и болью…», посвященный Дню 

памяти Василия Шукшина. 

https://ok.ru/profile/580099371574/statuses/152072251848758 – 

1600 просмотров; 

https://ok.ru/profile/580099371574/statuses/151946421614646 – 

410 просмотров. 

 Москаленской центральной библиотекой были 

подготовлены онлайн-викторины, которые вызвали большой 

интерес у пользователей сайта: «Достоевский и его герои», 

«Герой своего времени», «Поэт, хранимый памятью народа», 

«Что вы знаете о Рэе Брэдбери и его книгах»; онлайн-квест 

«Эрнест Хемингуэй – символ эпохи»; информационные 

обзоры «Памятники книгам», «День памяти Владимира 

Высоцкого», «Собираетесь в отпуск? Не забудьте взять с собой 

пару книг», «Книги для молодежи» и др. 

Ко дню забытых книг Старомалиновская библиотека 

Нижнеомского района разработала онлайн-игру «Время 

вспомнить забытые книги». Желающим поиграть предлагалось 

по подсказкам вспомнить автора и его произведение. 

Литературную викторину «Знатоки дома» 

Павлоградская центральная районная библиотека запустила на 

страничках в соцсетях в середине апреля в разгар пандемии – с 

целью активизации домашнего семейного чтения и 

организации досуга взрослых и учащихся. Викторина состояла 

из 30 вопросов, ответы на которые пользователи давали в 

комментариях. 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151480675277620 

Усть-Ишимской межпоселенческой библиотекой в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВК» в течение года 

были размещены: онлайн-эстафета «Иван Алексеевич Бунин. 

https://ok.ru/profile/580099371574/statuses/152072251848758
https://ok.ru/profile/580099371574/statuses/151946421614646
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/151480675277620
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Жизнь, судьба, творчество» к 150-летию со дня рождения 

писателя, состоящая из 3 этапов; викторина «10 хитов на 

стихи Ларисы Рубальской»; онлайн-беседа «Такая карта мне 

легла, такая карта выпала» к 75-летию Ларисы Рубальской, 

онлайн-викторина «Самобытный художник слова», 

посвященная творчеству А. Куприна; онлайн-беседа «Где 

оставлю сегодняшний след...» к 110-летию А. Твардовского.  

Кормиловской межпоселенческой центральной 

библиотекой на страницах социальных сетей 

«Одноклассники» и «ВК» были размещены: видеоролик 

«Пушкинский день России» 

https://ok.ru/profile/591032699691/statuses/151839257172779 – 

757 просмотров; литературная видеокомпозиция «И вечен 

шолоховский свет» 

https://ok.ru/profile/591032699691/statuses/151773401160491 – 

804 просмотра и др. 

Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М.А. 

Ульянова дважды за период самоизоляции размещала на сайте 

и в социальных сетях групповое прочтение сотрудниками 

глав из поэмы «Василий Теркин». На сайте библиотеки также 

были размещены выставки и озвученные 

видеопрезентации: «Мы о войне стихами говорим», 

посвященная поэтам-фронтовикам и по творчеству земляков 

«Война тревожит наши души»; видеоролик с чтением отрывка 

из повести «Мой лейтенант» Д. Гранина. К юбилеям 

литераторов были созданы видеопрезентация «Михаил 

Матусовский. Я песне отдал все сполна», видеопрезентация 

«Михаил Исаковский. Он воевал стихом и песней», 

литературная гостиная «Александр Блок», интерактивный 

плакат «Поэт, писатель и летчик в одном лице. А. де Сент-

Экзюпери», художественный видеорепортаж «Жди меня…» 

к юбилею поэта, драматурга, сценариста К. Симонова и 75-

летию выхода в печать стихотворения «Жди меня…», 

интерактивная слайд-презентация «Зулейха открывает 

глаза» – книга и фильм». 

