
1 
 

 

  



2 
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
Организационно-методический отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность муниципальных библиотек 
Омской области, работающих с молодёжью 

Итоги 2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омск 2022 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность муниципальных библиотек Омской 
области, работающих с молодёжью. Итоги 2021 года : 
информационно-статистический сборник / БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества». - Омск, 
2022. – 150 c.  – Текст : электронный 
 
Составители: О.В. Горчакова, Н.В. Ковинская, 
Ю.А. Томилова, Е.А. Чупринова 
 
Компьютерная верстка: О.Б. Терешина 
Ответственный за выпуск: О.В. Горчакова 
  



4 
 

Содержание 

Основные показатели деятельности библиотек по работе 

с молодёжью в 2021 году ................................................................. 5 

Деятельность библиотек как методических центров по 

повышению квалификации библиотечных специалистов, 

работающих с молодёжью ............................................................... 7 

Информационно-библиографическая работа библиотек 

области с юношеством в 2021 году ............................................ 15 

Библиотеки Омской области для молодежи в Год науки и 

технологий в Российской Федерации ........................................ 32 

Патриотическое воспитание молодежи ................................... 46 

Духовно-нравственное воспитание подростков и 

молодежи ............................................................................................. 66 

Социализация молодёжи ............................................................... 74 

Экологическое просвещение молодежи ................................... 94 

Продвижение чтения и работа с художественной 

литературой ..................................................................................... 101 

Приложение 1. Программы и проекты библиотек, 

адресованные молодёжи .............................................................. 122 

Приложение 2. Молодежные читательские  объединения 

по интересам/клубы в библиотеках ........................................ 142 

Приложение 3. Основные показатели деятельности ......... 152 

 

  



5 
 

Основные показатели деятельности библиотек  
по работе с молодёжью в 2021 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 2022 года система библиотечного 
обслуживания молодёжи в муниципальных библиотеках 
Омской области выглядит следующим образом: 
читателей категории «молодёжь» обслуживают все 
районные и сельские библиотеки; в одной центральной 
районной библиотеке выделен юношеский абонемент 
(Тарской); в четырнадцати библиотеках – юношеская 
кафедра на абонементе (Азовской, Исилькульской, 
Калачинской, Крутинской, Любинской, Москаленской, 
Называевской, Павлоградской, Полтавской, Саргатской, 
Таврической, Тюкалинской, Усть-Ишимской, 
Шербакульской). 

Общее количество пользователей молодёжного 
возраста в 2021 году по Омской области составило 
101 674 человека (+9 443 к показателям 2020 года). 
Наибольшее увеличение этого показателя произошло в 
библиотеках Тарского (+ 1 804 чел.), Омского (+1 178 чел.) 
и Муромцевского (+ 886 чел.) муниципальных районов. 
Практически во всех районах области произошло 
увеличение числа пользователей, за исключением 
Полтавского муниципального района, в котором данный 
показатель остался прежним. В Азовском, Нижнеомском, 
Тевризском и Усть-Ишимском муниципальных районах 
произошло незначительное снижение числа 
зарегистрированных пользователей. 
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Число зарегистрированных пользователей 
юношеского возраста по центральным районным 
библиотекам составило 38 991 человек (+ 5448 к 
показателям 2020 года).  

Общее количество посещений по области составило 
809 866 (+ 199 389 к показателям 2020 года). Общее 
количество посещений по центральным районным 
библиотекам составило 297 783, что на 88 426 посещений 
больше по сравнению с 2020 годом. Наибольшее 
увеличение данного показателя произошло в Тарской 
центральной районной библиотеке (+ 27 497 к 
показателям 2020 года) и Калачинской центральной 
межпоселенческой библиотеке (+ 6 254 к показателям 
2020 года). 

Количество выданных документов читателям 
категории «молодежь» по области в 2021 году составило 
1 705 051 экземпляр (+387 493 к показателям 2020 года), 
значительное увеличение показателя произошло в 
библиотеках Омского (+ 67 360 экз.), Тарского (+52 877 
экз.) и Калачинского (+ 26 620 экз.) муниципальных 
районов. 

Количество выданных документов читателям 
категории «молодежь» в центральных районных 
библиотеках составило 637 156 экз., что на 147 047 
экземпляров больше по сравнению с 2020 годом. 
Наибольшее увеличение показателя произошло в Тарской 
центральной районной библиотеке (+ 45 974 экз.) и 
Калачинской центральной межпоселенческой библиотеке 
(+ 24752 экз.). 

Следует отметить, что, в целом, общее число 
основных показателей в библиотеках муниципальных 
районов Омской области увеличилось по сравнению с 
2020 годом. 
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Деятельность библиотек как методических центров 
по повышению квалификации библиотечных 

специалистов, работающих с молодёжью 
 

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

 
Выполняя функцию методических центров для 

библиотечных специалистов, работающих с молодёжью, 
центральные районные библиотеки осуществляют 
систематическую деятельность по повышению 
квалификации, используя различные формы 
методической работы: семинары, практикумы, 
творческие лаборатории и мастер-классы. 

Продолжает свою работу на базе Азовской ЦРБ 
«Библиокласс для начинающих библиотекарей», в рамках 
занятий – практикумы, стажировки, индивидуальные 
консультации для сельских и начинающих 
библиотекарей, работающих с молодёжью. В отчётном 
году, в связи с эпидемиологической ситуацией занятия 
проходили в основном индивидуально в режиме онлайн. 

Основным видом методической помощи для 
библиотекарей Калачинского муниципального района 
являются индивидуальные и групповые консультации. 
Система консультирования совершенствуется 
посредством использования методистами библиотечной 
системы новых информационных технологий и 
современных форм подачи информации. Для оперативной 
отправки информации активно используется электронная 
почта, а также онлайн-общение через мобильные 
приложения WhatsApp. Большинство методических 
консультаций 2021 года были посвящены 
позиционированию библиотек во внешней среде и 
медиапространстве. Другие востребованные темы: 
реализация мемориальной функции библиотек; 
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взаимодействие со спонсорами и волонтерами; проектная 
деятельность; учет работы с удаленными 
пользователями, методика составления сценария для 
молодежи и др. В библиотеке было проведено 15 
обучающих мероприятий для сотрудников системы. Это 
практикум «Повышение уровня компьютерной 
грамотности», круглый стол «Идеи для социального 
проектирования», День краеведа, День специалиста 
«Помня о прошлом, мы обещаем будущему», 
профессиональный визит в городскую модельную 
библиотеку «Библиотека нового поколения», семинар 
«Игровые формы организации массовых мероприятий с 
молодёжной аудиторией», обзор литературы «Что 
прочитать молодым о Петре Великом?». Также 
специалисты ЦМБ организовали творческий конкурс 
среди библиотек района по созданию сценариев массовых 
мероприятий «Горизонты молодежного чтения». Конкурс 
проводился в целях активизации деятельности по 
продвижению книги и чтения в молодежной среде. В нем 
участвовали 16 специалистов библиотечной системы. 
Победителем конкурса и обладателем диплома I степени 
стал сценарий С.В. Литвинцевой, библиотекаря ЦМБ. 
Творческие работы Ю.В. Шакурской, библиотекаря 
городской библиотеки №1 и Н.П. Ивлевой, библиотекаря 
Стародубской сельской библиотеки удостоены дипломов 
II и III степени. По итогам конкурса издан сборник 
«Горизонты молодежного чтения», размещен на сайте 
Калачинской ЦМБ. 

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, показательные мероприятия и мастер 
классы. В план работы каждого семинара обязательно 
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включались консультация или вопрос по организации 
работы с молодежью: «Работа библиотек с юношеской 
аудиторией»; «Работа в виртуальном пространстве»; «Год 
науки и технологий в России». В методическом отделе 
библиотеки регулярно оформляются выставки 
методических материалов: «Опыт коллег – в практику 
работы», «Издательская деятельность библиотек», 
«Учимся у коллег». 