  

https://ok.ru/profile/591032699691/statuses/151839257172779
https://ok.ru/profile/591032699691/statuses/151773401160491
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Приложение 1 

Программы и проекты библиотек, адресованные 
молодёжи 

 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь 

 организационно-методического отдела 
 

Азовский немецкий муниципальный район 
«Литературное наследие И.А. Бунина»: литературный 
проект, посвящённый 150-летию со дня рождения 
писателя (центральная районная библиотека); 
«Память сердца»: информационно-мемориальный проект, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (Гауфская библиотека); 
«В нашей памяти всегда»: краеведческий проект 
(Пришибская библиотека); 
«С чего начинается Родина?»: программа по 
патриотическому просвещению (ЦРБ, Берёзовская 
библиотека). 

 
Большереченский муниципальный район 

«Поэзия, как жизнь земная…»: программа по 
литературному краеведению (ЦРБ); 
«Дорогою добра»: программа нравственного воспитания 
юношества (Могильно-Посельская библиотека); 
«Экомир семьи»: программа по семейному чтению 
(Рямовская библиотека); 
«Патриотизм – веление времени»: программа по 
патриотическому воспитанию (Ингалинская библиотека);  
«Я эту землю Родиной зову»: программа краеведческого 
просвещения (Чебаклинская библиотека);  
«К книге и чтению через досуг и общение»: программа 
семейного чтения (Такмыкская библиотека).  
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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 (ЦРБ); 
«Село Фирстово и Московско-Сибирский тракт»: 
программа по краеведению (Фирстовская библиотека); 
«Литературный юбилей: имена, даты, книги»: проект, 
направленный на развитие и поддержку интереса к книге 
и чтению (ЦРБ). 
 

Горьковский муниципальный район 
«В сердцах и книгах память о войне»: программа по 
патриотическому воспитанию (Новопокровская 
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 (ЦРБ); 
«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 
«Память сердца»: проект по патриотическому воспитанию 
(Медвежинская библиотека); 
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«Мой жизненный выбор»: проект, направленный на 
профессиональное самоопределение молодёжи 
(Баррикадская библиотека); 
«Память о войне нам книга оставляет»: проект по военно-
патриотическому и гражданскому воспитанию 
(Кухаревская библиотека). 
 

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 (ЦРБ);  
«Всему начало здесь, в краю родном»: программа по 
краеведению (Глуховская библиотека); 
«И пусть поколения знают…»: проект по военно-
патриотическому воспитанию (ЦРБ);  
«Нам есть, чем гордиться и есть, что хранить»: программа 
по отечественной истории, истории села (Сорочинская 
библиотека);  
 

Колосовский муниципальный район 
«Богатство наше – наши люди»: проект по краеведческому 
воспитанию молодёжи (Талбакульская библиотека); 
«Дорогой памяти и Славы»: проект, направленный на 
патриотическое воспитание юношества (Крайчиковская 
библиотека).  

Кормиловский муниципальный район 
«Азбука права»: проект по правовому просвещению 
молодёжи (центральная библиотека);  
«Родина. Молодежь. Будущее России»: программа 
гражданско-патриотической направленности (ЦБ); 
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«Здоровое поколение»: проект, направленный на 
популяризацию здорового образа жизни среди подростков 
и молодёжи (ЦБ).  
 

Крутинский муниципальный район 
«Чтение вне времени»: проект по досуговому чтению 
(Шипуновская библиотека); 
«Дом нескучного чтения»: проект по продвижению чтения 
в молодёжной среде (Пановская библиотека); 
«Край мой – гордость моя», «Люблю свои крутинские 
просторы»: проекты по краеведению (ЦРБ); 
«Россиянин»: программа по патриотическому воспитанию 
молодёжи (Яманская библиотека); 
«100 вопросов интересному человеку»: проект направлен 
на формирование позитивного имиджа молодого 
поколения (ЦРБ); 
«Молодежный перекрёсток»: проект (ЦРБ). 
 

Любинский муниципальный район 
«По законам красоты»: программа направлена на 
содействие культурному развитию молодого поколения 
путем приобщения к сокровищам мировой культуры 
(центральная районная библиотека); 
«Я – гражданин России»: программа по патриотическому 
воспитанию молодёжи (Красноярская библиотека); 
«Здоровье – семейная ценность»: программа по 
пропаганде здорового образа жизни среди подростков и 
молодёжи (Новоархангельская 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);  
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«Мир чтения - молодым»: программа по продвижению 
чтения в молодёжной среде (ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
«Молодёжь и чтение – вот лучшее решение»: программа 
направлена на продвижение книги и чтения 
(Конезаводская библиотека); 
«Библиотека – центр чтения и общения» (Шараповская 
библиотека); 
«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 
«Мы не мыслим себя без Родины»: программа по 
краеведению (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 
(межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова). 
 