В 2021 году продолжило свою работу 
профессиональное объединение, организованное 
Исилькульской ЦРБ «Молодёжный экспресс-
университет», цель которого – содействие 
профессиональному росту молодых библиотекарей 
Исилькульского района. В рамках заседаний экспресс-
университета состоялись: обзор методических 
рекомендаций «Лучшие книги современности для 
молодёжи»; беседа «Жанры современной литературы: что 
читаем?»; практическое занятие «Библиотека как новое 
пространство для творчества. Формы и методы», креатив-
лаборатория «Выступления на актуальные темы в 
формате Pecha Kucha». В течение года, с целью раскрытия 
фонда методических материалов в ЦРБ и помощи в работе 
специалистов системы, оформлялись выставки 
методической литературы: «2021-Год науки и 
технологий», «Молодёжь и чтение. Продвижение книг в 
молодёжную среду», «Методика и организация выставок в 
библиотеках». Выпускались буклеты из серии «Дмитрий 
Емец. Книжная серия «Таня Гроттер», «Самые популярные 
романы среди молодёжи», «Лучшее фэнтези для 
молодёжи». 

Для молодых, начинающих библиотекарей 
Муромцевского муниципального района повышение 
квалификации проводилось в рамках «Школы молодого 
библиотекаря». Программа школы включила в себя: учет 
статистических данных, знакомство с основными 
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учетными документами и правилами их заполнения, 
видами и правилами справочно-библиографической 
работы, работа с фондом, с основными требованиями к 
планированию и отчетности. Специалистами МБ им. М.А, 
Ульянова подготовлены инструктивно-методические 
материалы в печатном и электронном видах: «Учет и 
статистика библиотечных показателей в сельских, 
городских библиотеках-филиалах и структурных 
подразделениях МБ им. М. А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района», «Александр Невский – славный 
защитник земли Русской, «Формирование правовой 
культуры читателей в условиях библиотеки», «Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2022 год». С целью 
обеспечения непрерывного библиотечного образования, 
повышения общего уровня образования и квалификации 
сотрудников и улучшения качества обслуживания в МБ 
им. М. А. Ульянова работает клуб «Импульс». В процессе 
профессионального самообразования сотрудники 
библиотеки знакомятся с профессиональными 
изданиями, делятся новостями в библиотечном мире, 
обсуждают и развивают наиболее интересные темы, 
организуют мастер-классы по проведению массовых 
мероприятий, в т.ч. и с молодыми читателями.  

Семинар «За знаниями – в библиотеку: 
популяризация научно-популярной литературы для детей 
и молодежи» организовали сотрудники отдела 
обслуживания Любинского муниципального района. На 
семинаре рассматривались все аспекты выбранной темы 
посредством лекций, консультаций, происходил 
активный обмен опытом, был проведён обзор 
профессиональных журналов. После семинара 
библиотечным специалистам по электронной почте 
отправлен комплект методических материалов со 
списками и рекомендациями по работе с научно-
популярной литературой для детей и молодёжи. 
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В Нововаршавской ЦРБ состоялся семинар «Чтение 
как фактор преодоления асоциальных явлений в детской 
и молодежной среде», в программе семинара 
консультации: «Информационные потребности молодежи 
и возможности удовлетворения их в библиотеке», 
«Реклама детских книг, ее особенности».  

Стоит отметить семинар «Память не уходит в 
отставку. Книга и чтение в системе патриотического 
воспитания детей и юношества», который состоялся для 
библиотечных специалистов Марьяновского 
муниципального района и был ориентирован на передачу 
теоретических и практических знаний, способствующих 
раскрытию фонда литературы гражданско-
патриотической тематики и развитие творческой 
инициативы. В программу семинара вошли консультации: 
«Метроном памяти: работа библиотек с литературой о 
Великой Отечественной войне», «Патриотизм – не просто 
слово. Работа с литературой, воспитывающей 
гражданина». В рамках семинара была организована 
творческая площадка по обмену опытом работы на темы: 
«Проект гражданско-патриотической тематики в 
современных условиях: пространство новых 
возможностей», «Интернет–ресурсы в помощь подготовке 
мероприятий по патриотическому воспитанию для 
молодежи», «Читаем книги о войне», «Участие в 
литературно-творческих конкурсах гражданско-
патриотической тематики». 

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

Специалистами Знаменской ЦРБ был подготовлен 
тематический обзор материалов по основным событиям, 



12 
 

датам и юбилеям 2021 года. Особое внимание уделено 
Году Науки и технологий, 800-летию со дня рождения А. 
Невского, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
В течение года осуществлялись консультации по 
разработке программ и проектов, акций по 
популяризации чтения, созданию любительских 
объединений, по проведению различных онлайн 
мероприятий и индивидуальной работе с молодёжью. 

Специалистами Саргатской ЦРБ были представлены 
в печатном и электронном виде следующие 
информационно-методические материалы: 
«Библиотечные акции как эффективный способ 
продвижения чтения», «Библиография малых форм: виды 
и методика составления», «Игровые формы работы в 
библиотеке», «Юбилей Ф.М. Достоевского, Н. Некрасова», 
«Патриотическое воспитание молодежи в библиотеке: 
новый подход». 

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.  

Областная межведомственная научно-практическая 
конференция «Библиотека и молодежь: поиск идеальной 
модели взаимодействия» проведена в сотрудничестве с 
Научной библиотекой Омского государственного 
университета путей сообщения в Омской областной 
библиотеки для детей и юношества на платформе ZOOM. 

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 
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университета, Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, Омской академии МВД России, 
Омского педагогического университета, Сибирского 
государственного университета физической культуры, 
Сибирского государственного автомобильно-дорожного 
университета, Владимирского государственного 
университета имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых; из 17 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, 
Омского промышленно-экономического колледжа, 
библиотеки №19 им. А.Т. Прасолова МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа, специалист издательства «Детская 
литература» г. Москвы. Конференция проводилась два 
дня 13-14мая 2021 года. Для участия в конференции 
приглашались специалисты по работе с молодежью, 
руководители библиотек.  

Направления работы конференции: 
- Актуальные формы общения с молодежью в 

библиотеке;  
- Творческое развитие и самореализация молодежи в 

библиотеке; 
- Перспективная модель взаимодействия библиотек 

и учебных заведений;  
- Эффективная работа библиотеки в режиме онлайн; 
- Библиотека и учебное заведение: диалог студента, 

преподавателя и библиотекаря; 
- Молодежь в художественной литературе; 
- Продвижение чтения в молодежной среде; 
- Работа библиотеки в социальных сетях; 
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- Библиотека в социокультурном пространстве вуза. 
Программа двухдневной конференции включила 18 

выступлений библиотечных специалистов из научных 
библиотек высших учебных заведений города Омска и 
публичных библиотек Омска и Омской области, 
специалиста издательства «Детская литература» 
г. Москвы. Результатом конференции стал сборник 
докладов, опубликованный на платформе электронной 
библиотеки научных публикаций Elibrary.ru 

На сайте Омской областной библиотеки для детей и 
юношества http://oubomsk.ru с 8 по 26 ноября 2021 года 
состоялось двенадцатое межрегиональное виртуальное 
занятие школы библиотечного мастерства «Игровые 
формы продвижения чтения». Для размещения на сайте в 
рамках занятия от участников принимались документы 
по теме «Игровые формы продвижения чтения».  

В двенадцатом виртуальном занятии школы 
библиотечного мастерства приняли участие специалисты 
библиотек 32 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: Белгородской, Воронежской, Донецкой, 

http://oubomsk.ru/
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Кемеровской, Кировской, Московской, Пензенской, 
Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Ульяновской, 
Красноярского и Краснодарского краёв, а также 
Республики Бурятия.  

На сайте в рамках Школы–2021 размещено 112 
материалов о работе библиотек по продвижению чтения 
среди детей и молодежи с помощью игровых форм 
работы: виртуальные выставки, путеводитель по 
ресурсам интернета, литературные игры, видеоролики, 
интерактивные плакаты, рекомендательные списки 
литературы, консультации, проекты, библиографические 
пособия, сообщения об опыте работы, сценарии и слайд-
презентации и др. 

По итогам виртуального занятия подготовлен и 
размещён на сайте библиотеки сборник материалов. Все 
участники получили сертификаты. 
 
 

Информационно-библиографическая работа 
библиотек области с юношеством в 2021 году 

 
Ю.А. Томилова, заведующий  

информационно-библиографическим отделом 
 

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 
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электронным базам данных, объем которых 
увеличивается с каждым годом. 

Число внесённых в 2021 году записей в базу данных 
«Статьи» отражено в отчетах четырнадцати центральных 
районных библиотек (от 0 до 1463 (Кормиловская МЦБ) 
записей). Основными причинами отсутствия записей в БД 
«Статьи» является нехватка квалифицированных кадров 
и недостаток подписных периодических изданий в 
библиотеках. Двадцать ЦРБ указывают количество 
записей, введённых за отчётный период в базу данных 
«Краеведение БИС Омской области» (от 20 до 1648 
(Кормиловская МЦБ) записей). Коллеги, не нужно 
суммировать электронные записи разных баз данных, или 
упоминать общий объём какой-либо базы данных за весь 
период её существования, без выделения сведений за 
отчётный год. 

Информация о числе карточек, влитых в СКС, 
тематические, краеведческие картотеки, даны в отчетах 
двадцати центральных библиотек. Их количество зависит 
от объема подписных периодических изданий, которыми 
располагают районные и сельские библиотеки, а также от 
того, считают ли специалисты районных библиотек 
целесообразным дублировать записи из электронных 
картотек в традиционные, и составляет от 162 до 3843 
(ЦБС Павлоградского района) карточек в год. 

В 2021 году в библиотеках муниципальных районов 
Омской области была продолжена работа по ведению 
традиционных тематических картотек, отражающих 
литературу о крае, документы о местном самоуправлении, 
цитаты, загадки, стихотворения, издания о приусадебном 
хозяйстве, народной медицине, профилактике вредных 
привычек и т. д. В Большеуковском районе была 
организована новая картотека «Читаем книгу, смотрим 
фильм». К Году науки и технологий в библиотеках-
филиалах Тюкалинского района появились картотеки: 



17 
 

«Русские учёные и изобретатели», «Летопись российской 
науки», «Истории изобретений».  

Подавляющее большинство тематических папок, 
пресс-досье, папок-накопителей, альбомов, созданных в 
2021 году, были краеведческими. Так, истории 
населённых пунктов Колосовского района были 
посвящены папки-накопители: «Летопись родного края» 
(Аникинская б/ф), «Судьба села в лицах» (Кутырлинская 
б/ф), «История колхоза имени Калинина» 
(Новологиновская б/ф). В Тарской ЦРБ была 
сформирована тематическая папка «По дорогам войны 
шли твои земляки». Двадцать новых краеведческих папок, 
среди которых: «История библиотеки в лицах» (ЦРБ), 
«Деревня Сосновка» (Георгиевская б/ф), «Новопокровская 
участковая больница» (Новопокровская б/ф) и т. д., 
оформили библиотекари Горьковского района. 
Документы, собранные в новых пресс-досье, созданных в 
библиотеках Исилькульского района: «Гагарин – 
гражданин мира», «Космонавты, астронавты», «Человек 
покоряет небо», были посвящены юбилейной дате – 60-
летию первого полёта человека в космос.  

В 2021 году Большеуковская ЦРБ продолжила работу 
по формированию фонда электронных тематических 
папок, в основу которых легли сканированные материалы 
из районной газеты «Луч», создав 12 новых тематических 
папок: «Дом детства», «Вакцинация», «Перепись», «Опека», 
«Профсоюзная организация» и др. 

Справочно-библиографическое обслуживание 
молодёжи осуществляется во всех библиотеках 
муниципальных районов Омской области, но его объёмы 
различаются в разы, т. к. количество справок, 
выполненных за год для этой категории пользователей, 
варьируется от 438 до 13210 (ЦБС Тарского района). Три 
отчета не содержат сведений по видовому составу 
справок. В целом по видам лидируют читательские 
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запросы тематического характера, за ними в порядке 
убывания следуют адресно-библиографические, 
уточняющие и фактографические справки. Четырнадцать 
ЦРБ не предоставили сведений о числе 
библиографических консультаций для юношества. 
Разница в показателях по этой форме справочно-
библиографической работы у библиотек области также 
высока – от 12 до 404 консультаций (ЦБС 
Русскополянского района) в год. 

Треть центральных районных библиотек не 
указывают количество справок, выполненных с помощью 
справочно-поисковых систем «Гарант» и «Консультант+», 
четверть – число интернет-справок. От 58 до 2931 (ЦБС 
Тарского района) запросов молодых пользователей 
выполняется с помощью ресурсов Интернета. В 
справочно-библиографическом обслуживании лидерами 
по числу обращений к СПС «Гарант» и «Консультант+» 
являются библиотекари Тарского (660 справок) и 
Омского (606 справок) районов, тогда как в подавляющем 
большинстве ЦБС области число запросов, выполняемых с 
помощью этих справочно-поисковых систем, не 
превышает ста.  

Согласно предоставленным отчетам, 
индивидуальным информированием юношества и 
руководителей чтения занимаются в 27 ЦБС 
муниципальных районов области, коллективным – в 23. 
Абоненты группового и индивидуального 
информирования большинства ЦБС (около 70 %), 
получают рассылки 1-2 раза в год. Отметим более 
высокую периодичность информирования абонентов 
библиотек Марьяновского, Саргатского и 
Большереченского, а также (в части группового 
информирования) Любинского и Омского районов. В то 
же время настораживает статистика информирования, 
которую предоставили три ЦРБ Омской области, так как у 
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них количество абонентов превышает, подчас в 2-3 раза, 
число оповещений. Парадокс, но абоненты 
информирования не информируются.  

Количество коллективов, состоящих на групповом 
информировании в ЦБС муниципальных районов Омской 
области, различно – от 1 до 119 (Тюкалинский район); 
соответственно число рассылок существенно отличается 
– от 1 до 424 (Тюкалинский район). На групповом 
информировании состоят коллективы школ и 
дошкольных учреждений, домов культуры и учреждений 
дополнительного образования, комитетов по молодёжной 
политике и музеев и т. д. Темы информирования 
разнообразны: «Развитие творческого мышления 
учащихся», «Гранты и конкурсы в сфере культуры», 
«Правовое воспитание молодёжи», «Решение социальных 
вопросов в рамках местного самоуправления» и др. 

Число абонентов индивидуального информирования 
категорий «юношество» и «руководители чтения» 
варьируется от 9 до 326 (Тюкалинский район); 
количество рассылок – от 7 до 894 (Тюкалинский район). 
Досуг, образование и самообразование, профессиональное 
развитие и повышение квалификации, ведение 
домашнего хозяйства и воспитание детей – эти и многие 
другие потребности пользователей определяют темы 
индивидуального информирования: «Инновации в 
обучении подростков изобразительному искусству», 
«Увлечения великих учёных», «Творческие конкурсы для 
детей», «Современные экологические проблемы», 
«Новинки отечественной и зарубежной литературы» и т. 
д.  

Наряду с выставками и библиографическими 
обзорами, Дни информации, которые относятся к 
большим комплексным мероприятиям, востребованы в 
массовом и коллективном библиографическом 
информировании юношества и руководителей чтения. За 



20 
 

отчётный период они были организованы в библиотеках 
двадцати девяти муниципальных образований Омской 
области (от 1 до 77 (ЦБС Тюкалинского района) ДИ). 
Популярные универсальные Дни информации, которые 
знакомят пользователей с новой литературой, 
сотрудники Таврической ЦМБ им. Рябинина К. А. 
перенесли в виртуальную среду. Ежеквартально в 
библиотеке проходили Дни информации «Новые книги», в 
программу которых, помимо выставок – просмотров 
«Новые книги», «День новых книг», «Откройте книги 
молодых писателей», «Весенний книжный бум!» и бесед 
«Прогулки по страницам интересных книг», 
«Путешествие по книжным полкам», входили 
видеообзоры новинок «Военная проза», «Новинки для 
Вас», «Мир современной прозы» и видеобеседа «Прогулки 
по страницам новых книг».  

Востребованные у молодёжной аудитории Дни 
информации, посвящённые выбору профессии и 
здоровому образу жизни, прочно вошли в практику 
работы библиотек муниципальных районов Омской 
области. Отметим День информации «Молодежь. 
Здоровье. Образ жизни», который прошёл в 
Муромцевской МБ им. М. А. Ульянова. Программа Дня 
информации включала: организацию и обзор книжной 
выставки «Три ступени в пропасть: алкоголь, наркотики, 
никотин»; диспут «Тату и пирсинг – это искусство или…»; 
интеллектуальную игру «Вредные привычки»; квилт 
«Друзья и враги здоровья»; тиражирование и 
распространение информационных закладок «Пусть 
всегда будет завтра!». 