Называевский муниципальный район 
«Я здесь живу, и этим я горжусь»: программа по туризму, 
цель которой - развитие интереса к наследию родного края 
(ЦРБ).  

 
 
 



73 
 

Нижнеомский муниципальный район 
«Площадка свободного общения для молодёжи»: проект 
направлен на нравственное воспитание молодого 
поколения и продвижение здорового образа жизни (ЦБ); 
«Через библиотеку во взрослую жизнь»: проект для 
подростков и молодежи, цель которого - реализация 
комплекса мероприятий, направленных на формирование 
зрелой, гармонично развитой нравственной личности 
(ЦБ). 
 

Нововаршавский муниципальный район 
«Закон для всех и каждого»: проект, содействующий 
правовому воспитанию подростков и молодёжи (ЦРБ); 
«Мир открыт для всех»: проект ориентирован на молодых 
людей, имеющих ограничения здоровья (ЦРБ);  
«Уголок земли сибирской»: программа по краеведению 
(ЦРБ). 
 

Одесский муниципальный район 
«О той земле, где ты родился»: программа, цель которой - 
воспитание чувства патриотизма у молодёжи на 
краеведческом материале (ЦРБ); 
«Традиции. Духовность. Возрождение»: программа по 
духовно-нравственному воспитанию (Желанновская 
библиотека); 
«Жить в согласии с природой»: программа по 
экологическому просвещению (Ореховская библиотека). 
 

Оконешниковский муниципальный район 
«Классная классика»: программа по продвижению лучших 
произведений классической и современной литературы и 
привлечению к чтению молодёжи (ЦБ); 
«Куломзино - село мое родное»: историко-краеведческий 
проект (Куломзинская библиотека); 
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«Малая Родина маршала Язова»: проект по краеведению 
(Язовская библиотека). 
 

Омский муниципальный район 
«Библиотека – территория молодёжи»: программа по 
продвижению чтения и организации досуга в молодёжной 
среде (центральная районная библиотека им. А. Разумова); 
«Шагает по планете молодежь»: программа по 
продвижению чтения и привлечению читателей 
(центральная библиотека); 
«Через чтение – к развитию личности»: программа по 
продвижению чтения (Горячеключевская библиотека); 
«Молодежный серпантин»: программа направлена на 
организацию интеллектуального досуга молодых 
читателей (Ключевская библиотека).  
 

Павлоградский муниципальный район  
«Литературные чтения»: проект, направленный на 
продвижение чтения среди молодёжи (центральная 
библиотека). 
 

Полтавский муниципальный район 
«Страницы истории», «Местные поэты», «Символика 
Полтавского района»: программы по краеведческому 
воспитанию (ЦБ);  
«Эхо прошедшей войны!»: программа по военно-
патриотическому воспитанию (Еремеевская библиотека);  
«Моя малая родина – Новоильиновка»: проект по 
краеведению (Новоильиновская библиотека). 
 

Русскополянский муниципальный район 
«Парад фантазий»: проект, посвящённый летнему чтению 
и досугу молодёжи (Центральная библиотека). 
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Саргатский муниципальный район 
«Моя малая Родина»: проект по краеведческому 
воспитанию. (Увалобитиинская библиотека); 
«Молодёжная SREDA»: проект по организации чтения и 
досуга (ЦРБ им. Н.М. Бутова); 
«Я – гражданин России»: проект по гражданско-правовому 
воспитанию (Нижнеиртышская библиотека). 
 

Таврический муниципальный район 
«Интерактивная молодёжная площадка «БиблиоТAVR»: 
проект (ЦРБ им. Рябинина К.А.); 
«Колесо истории, или путешествие по родному краю»: 
проект по краеведению (Неверовская библиотека); 
«Нам в этом мире до всего есть дело»: программа 
направлена на организацию культурно-досуговой 
деятельности (Карповская библиотека); 
«Время читать»: программа по продвижению чтения 
(Пристанская библиотека). 