Юбилейные и памятные даты нашли отражение в 
многочисленных тематических Днях информации, 
посвящённых 200-летию со дня рождения Ф. М. 
Достоевского, 60-летию со дня первого полёта человека в 
космос, 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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и т. д. Например, насыщенный День информации «8 
февраля – День российской науки», который был 
приурочен к открытию Года науки и технологий, 
состоялся в Полтавской ЦБ в онлайн-формате. В его 
программу вошли: анонсы выставок «Мир науки и 
технологий» и «2021 – Год науки и технологий», 
организованных в библиотеке; видеообзор книг по теме 
выставок; видеоролик «Что такое наука»; исторический 
экскурс «Как развивалась наука»; беседа «Биографии 
русских учёных»; презентация книги «Гордимся своими 
земляками. Подвижничество во имя науки». 

В отчётном году центральные и сельские 
библиотеки двадцати двух муниципальных районов 
области подготовили и провели от 1 до 38 (Тюкалинский 
район) Дней библиографии для юношества. В ходе 
проведения Дней библиографии «Библиотека для 
поколения NEXT. За страницами ваших учебников» 
(Красноярская б/ф Омского района), («На крутых виражах 
СБА» (городская б/ф №1 Муромцевского района), 
«Библиоформ@т» (Красногорская б/ф Полтавского 
района) и других, старшеклассники знакомились со 
справочно-поисковым аппаратом библиотеки и её 
информационными ресурсами и обучались 
библиографическому поиску документов, выполняя 
различные практические задания, участвуя в викторинах, 
библиографических играх и конкурсах. 

Тематические Дни библиографии были посвящены 
краеведению, героям Великой Отечественной войны, 
писателям-юбилярам. Так, в Азовском, Исилькульском, 
Любинском, Тарском районах состоялись Дни 
библиографии: «Мир Достоевского», «Русский гений», 
«Писатель, потрясший душу: 200 лет со дня рождения Ф. 
М. Достоевского» и др. Выставки, обзоры, беседы, 
викторины, презентации, экскурсии, которые прошли в 
ходе этих мероприятий, строились вокруг 
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библиографических пособий, освещавших жизнь и 
творчество классика русской литературы, юбилей 
которого широко отмечался в России и во всём мире.  

Дни специалиста, организуемые библиотеками 
муниципальных районов Омской области, не относятся к 
распространённым формам библиографического 
информирования. В 2021 году для руководителей чтения 
они проводились в восьми муниципальных районах 
Омского Прииртышья (от 1 до 34 ДС (Тюкалинская ЦБС)). 
В Муромцевской МБ им. М. А. Ульянова для работников 
культуры и туризма состоялся информативный День 
специалиста «Пункт назначения – Муромцево», который 
прошёл в формате круглого стола. В его программу были 
включены: выставка «Бренды Муромцевского района»; 
экскурсия по залу М. А. Ульянова; доклады «Итоги 
развития туризма в Омской области; роль, место и 
участие Муромцевского района в этом процессе», 
«Развитие туризма на территории Муромцевского 
района»; выступление «Мемориальный зал М. А. Ульянова 
как объект туристической индустрии». 

В 2021 году для молодежи и руководителей чтения 
большое количество выставок разной направленности и 
тематики экспонировалось в ЦБС Тарского, Горьковского, 
Омского, Калачинского, Исилькульского районов. 
Выставки новых поступлений являлись приоритетным 
направлением в информационной деятельности 
библиотек Тюкалинского и Муромцевского районов, 
которые организовали соответственно 94 и 60 выставок-
просмотров новой литературы. Отметим, что три 
районные библиотеки в своих отчётах не упоминают о 
выставочной работе, две ЦРБ перечисляют названия 
выставок, не указывая их количества, в отчётах десяти 
центральных районных библиотек нет разделения 
выставок на тематические и выставки новинок.  



23 
 

Разные виды выставок используют в 
экспозиционной деятельности сотрудники Марьяновской 
ЦРБ им. В. Н. Ганичева. В течение года в библиотеке были 
организованы: выставка-диспут «Генная инженерия – 
путь к нравственной революции»; озвученная выставка-
портрет «В огне и холоде тревог…: к 140-летию со дня 
рождения А. А. Блока»; выставка-совет «Целебное 
лукошко»; выставка-викторина «Овеянный славой 
Российский Флаг» и др. 

Для продвижения новинок художественной 
литературы в молодежную среду специалисты 
Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова разработали проект 
«Молодежный читаймер», в рамках которого были 
оформлены выставки: «Микстура от скуки», 
«Книголюбоff», «Угощаю интересной книгой» и созданы 
мультимедийные продукты, размещённые на сайте 
библиотеки и её аккаунтах в социальных сетях. В течение 
года на абонементе работала, пополняемая новыми 
книгами, выставка «Молодежный читаймер», возле 
которой проводились обзоры и раздавались флайеры со 
списками новых поступлений. 

О количестве библиографических обзоров, 
проведенных для юношества и руководителей чтения, 
сообщается в 26 отчетах ЦРБ. От 1 до 118 (Омский район) 
обзоров за 2021 год было подготовлено в библиотеках 
различных муниципальных районов Омского 
Прииртышья. Проводились и обзоры новых поступлений 
(от 1 до 93 (ЦБС Тюкалинского района)), которые 
являются востребованной формой библиографического 
информирования у читателей. Невозможно перечислить 
все тематические обзоры, состоявшиеся в библиотеках 
региона. Они были посвящены творчеству писателей и 
художников, Году науки и технологий, экологическим и 
краеведческим изданиям, книгам о Великой 
Отечественной войне и т. д. В настоящее время всё чаще 
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библиотекари переводят библиографические обзоры в 
виртуальный формат, размещая в Интернете 
видеообзоры: «Из истории газеты», «Я жить хочу, чтоб 
мыслить и страдать: Пушкинский день России» 
(Павлоградская ЦРБ); виртуальные обзоры: «Книги, 
которые учат нас толерантности...» (Логиновская б/ф 
Павлоградского района), «Из истории создания 
бессмертных романов Ф. М. Достоевского» (Желанновская 
б/ф Одесского района), «Великие русские 
путешественники»: обзор серии книг» (Крутинская 
межпоселенческая библиотека) и др. 

Важным звеном библиографической работы 
является формирование информационной культуры 
молодежи. Библиотекари проводят библиотечные уроки, 
библиографические консультации и игры, 
информационные экскурсии, беседы по культуре чтения и 
т. д. В отчётный период с разной степенью интенсивности 
(от 3 до 119 – в Большереченской ЦБС) уроки 
информационной культуры были организованы в 
центральных и сельских библиотеках двадцати шести 
муниципальных районов Омской области. Темы уроков 
разнообразны: знакомство с электронными базами 
данных (в том числе НЭБ), справочно-поисковыми 
системами и карточными каталогами и картотеками; 
работа со справочной литературой; обучение поиску 
документов и информации с использованием всего 
справочно-библиографического аппарата и 
информационных ресурсов библиотеки. Молодые люди 
знакомились с методами чтения и работы с текстом, 
правилами поведения в Сети, а также полезным и 
безопасным интернет-контентом.  

В Большеатмасской б/ф Черлакского района для 
учащихся 9–11-х классов были организованы 
факультативные занятия «Школы информационной 
культуры и компьютерной грамотности». В ходе уроков 
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старшеклассники обучались алгоритму поиска в 
Интернете, методике составления тезисов и конспектов, 
правилам написания и оформления рефератов. 
Библиографы Тарской ЦРБ продолжили работу по 
программе «Инфограмота», в рамках которой для 
студентов и учащихся учебных заведений города 
неоднократно проводились библиотечные уроки: 
«Методика составления библиографического списка 
литературы к рефератам, курсовым и дипломным 
работам», «СПА библиотеки», «Справочный фонд 
библиотеки: словари, энциклопедии, справочники». 
Отметим Красноовцеводческую библиотеку-филиал 
Черлакского района, где были проведены 14 уроков 
компьютерной грамотности, на которых подростки 
работали с текстовыми редакторами, учились создавать 
электронные презентации, осваивали другие 
компьютерные программы.  

В 2021 году библиографические игры для 
молодежной аудитории организовывали специалисты 
пятнадцати ЦБС региона (от 1 до 12 (Русскополянский 
район) БИ в год). Разнообразные библиографические 
игры состоялись в библиотеках Нововаршавского района: 
библиоинформины «Поиск информации в библиотеке», 
«Лучший путешественник в мире информации» 
(Любовская б/ф), библиографическое путешествие «Мир 
прекрасного в энциклопедиях и словарях» (ЦРБ), 
библиографическая рулетка «Они знают все» (Славянская 
б/ф), библиографический турнир «В поисках сокровищ» 
(Александровская б/ф). В основном библиографические 
игры проводились с использованием справочных изданий 
и каталогов. Сотрудники Крутинской межпоселенческой 
библиотеки перенесли игры в виртуальное пространство, 
разместив на сайте онлайн-квест «Путешествие по 
библиотеке» и онлайн-викторину «Первая библиотека 
древней Руси». 
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Уважаемые коллеги, не надо в отчётах по работе с 
юношеством перечислять уроки информационной 
культуры и библиографические игры, которые 
адресованы детям и подросткам моложе 15 лет. Не стоит 
также упоминать обо всех клубах и объединениях 
(краеведческих, волонтёрских, правовых), если их 
деятельность не относится к формированию 
информационной культуры и компьютерной грамотности 
молодёжи. 

В 2021 году библиотекари тридцати муниципальных 
районов области разрабатывали и выпускали новые 
библиографические пособия разнообразных видов, тем 
и жанров. Интересный рекомендательный список 
литературы «Творцы российской науки», посвящённый 
Дню изобретателя и рационализатора, был издан в 
Марьяновской ЦРБ им. В. Н. Ганичева. В пособии описаны 
открытия и изобретения российских учёных и 
исследователей, представлен список литературы о них, 
предложены художественные произведения о науке и её 
творцах. Информативный биобиблиографический 
справочник Тарской ЦРБ «Тара: наука в лицах» 
актуализирует краеведческий аспект Года науки и 
технологий в России. В издании, которое в перспективе 
будет продолжающимся, в порядке алфавита фамилий 
научных деятелей представлена краткая справочная 
информация о 165 учёных-тарчанах, которая 
сопровождается персональными списками литературы.  

Обращает на себя внимание объёмный 
библиографический указатель «Константин Рябинин: о 
земле таврической и тавричанцах», выпущенный к 
юбилею учителя, поэта и краеведа сотрудниками 
Таврической ЦМБ им. Рябинина К. А. Пособие, содержащее 
350 библиографических записей, в числе которых – 
воспоминания, архивные и фотодокументы, дополнено 
именным указателем. Хронологический охват 
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включённых в издание источников составляет 58 лет. 
Отметим ценность библиографических, 
фактографических, документальных сведений, которые 
содержат краеведческие библиографические пособия: 
«Мы помним ваши имена: их именами названы улицы 
Нововаршавского района» (Нововаршавская ЦРБ); «Ими 
гордится район» (Кормиловская МЦБ); «Почетные 
граждане г. Калачинска» (Калачинская ЦМБ); дайджесты 
«Впервые…: факты из жизни Муромцевского района», 
«Колокольный звон церквей – мелодия жизни: 
православные храмы на территории Муромцевского 
района» (Муромцевская МБ им. М. А. Ульянова) и т. д. В 
2021 году в центральных библиотеках Большеуковского, 
Калачинского, Москаленского, Омского, Одесского, 
Таврического и др. районов продолжилась работа над 
созданием краеведческих календарей «Знаменательные и 
памятные (исторические) даты – 2022», которые 
распространялись как в печатном, так и в электронном 
виде на сайтах районных библиотек. 

Многочисленные библиографические пособия 
малых форм – списки, путеводители, памятки, буклеты 
выпускались в связи с празднованием юбилеев писателей, 
художников, государственных и исторических деятелей. 
Например: рекомендательные списки литературы 
«Читаем Достоевского: к 200-летию со дня рождения», 
«Мастер мистического слова: к 130-летию М. Булгакова», 
«В мятежном поиске прекрасного к 165-летию М. 
Врубеля» (Азовская ЦРБ); путеводитель по ресурсам 
Интернета «Имя Александра Невского в истории России» 
(Марьяновская ЦРБ им. В. Н. Ганичева); 
библиографическая памятка «Читаем Некрасова: к 200-
летию со дня рождения» (Смирновская б/ф 
Нижнеомского района) и проч. 

В 2021 году специалистами районных библиотек 
Омской области были подготовлены и выпущены 
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следующие методические рекомендации: «Библиотечный 
буклет: делаем правильно» (Горьковская МБ); 
«Библиографическое описание в примерах» (Любинский 
отдел библиотечного обслуживания); 
«Библиографический обзор: особенности подготовки и 
проведения» (Павлоградская ЦРБ); «Библиография малых 
форм: виды и методика составления», «Технология 
подготовки Дня информации, Дня библиографии» 
(Саргатская ЦРБ). 

В отчетном году сотрудники центральных 
библиотек оказывали методическую помощь по 
организации информационно-библиографической 
деятельности сельским библиотекам области. Для этого 
специалисты девятнадцати районных библиотек 
выезжали в библиотеки-филиалы и консультировали 
коллег. Количество выездов – от 2 до 27 (Муромцевская 
МБ им. М. А. Ульянова). 26 выездов в сельские библиотеки 
было организовано Крутинской межпоселенческой 
библиотекой. В двадцати шести ЦРБ состоялись 
стационарные консультации для сельских 
библиотекарей и молодых специалистов – от 2 до 324 
(Горьковская ЦРБ) консультаций. В ходе консультаций 
библиотекари знакомились с методикой подготовки 
библиографических пособий малых форм, видами 
библиографических справок и их учётом, поиском 
документов в НЭБ, НЭДБ и «OPAC», особенностями работы 
в справочно-поисковой системе «Консультант +» и др.  

Пятнадцать центральных библиотек 
организовывали для сотрудников без опыта работы 
практикумы и стажировки – от 1 до 53 
(Русскополянская ЦРБ) за отчетный год. На практических 
занятиях рассматривались правила составления 
библиографического описания (в том числе 
аналитического библиографического описания), 
раскрывалась методика подготовки и проведения 
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библиографических обзоров и Дней информации, порядок 
составления и оформления библиографических пособий, 
много внимания уделялось вопросам учёта 
библиографической работы и т. д. 

Сотрудники Седельниковской МЦБ на семинаре, 
который был посвящён различным аспектам 
информирования пользователей, выступили с 
консультациями: «Технологии информирования 
различных социальных групп пользователей о 
деятельности и ресурсах библиотеки», 
«Библиографическое информирование как вид 
библиографического обслуживания: инновационные 
формы библиографической деятельности», «Технологии 
информирования в муниципальной библиотеке: 
информационное сотрудничество; информирование 
населения о ресурсах и деятельности библиотеки онлайн 
и офлайн». 

В программу семинаров двух центральных районных 
библиотек, на которых подводились итоги, озвучивались 
планы и перспективы деятельности, вошли 
консультации: «Библиографические пособия: 
традиционные и электронные» (Оконешниковская МЦБ); 
«Онлайн библиография как ориентир в мире литературы: 
виртуальные выставки» (Тюкалинская ЦРБ им. Л. 
Иванова). В свою очередь, на семинарах, состоявшихся в 
Муромцевской МБ им. М. А. Ульянова, прозвучали 
консультации: «Библиографическая продукция: создание, 
оформление и наполнение», «Отчет по справочно-
библиографической работе библиотеки: работа над 
ошибками». 

Конкретную и внятную информацию о 
сотрудничестве со средствами массовой информации в 
части освещения информационно-библиографической 
работы предоставили четыре районные библиотеки. Так, 
о новых поступлениях в центральные библиотеки 



30 
 

Шербакульского и Горьковского районов читатели 
узнавали из публикаций в газетах «Наша газета» и 
«Горьковский вестник». В газете «К новым рубежам» была 
напечатана заметка о презентации сборника стихов 
местного автора в Саргатской ЦРБ. И, наконец, 
сотрудники Одесской ЦРБ на страницах районной газеты 
«Пламя всегда с вами» рассказали о новом издании «Дом 
детства моего», которое пополнило краеведческий фонд 
библиотеки. Отчёты девяти ЦРБ содержали информацию 
о публикациях (иногда многочисленных, включающих 
библиографические описания статей) в местной прессе, 
касающихся интересной и продуктивной деятельности 
библиотек. Однако характер этой деятельности не 
раскрывался, а по названиям статей нельзя определить, 
была ли она информационно-библиографической.  