Тарский муниципальный район 
«Мое Отечество»: программа по историко-
патриотическому воспитанию (ЦРБ); 
«Наследие родного края»: программа по краеведению 
(ЦРБ); 
«Сибирь литературная»: программа направлена на 
формирование интереса у молодёжи к творчеству 
сибирских писателей и поэтов (ЦРБ). 

 
Тевризский муниципальный район 

«Книжное настроение»: проект по продвижению книги и 
чтения (ЦРБ). 
 

Тюкалинский муниципальный район 
«Молодёжь и право: по букве закона»: программа по 
правовому просвещению (ЦРБ им. Л. Иванова); 
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«Успех: Библиотека+право»: проект по правовому 
просвещению (Октябрьская библиотека); 
«Мой край – земля Тюкалинская»; программа по 
краеведению (ЦРБ им. Л. Иванова).  

 
Усть-Ишимский муниципальный район 

«Литературный лицей»: проект по продвижению чтения в 
молодёжной среде (Межпоселенческая библиотека); 
«Живёт Победа в поколениях»: программа по 
патриотическому воспитанию (Межпоселенческая 
библиотека); 
«Легенды и были нашего края»: программа по 
краеведению (Аксеновская библиотека). 
 

Черлакский муниципальный район  
«С малой Родины моей начинается Россия»: программа 

патриотической и краеведческой направленности 

(центральная библиотека). 

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. 
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Большереченский муниципальный район 
«Истоки» – клуб любителей поэзии; членами клуба 
являются молодые девушки и юноши в возрасте от 15 лет; 
цель клуба: максимальное раскрытие творческих 
способностей каждого члена клуба; Центральная районная 
библиотека имени В.А. Макарова;  
«Молодая семья» - клуб семейного чтения; Чебаклинская 
библиотека.  
 

Большеуковский муниципальный район 
«Соприкосновение» – литературно-музыкальная гостиная; 
Центральная районная библиотека;  
«Очаг» - клуб семейного чтения; Становская библиотека. 
 

Горьковский муниципальный район 
«Рябинушка» – клуб для молодых мам; Северная 
библиотека. 
 

Знаменский муниципальный район 
«Подросток и закон» – клуб правовых знаний; 
Завьяловская библиотека. 
«Кудесница» - клуб творческого развития; Киселёвская 
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;  
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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 способностей подростков и юношества; 
Кабаньевская библиотека;  
«В кругу друзей» – клуб; работает несколько лет; 
Сорочинская библиотека; 
«КЛИК»/«Клуб любителей интересных книг»; работа 
клуба основана на использовании компьютерных 
технологий; Куликовская библиотека. 
 

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. 
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Крутинский муниципальный район 
«Компас» – клуб духовно-нравственного просвещения; 
Межпоселенческая библиотека;  
«Калейдоскоп» - клуб; Межпоселенческая библиотека; 
«Кругозор» – клуб интеллектуального развития и досуга; 
Новопокровская библиотека; 
«Открытая книга» – клуб любителей книги и чтения; 
Пановская библиотека  
 

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; 
«Жили – были» - клуб любителей книги; Пикетинская 
библиотека; 
«Компания и К» – клуб выходного дня для молодёжи; 

Заринская библиотека. 
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Москаленский муниципальный район 

«Добрые сердца. Волонтеры книжной культуры» - клуб 
объединяет волонтерский отряд, который активно 

участвует в жизни библиотеки; Краснознаменская 
библиотека; 
«Улыбка» - волонтёрский отряд; Ивановская библиотека; 
«Литературная гостиная» – клуб; Центральная 
библиотека;  
«Актуальный разговор» – клуб нравственно-эстетического 
направления; Центральная библиотека; 
«Голосуй «За!» – клуб молодого избирателя; Центральная 

библиотека. 