В отчётный период в двадцати шести районных 
библиотечных системах проводилась работа по 
наполнению сайтов библиотек, страниц библиотек в 
социальных сетях библиографическими продуктами и 
информацией о различных библиографических 
мероприятиях – презентациях книг, обзорах литературы, 
Днях информации, Днях библиографии и проч. Так, 
виртуальные выставки знакомили пользователей с новой 
литературой и книгами-юбилярами: «Книжные новинки» 
(Колосовская ЦРБ), «Юбилейное ожерелье» (Любинская 
ЦБ), «Галерея краеведческих новинок», «Золотая полка 
юбиляров» (Павлоградская ЦРБ) и др. На сайтах районных 
библиотек экспонировался ряд виртуальных выставок, 
представляющих книжные серии: «Великие полководцы 
России», «Правители России», «О чём умолчали учебники» 
(Таврическая ЦМБ им. Рябинина К. А.); «Сто великих», 
«Актёрская книга» (Полтавская ЦРБ). Отметим 
тематическое разнообразие виртуальных выставок и 
онлайн-обзоров, посвящённых искусству и истории, науке 
и культуре, литературному краеведению и космонавтике, 
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известным писателям и значимым художественным 
произведениям и т.д.  

В 2021 году сотрудники Калачинской ЦМБ 
подготовили и разместили на сайте электронный 
библиографический указатель «Их именами названы 
улицы Калачинска». Помимо электронных, в 
библиотечном интернет-пространстве публикуются 
традиционные библиографические пособия разной 
направленности, например: веблиографический 
указатель «Н. А. Некрасов: жизнь и творчество» 
(Горьковская ЦРБ); краеведческие 
биобиблиографические пособия «Историк, краевед, 
этнограф А. Ф. Палашенков», «Основатель сибирского 
града И. Д. Бухгольц» (Тюкалинская ЦРБ им. Л. Иванова); 
путеводитель «Птицы, зимующие вместе с нами» 
(Народно-Степнинская б/ф Черлакского района) и др. На 
сайтах библиотек и их аккаунтах в социальных сетях 
ведутся регулярно обновляемые рубрики, которые 
предлагают пользователям новую и лучшую литературу: 
«Внимание: новинки!», «Литературный дебют» 
(Исилькульская ЦРБ); «Время читать» (Оконешниковская 
МЦБ); «Книги для реальных пацанов», «PROчтение» 
(Полтавская ЦБ); #KNIGADRUG, #Библиотекарекомендует 
(Русскополянская ЦРБ); #ЛитературноеКраеведение 
(Тарская ЦРБ) и др. 

На сайтах библиотек размещаются интерактивные 
плакаты («Подвиг защитников Ленинграда», «Святой 
рыцарь земли русской» (б/ф № 1 Муромцевского района)) 
и интерактивные карты («Память жива: памятники 
Нижнеомского района землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (Нижнеомская ЦБ)). 
Продолжают пополняться краеведческие базы данных, 
среди которых: «Тара купеческая», «Тара – родина Героев» 
(Тарская ЦРБ); «Вехи памяти и славы. Калачинский район 
в Великой Отечественной войне», «Земляки. Знаменит 
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Калачинск именами», «Сибири малый уголок. 
Калачинский район» (Калачинская ЦМБ); «Исчезнувшие 
деревни Муромцевского района» (Муромцевская МБ им. 
М. А. Ульянова); «Тавричанцы на земле Афганистана», 
«Летопись населенных пунктов Таврического района» 
(Таврическая ЦМБ им. Рябинина К. А.) 

Уважаемые коллеги, в дальнейшем настоятельно 
рекомендуем присылать отчёты по информационно-
библиографической работе библиотек с юношеством в 
электронном виде по адресу: biblinfo.2020@mail.ru, 
придерживаясь рекомендованных сведений, которые в 
конце календарного года рассылаются во все ЦРБ 
области. Просьба при этом не ограничиваться таблицей, в 
которой отражаются только названия и количество 
библиографических мероприятий, продуктов и услуг, а 
составлять текстовый отчёт с подробным описанием 
проделанной работы. Приветствуются прилагаемые к 
отчётам библиографические пособия, в том числе в 
печатном виде. 

 
 

Библиотеки Омской области для молодежи 
в Год науки и технологий в Российской Федерации 

 

Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 

Указом Президента РФ В.В. Путина 2021 год был 
объявлен годом науки и технологий. Одна из его 
заявленных задач — широко рассказать о российских 
достижениях в сфере науки и технологий, 
популяризировать имена крупнейших учёных в 
различных областях науки. Библиотеки тридцати 
муниципальных районов Омской области (кроме 

mailto:biblinfo.2020@mail.ru
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Кормиловского и Шербакульского) приняли активное 
участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных развитию науки и техники. 

Библиотеки Любинского, Марьяновского, 
Москаленского, Полтавского и Тарского районов 
проводили мероприятия в рамках программ и проектов. 

С целью продвижения научных знаний, повышения 
интереса к литературе и открытиям в области науки и 
техники Марьяновская ЦРБ им. В.Н. Ганичева успешно 
реализовала проект «2021: Год российской науки в 
библиотеке» в онлайн и офлайн форматах. В День 
Российской науки провели час информации «Выдающиеся 
ученые Земли», мероприятие сопровождалось 
просмотром видеороликов. На абонементе работала 
интерактивная выставка «Мир интересных открытий». 
Школьники приняли участие в викторине «Наука вокруг 
нас».  

Программа «Дня точных наук», посвященная 
научным открытиям в области математики и физики, 
биологии и информатики в Марьяновской ЦРБ включила: 
час информации «Российский след в мировой науке», 
слайд-час научной книги по физике «Теория 
относительности А. Эйнштейна», онлайн-викторину «Хочу 
все знать!». Посетив мероприятие, школьники узнали о 
том, что за последние годы создали сверхпрочную сталь и 
пластичный чугун; разработали инжекционные лазеры и 
транзисторы, глубоководный нейтринный телескоп; 
вырастили алмазы с массой до 6 карат и многое другое.  

Библиотекарем Заливинской сельской библиотеки-
филиала № 8 Тарского района разработана программа 
«Наука за страницами школьного учебника». В рамках 
программы состоялись следующие мероприятия: 
информационный час «Познакомься, это Изобретения!»; 
игра-кроссворд «Год науки шагает по стране»; 
информационный час «Ходят слухи, что наука 
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утомительная штука»; викторина «Российские ученые и 
изобретатели»; мастер-класс «Опыты в домашней 
лаборатории»; эрудит шоу «Очевидное – невероятное»; 
игра-кроссворд «Год науки шагает по стране». Оформлена 
выставка «Энциклопедии для любознательных». 

Любинский отдел библиотечного обслуживания 
реализовал просветительский проект «Путешествие в 
мир науки», в рамках проекта специалисты подготовили 
ряд мероприятий: книжную выставку «Наука вокруг нас»; 
просветительский час «Знакомимся со славными именами 
и открытиями»; онлайн-урок «Люди, посвятившие себя 
науке». 

Москаленская ЦБ реализовала медиапроект 
«Великие учёные и их открытия». Проект открыла 
тематическая выставка «Сомнения + изобретения = 
наука». В течение года библиотекари знакомили своих 
читателей с биографией учёных, изобретениями и их 
научными открытиями http://libmoskal6.ru/дмитрий-
менделеев-периодическая-сис/. 

Красногорская сельская библиотека Полтавского 
района в рамках проекта «Наука плюс фантазия» провела 
для ребят мастер-класс «Чудеса из ничего».  

В Ермаковской сельской библиотеке-филиале №34 
Тарского района реализован проект «О науке без 
назидания и скуки». Для читателей оформлена выставка-
галерея «Великие ученые и их открытия», проведен 
познавательный час «Теле-радио-изобретения», 
организована библиолаборатория «Ужасно интересно то, 
что не известно!». Увлекательные опыты позволили 
участникам окунуться в мир неизвестного и 
необъяснимого.  

24 апреля 2021 года состоялась ежегодная 
всероссийская акция «Библионочь-2021». Тема 
юбилейной десятой библионочи – «Книга – путь к 
звездам», посвященная 60-летию первого полёта человека 

http://libmoskal6.ru/дмитрий-менделеев-периодическая-сис/
http://libmoskal6.ru/дмитрий-менделеев-периодическая-сис/
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в космос. В акции приняли участие библиотеки 
семнадцати муниципальных районов.  