 
 Муромцевский муниципальный район 

«В теме» - клуб молодёжного досуга; Межпоселенческая 
библиотека им. М.А. Ульянова; 
«Оптимисты» - волонтёрский отряд; Костинская 
библиотека; 

 
Называевский муниципальный район 

«Знатоки родного края» - краеведческий клуб; Мангутская 

библиотека; 

«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; 
«Орион» – молодёжное формирование; Муравьевская 

библиотека. 

 
Нововаршавский муниципальный район 

«Великолепная пятёрка» – клуб интеллектуальных игр»; 
Центральная районная библиотека; 
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«Правовед» – клуб; правовое просвещение через 
проведение деловых игр, конкурсов, уроков права, часов 
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. 
 

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;  
«Через чтение к развитию личности» – молодёжная 
интеллектуально-досуговая площадка; Горячеключевская 
библиотека. 
«Школа этикета» - клуб; Ачаирская библиотека; 
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«Ориентир» – клуб профессиональных знакомств; 
Красноярская библиотека; 
«Парнас» – поэтический клуб; Красноярская библиотека; 

«Сибиряк» – клуб гражданско-патриотической 

направленности; Надеждинская библиотека;  
«Dialogoc» – клуб досуга и общения для молодёжи; Розовская 

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 
«Живое слово» – литературно-патриотический клуб; 
Новосанжаровская 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 
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времени; участники клуба – учащиеся 9–11 классов, 
молодежь до 21 года; Хохловская библиотека;  
«Молодость» – клуб познавательно-развлекательной 
направленности; Новотроицкая библиотека; 
«В кругу друзей» – литературная гостиная; работает с 2004 
года; Десподзиновская библиотека;  
«Я и МЫ» – клуб; цель клуба: организация досуга 
юношества, содействие формированию многогранной 
личности; участники – старшеклассники; 
Краснопутинская библиотека; 
«Встреча» – клуб молодёжного общения и досуга; 

Шербакинская библиотека.  
 

Седельниковский муниципальный район 
«Рыжий кот» – литературный клуб; участники – 
старшеклассники; Евлантьевская библиотека;  
«Таёжник» – краеведческий клуб; Голубовская 
библиотека-музей. 
 

Таврический муниципальный район 
«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; 
«Созвучие» – литературно-творческий клуб; Пристанская 

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; 
«Хатха-йога» – клуб на базе кабинета «Здоровый образ 
жизни»; Центральная районная библиотека; 
«Пилатес» – клуб на базе кабинета «Здоровый образ 
жизни»; Центральная районная библиотека. 
«10 вопросов нашему гостю» - дискуссионный ток-клуб; 
Центральная районная библиотека; 
«Фемида» - клуб правовой тематики; Центральная 
районная библиотека. 
 
 Тевризский муниципальный район 
«Перекресток» – клуб; основан на базе общежития 
Тевризского техникума; Центральная районная 
библиотека;  
«Креатив» – клуб молодёжного общения; Центральная 
районная библиотека. 
 

Тюкалинский муниципальный район 
«Союз юных сил» – Школа правовой грамотности и хобби 
класс; Центральная районная библиотека;  
«Пульс времени» – дискуссионный клуб; Сажинская 
библиотека;  
«Пульс» – дискуссионный клуб; формирование здорового 
образа жизни; Ново-Кошкульская библиотека;  
«Путь к успеху» – клуб профориентации; Сажинская 
библиотека;  
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«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.  
 

Черлакский муниципальный район  
«Радуга» - клуб молодой семьи; Красноовцеводческая 

библиотека;  

«Общение» - клуб объединяет молодежь и ребят старшего 

школьного возраста; Соляновская библиотека; 

«Юность» – клуб; участники – молодые читатели 

библиотеки; Большеатмасская библиотека; 

«Мы одна команда» - волонтёрский отряд; Курумбельская 

библиотека. 
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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 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

1 Азовский 2 425 2 525 100 788 781 -7 15 786 16 106 320 5 490 5 262 -228 

2 Большереченский 2 946 2 509 -437 1 318 1 213 -105 38 979 28 745 -10 234 14 330 11 464 -2 866 

3 Большеуковский 1 032 626 -406 541 230 -311 8 412 4 809 -3 603 4 021 2 244 -1 777 

4 Горьковский 1 538 1 200 -338 321 185 -136 10 631 5 021 -5 610 2 999 558 -2 441 

5 Знаменский 1 698 1 297 -401 705 476 -229 11 720 8 196 -3 524 4 009 3 178 -831 

6 Исилькульский 6 157 5 406 -751 1 945 1 720 -225 32 985 23 087 -9 898 12 634 8 994 -3 640 

7 Калачинский 4 880 4 231 -649 1 714 1 712 -2 33 868 22 036 -11 832 13 650 8 310 -5 340 

8 Колосовский 1 660 1 573 -87 953 950 -3 11 703 5 597 -6 106 6 728 3 045 -3 683 

9 Кормиловский 2 792 2 450 -342 1 088 873 -215 24 326 14 491 -9 835 4 117 3 298 -819 

10 Крутинский 2 290 2 024 -266 1 230 1 117 -113 14 589 9 724 -4 865 10 335 6 344 -3 991 

11 Любинский 3 686 3 442 -244 780 750 -30 34 967 24 094 -10 873 5 306 3 827 -1 479 

12 Марьяновский 3 461 3 417 -44 793 763 -30 25 927 22 265 -3 662 8 239 7 064 -1 175 

13 Москаленский 4 432 3 878 -554 1 883 1 498 -385 35 666 24 183 -11 483 14 300 9 805 -4 495 

14 Муромцевский 2 722 2 079 -643 1 375 793 -582 20 179 15 436 -4 743 9 123 6 723 -2 400 

15 Называевский 2 782 2 175 -607 1 122 660 -462 33 083 16 647 -16 436 6 927 3 104 -3 823 

16 Нижнеомский 2 375 1 988 -387 1 022 787 -235 15 814 11 617 -4 197 6 088 2 994 -3 094 

17 Нововаршавский 2 443 2 377 -66 1 016 998 -18 10 041 5 091 -4 950 5 061 2 494 -2 567 

18 Одесский 2 081 1 267 -814 1 035 502 -533 14 230 7 475 -6 755 5 576 3 078 -2 498 

19 Оконешниковский 1 731 1 369 -362 1 061 807 -254 9 886 6 106 -3 780 7 611 4 738 -2 873 

20 Омский 13 194 11 100 -2 094 1 052 1 050 -2 120 618 74 337 -46 281 5 331 4 016 -1 315 

21 Павлоградский 2 939 2 641 -298 1 103 1 074 -29 18 508 0 -18 508 4 544 7 756 3 212 

22 Полтавский 3 157 3 162 5 1 673 1 673 0 25 613 23 081 -2 532 15 660 13 046 -2 614 

23 Русско-Полянский 3 156 2 669 -487 1 356 796 -560 22 868 12 434 -10 434 13 352 6 706 -6 646 

24 Саргатский 3 165 3 062 -103 1 322 1 319 -3 34 562 17 686 -16 876 6 530 4 345 -2 185 

25 Седельниковский 1 055 1 011 -44 421 332 -89 12 401 5 168 -7 233 3 964 2 492 -1 472 

26 Таврический 3 778 3 341 -437 1 080 998 -82 27 757 16 223 -11 534 14 416 7 416 -7 000 

27 Тарский 8 136 6 511 -1 625 5 645 4 630 -1 015 120 600 90 425 -30 175 58 289 31 686 -26 603 

28 Тевризский 1 847 1 376 -471 1 006 805 -201 14 928 10 097 -4 831 8 100 6 480 -1 620 

29 Тюкалинский 3 632 3 178 -454 1 406 1 023 -383 33 532 22 881 -10 651 9 709 5 781 -3 928 

30 Усть-Ишимский 1 476 1 437 -39 708 637 -71 14 419 9 216 -5 203 6 107 3 852 -2 255 

31 Черлакский 4 194 4 164 -30 1 606 1 580 -26 38 646 34 679 -3 967 12 380 11 555 -825 

32 Шербакульский 2 732 2 746 14 817 811 -6 23 307 12 024 -11 283 7 655 7 702 47 

Итого 105 592 92 231 -13 361 39 885 33 543 - 6 342 910 551 598 977 - 311 574 312 581 209 357 -103 224 
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Наименование показателя 