Азовская ЦРБ, в рамках акции «Библионочь-2021», 
подготовила книжную выставку «Путь к звездам через 
книгу» и пригласила своих читателей на познавательный 
час «Дорога к звездам», гости совершили увлекательный 
экскурс в историю освоения людьми космического 
пространства.  

«Библионочь-2021» в Знаменской ЦРБ под девизом 
«Книга - путь к звёздам» началась в фойе библиотеки, 
которое заранее оформили в стиле «звездное небо». Для 
читателей подготовили выставки: «Он сказал: «Поехали» 
и «В мире фантастики». Участники, в сопровождении 
созвездий Кассиопеи и Андромеды, совершили 
виртуальное путешествие в космос. Библиотекари 
провели для членов экипажа и пассажиров 
познавательно-игровую программу «Человек открывает 
вселенную», которая включала в себя час открытий «Это 
интересно: Суеверия космонавтов», интеллектуальную 
паузу «А знаете ли вы?», игру «Словоград», где нужно 
было составить как можно больше слов из слова 
«Космонавтика», викторину о фильмах, посвящённых 
космосу.  

Весь вечер для гостей Библионочи в Исилькульской 
ЦРБ работали локальные площадки «Книга – путь к 
звездам». Молодежь приняла участие в шоу-программе 
«Дело было вечером» в сопровождении музыкальных 
номеров ансамбля «Музыкальная капель», квесте 
«Фантастический мир в космическом пространстве» и 
сюжетной игре «Звезды и галактики». Все желающие 
посетили фотозону «Незнайка на Луне», приняли участие 
в викторине с коллективной аппликацией «Космическая 
одиссея». В зоне творчества работали мастер-классы 
«Звезда на ладони» по изготовлению свечей, «Космос 
зовет» (оригами) и «Млечный путь» по созданию 

https://isilkullib.ru/biblionoch-2021/
https://isilkullib.ru/biblionoch-2021/
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космических сувениров. Для детей и подростков 
проходила игра-легенда «Борьба за Галактику» и турнир 
по настольным играм «Своя игра». 

Калачинская ЦМБ вечернее мероприятие 
«Библионочи» назвала «Галактика хорошего настроения». 
Посетители стали участниками разных площадок и 
интерактивных зон: «Планета бурь», «Космический 
брейн-ринг», «Веселый метеор», «Космическая игротека», 
«Космическое караоке». 

К всероссийской акции «Библионочь-2021» 
сотрудники Любинского отдела библиотечного 
обслуживания подготовили познавательно-
развлекательную программу, в которую вошли: лазерное 
шоу «Гравитация»; астрономический вечер «Их имена на 
звездном небе»; видео-обзор лучших отечественных 
кинофильмов, снятых о космосе; игровая зона настольных 
игр; фотозона «Навстречу звездам»; разнообразные 
выставки и стенды.  

Библионочь-2021 в Москаленской ЦБ прошла под 
девизом «Книга — путь к звёздам». Команды «Меркурий» 
и «Союз-Аполлон», проявив знания, смекалку и сноровку, 
участвовали в конкурсах: «Открываем космос», 
«Невесомость», «Головокружительный успех», 
«Астрономы», «Засели планету» и др. Умение 
импровизировать, командный дух и сплочённость, а 
также потрясающее чувство юмора демонстрировали все 
участники встречи http://libmoskal6.ru/библионочь-2021-
космическая-одиссея/. 

Гости Библионочи Муромцевской МПБ им. М. А. 
Ульянова смогли погрузиться в космическую атмосферу 
прямо с порога – в холле работало «Улётное кафе», в залах 
первого этажа – инопланетная мастерилка, 
интеллектуальное казино «Библиовегас», «Школа 
космонавтов» и фотозона «Поехали!». В холле второго 
этажа работал BOOKMARKET «Книжное вторжение», 

http://libmoskal6.ru/библионочь-2021-космическая-одиссея/
http://libmoskal6.ru/библионочь-2021-космическая-одиссея/
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посетители могли попасть в «PROSTO Черную Дыру», 
исполнить любимые песни в караоке «STARхит». 

Полтавская ЦБ впервые приняла участие в акции 
«Библионочь». Для юных читателей была подготовлена 
фотозона, книжная выставка «Он век космический 
открыл». Ребята смогли проявить себя в игре-викторине 
«Через знания к звездам», каждый желающий принял 
участие в мастер-классе по изготовлению маленьких 
открыток «Космические фантазии».  

В рамках ежегодной акции «Библионочь» 
Павлоградская ЦРБ подготовила медиапутешествие 
«Прыжок во вселенную»  
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15318678615
5316, заметку «Время первых» – отрывки из 
воспоминаний космонавтов: Ю. Гагарина, А. Николаева, В. 
Терешковой, А. Леонова, Г. Гречко и Ю. Усачёва 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15318684212
3060, видеопрезентацию «Космическое питание на МКС». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15318685038
0596.  

В рамках Года науки и технологий библиотеки 
муниципальных районов Омской области освещали 
достижения российских деятелей науки.  

Читатели Азовской ЦРБ стали участниками 
тематического вечера «Гений земли русской», 
посвященного М.В. Ломоносову. К вечеру оформили 
презентацию и книжную выставку «Флагман российской 
науки». 

В Алексеевской библиотеке Горьковского района, к 
310-летию М.В. Ломоносова, подготовили презентацию 
«Он был нашим первым университетом» и оформили 
книжную выставку-обзор «Самородок земли русской». В 
ходе презентации читатели познакомились с жизнью 
выдающегося ученого, его научными достижениями.  

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153186786155316
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153186786155316
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153186842123060
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153186842123060
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153186850380596
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153186850380596
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В Тихвинской сельской библиотеке Павлоградского 
района учащихся 10-11-х классов пригласили на онлайн 
урок «Великие химики». Библиотекарь рассказала 
историю об открытиях знаменитых химиков М. 
Ломоносова, А. Авогадро, Д. Менделеева, М. Фарадея и 
других. 
https://ok.ru/profile/588396522497/statuses/15287079406
8737.  

В Иртышской сельской библиотеке Черлакского 
района провели вечер-портрет «М. В. Ломоносов – творец 
наук российских». Читатели перелистали страницы 
биографии ученого, узнали о его вкладе в Российскую 
науку и литературу. К мероприятию оформлена книжная 
выставка «Великий сын России». 

В Слободчиковской библиотеке Усть-Ишимского 
района состоялся турнир смекалистых «Во всех науках мы 
сильны!» для учащихся старших классов. Вечер-портрет 
«М. В. Ломоносов – творец наук российских» подготовлен 
для молодежи совместно со специалистом ДК. 

Виртуальное путешествие, посвященное 570-летию 
со дня рождения великого мореплавателя Христофора 
Колумба «По следам Христофора Колумба», прошло в 
Азовской ЦРБ. Участники игры «отправились» в 
увлекательное путешествие по следам одного из 
величайших путешественников мира, узнали много 
интересных фактов из его биографии и истории 
величайших географических открытий с помощью 
мультимедийной презентации и рассказа библиотекаря. 
Вечер научных открытий «Антарктида. Великим 
первопроходцам посвящается…», прошел в Азовской ЦРБ. 
Гости мероприятия познакомились с историей открытия 
Антарктиды, первопроходцами – Фаддеем 
Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Сельские 
библиотеки провели: тематический час «Наука в нашей 
жизни» (Трубецкая); урок-путешествие «Великие 

https://ok.ru/profile/588396522497/statuses/152870794068737
https://ok.ru/profile/588396522497/statuses/152870794068737
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географические открытия» (Роза-Долинская); беседа-
диалог «День науки и техники» (Пахомовская); 
академический ликбез «Выдающиеся ученые планеты» 
(Сосновская). 

В библиотеках Любинского района прошли 
мероприятия, посвященные великим ученым и их 
открытиям. На вечере памяти «История науки в лицах» 
ребята познакомились с научными открытиями учёного-
генетика С.И. Вавилова (Казанская сельская библиотека). 
К 100-летнему юбилею со дня рождения ученого, 
общественного деятеля А. Сахарова Протопоповская 
сельская библиотека провела мультимедийный альманах 
«Во имя мира, думая о людях, науке посвятил он жизнь 
свою». 

В рамках цикла «История науки в лицах» в 
Черлакской сельской библиотеке Нововаршавского 
района для молодёжи состоялся час полезной 
информации «Отечества великие умы», где ребята узнали 
об учёных, чьи имена навсегда вписаны в историю 
мировой науки: И.В. Курчатове, С.П. Королёве, К.Э. 
Циолковском, Д. И. Менделееве, М.В. Ломоносове, И.П. 
Павлове. 