в том числе 
посещений массовых 

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

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

4 540 2 206 -2 334 692 147 -545 34 648 29 722 -4 926 15 456 13 284 -2 172 

6 580 1 260 -5 320 1 719 420 -1 299 63 613 50 261 -13 352 24 193 12 891 -11 302 

2 832 1 831 -1 001 1 662 1 324 -338 14 342 10 249 -4 093 6 735 4 054 -2 681 

2 470 1 214 -1 256 602 290 -312 26 173 11 821 -14 352 10 231 1 421 -8 810 

3 500 79 -3 421 338 3 -335 37 938 23 385 -14 553 13 546 8 487 -5 059 

7 851 3 793 -4 058 2 399 1 490 -909 91 061 73 235 -17 826 41 443 36 250 -5 193 

5 967 2 667 -3 300 961 365 -596 69 938 51 437 -18 501 30 323 0 -30 323 

5 110 1 610 -3 500 2 987 828 -2 159 21 508 7 812 -13 696 11 368 2 602 -8 766 

10 212 4 764 -5 448 1 364 1 544 180 45 050 24 348 -20 702 11 108 7 099 -4 009 

2 220 985 -1 235 931 315 -616 38 700 23 755 -14 945 28 450 16 839 -11 611 

10 430 3 540 -6 890 904 114 -790 74 951 50 222 -24 729 5 300 3 717 -1 583 

9 617 7 554 -2 063 4 218 2 897 -1 321 57 544 44 745 -12 799 23 296 19 556 -3 740 

8 285 5 017 -3 268 1 373 973 -400 80 579 60 846 -19 733 38 932 27 412 -11 520 

11 511 4 235 -7 276 3 627 2 030 -1 597 38 662 26 522 -12 140 13 180 6 845 -6 335 

10 185 3 192 -6 993 1 070 533 -537 52 570 32 962 -19 608 19 379 7 949 -11 430 

5 320 4 297 -1 023 3 544 1 212 -2 332 32 368 21 804 -10 564 8 001 4 064 -3 937 

2 035 1 237 -798 2 140 498 -1 642 40 058 27 829 -12 229 14 073 13 582 -491 

2 700 1 810 -890 1 032 396 -636 39 724 23 318 -16 406 15 909 7 476 -8 433 

2 027 294 -1 733 553 51 -502 30 998 29 014 -1 984 25 589 24 103 -1 486 

27 013 13 362 -13 651 1 292 514 -778 240 612 146 215 -94 397 12 558 11 784 -774 

3 780 0 -3 780 1 285 415 -870 42 573 0 -42 573 9 625 14 006 4 381 

3 200 1 520 -1 680 2 100 1 069 -1 031 59 636 55 717 -3 919 27 590 26 590 -1 000 

14 961 7 480 -7 481 1 895 1 679 -216 58 148 35 175 -22 973 20 274 13 397 -6 877 

3 549 1 764 -1 785 2 159 1 109 -1 050 51 509 31 230 -20 279 19 362 12 925 -6 437 

3 539 858 -2 681 1 112 356 -756 25 180 20 114 -5 066 9 296 7 864 -1 432 

12 100 3 259 -8 841 0 1 051 -6 388 46 375 36 369 -10 006 22 596 15 860 -6 736 

34 817 14 329 -20 488 28 028 11 035 -16 993 133 500 78 916 -54 584 89 176 44 612 -44 564 

19 493 6 109 -13 384 2 702 810 -1 892 34 584 24 781 -9 803 19 493 14 705 -4 788 

11 741 5 509 -6 232 1 816 999 -817 77 092 58 293 -18 799 30 363 18 602 -11 761 

7 503 2 150 -5 353 789 77 -712 30 101 20 844 -9 257 18 008 10 524 -7 484 

14 537 9 682 -4 855 2 800 1 200 -1 600 102 607 90 590 -12 017 38 000 35 500 -2 500 

8 868 3 372 -5 496 1 444 537 -907 52 910 54 511 1 601 21 888 23 529 1 641 

278 493 120 979 -157 514 79 538 79 538 -50 696 1 845 252 1 276 042 -569 210 694 741 467 529 -227 212 
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