На протяжении 2021 года специалист 
Божедаровской сельской библиотеки Павлоградского 
района знакомила юных читателей с великими учеными и 
их открытиями: И.В. Курчатовым, выдающимся советским 
ученым-физиком, академиком АН СССР, трижды Героем 
Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и 
Государственной премий; С.П. Королевым, 
основоположником современного ракетостроения и 
практической космонавтики, дважды Героем 
Социалистического Труда, академиком АН СССР 
https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/15280821957
8509 , А.С. Поповым, ученым-физиком, электротехником, 
изобретателем радио и радиосвязи 

https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/152808219578509
https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/152808219578509
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https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/15312308827
3549, А.Н. Туполевым, советским учёным и 
авиаконструктором, генерал-полковником, доктором 
технических наук 
https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/15341673457
6781. 

К 115-летию со дня рождения ученого, филолога, 
культуролога, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева в 
читальном зале Усть-Ишимской МБ экспонировалась 
книжная выставка «Хранитель русской культуры», а 
также подготовлен тематический пост «Он был совестью 
нации». 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и 
космонавтики — памятную дату, посвященную первому 
полету человека в космос. Это особенный день — день 
триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в 
космической отрасли. В Год науки и технологий 
библиотеки муниципальных районов Омской области 
провели большое количество мероприятий, посвященных 
этой дате. 

12 апреля в Исилькульской ЦРБ для учащихся 
Исилькульского профессионально-педагогического 
колледжа состоялся вечер-портрет «Каким он парнем 
был!», посвященный Юрию Гагарину. Полёт Юрия 
Гагарина является выдающимся подвигом, который в ХХ 
веке стал прорывом в освоении человеком космоса. 
Библиотекарь ЦРБ подготовила видеообзор книжной 
выставки «Удивительный мир космоса». Участники 
студии мультипликации «Фантазеры» нарисовали 
мультфильм «Путешествие на Звёздную планету». 

В Колосовской ЦРБ прошел квест «Космические 
вопросы». Команды волонтерского отряда «Парус» 
соревновались с учащимися средней школы и 
воспитанниками Дома детства. Ребята прошли 7 станций, 
среди которых «Вопрос-ответ», «Космические загадки», 

https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/153123088273549
https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/153123088273549
https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/153416734576781
https://ok.ru/profile/580413287053/statuses/153416734576781
https://isilkullib.ru/videoobzor-knizhnoj-vystavki-udivitelnyj-mir-kosmosa/
https://isilkullib.ru/videoobzor-knizhnoj-vystavki-udivitelnyj-mir-kosmosa/
https://isilkullib.ru/multfilm-puteshestvie-na-zvyozdnuyu-planetu/
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«Космические цифры», «Наука о космосе». Ребята узнали 
много нового об истории космоса, первых космонавтах, 
посмотрели фильм о новейших разработках в 
космической отрасли. В день космонавтики в Чапаевской 
сельской библиотеке Колосовского района для учащихся 
11 класса провели интеллектуальную игру «60 лет в 
космосе. Полёт нормальный». Игра состояла из 
нескольких туров: «Планеты и звёзды», «Знаете, каким он 
парнем был?», «Их знают все», «Вопросы с подвохом», 
«Космический тест». Две команды «Союз-1» и «Союз-2» 
соревновались между собой. Ребята по описанию 
угадывали планеты, называли созвездия, рассказывали 
факты биографии Ю. Гагарина, вспоминали знаменитых 
космонавтов, выполняли задания.  

Сотрудники Нововаршавской ЦРБ провели онлайн-
конкурс научно-фантастических рассказов и рисованных 
историй «Ближний космос», посвященный 60-летию 
первого полета в космос Ю.А. Гагарина. 

Для старшеклассников специалисты Оконешниковской 
МЦБ провели интеллектуальную игру «РосКвиз». В 
викторине приняли участие две команды: «Империя 
звёзд» и «Звёздный патруль». Знатокам необходимо было 
ответить на вопросы в четырёх раундах: «Разминка для 
мозгов», «Верю, не верю», «Железная логика», 
«Числобол». Команде-победителю и призёрам вручили 
дипломы «РосКвиза».  

В рамках празднования Дня космонавтики 
специалистом Чернолучинской библиотеки-филиала № 
50 Омского района для читателей была организована 
встреча «Человек открывает Вселенную». Гостем 
мероприятия стал капитан запаса, ветеран боевых 
действий, ветеран военной службы Рихарт А.В., 
служивший с 1995 по 2006 гг. на космодроме Байконур в 
должности бортового техника самолета АН-26. Александр 
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Викторович в увлекательной форме рассказал об 
освоении космического пространства человеком.  

12 апреля в Международный день Космонавтики 
библиотекарь Логиновской сельской библиотеки 
Павлоградского района представила в социальной сети 
Одноклассники на странице библиотеки онлайн-досье 
«108 минут, изменивших мир».  
https://ok.ru/profile/574863214683/statuses/15295884366
3195 . В библиотеке оформлена книжная выставка «Сын 
Земли и Вселенной».  

Литературный калейдоскоп «На звездных и земных 
орбитах» прошел в Мартюшевской сельской библиотеке-
филиале №21 Тарского района. Читатели познакомились 
с книгами о космосе, звездах, планетах, о полетах Лайки, 
Белки и Стрелки, о полете в космос первого человека – 
Юрия Алексеевича Гагарина. Ребята оказались в роли 
космических путешественников и совершили полёт в 
невесомость, читали стихи, отгадывали загадки, 
расшифровывали послания, участвовали в космической 
викторине.  

В рамках 60-летнего юбилея первого полёта 
человека в космос библиотеками Тюкалинской ЦБС была 
организована Неделя космонавтики. ЦРБ подготовила 
видеопрезентацию «Улыбка, облетевшая весь мир», 
посвящённую первому космонавту планеты Земля – 
Юрию Алексеевичу Гагарину. 

Усть-Ишимская МБ и сельские библиотеки к 60-
летию первого полета человека в космос подготовили и 
провели: тематический пост «Космический Омск» (Усть-
Ишимская МБ); викторину «В космос всем открыта дверь, 
ну-ка сам себя проверь» (Скородумская сельская 
библиотека); беседа «О космосе и космонавтах», 
исторический час «Шаг в космос», «Космическая 
викторина» (Малобичинская сельская библиотека). 

https://ok.ru/profile/574863214683/statuses/152958843663195
https://ok.ru/profile/574863214683/statuses/152958843663195
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В рамках Год науки и технологий во всех 
библиотеках действовали информационные стенды, 
книжные выставки, в том числе и виртуальные. 

В библиотеках Азовского района организованы 
выставки: «О, сколько нам открытий чудных» 
(Пришибская сельская библиотека); «Их достижения 
прославили Россию» (Кошкаревская сельская 
библиотека); виртуальная книжная выставка «Мир 
научных открытий» (ЦРБ). 

Специалисты Такмыкской библиотеки 
Большереченского района оформили книжную выставку 
«Наука как жизнь – жизнь как наука» 
https://ok.ru/bolsherechye.kulturatakmyk/statuses/1529834
56380363. 

В Исилькульской ЦРБ оформлена книжная выставка 
«О, сколько нам открытий чудных…», состоящая из 
четырех разделов: «Весёлые науки без скуки»; 
«Путешествие вокруг света»; «Русские учёные и 
изобретатели»; «За страницами учебника».  

В читальном зале Полтавской ЦБ в течение всего 
2021 года работали выставки: «2021 – Год науки и 
технологий»; «Летопись российской науки»; «Время 
книжных открытий»; «Отечества великие умы»; «Мир 
науки и технологий». Разделы выставки: «Современная 
наука – пути развития», «Жизнь, отданная науке», «О, 
сколько нам открытий чудных: Топ 10 изобретений, 
изменивших мир».   

В практике работы библиотек игры стали одним из 
наиболее распространённых способов организации 
интеллектуального досуга молодежи. Благодаря игровым 
элементам работа с книгой становится не только 
полезным, но и интересным занятием. 

В Калачинской ЦМБ для старшеклассников прошел 
брейн-ринг «Открытия, изменившие мир». Для студентов 

https://ok.ru/bolsherechye.kulturatakmyk/statuses/152983456380363
https://ok.ru/bolsherechye.kulturatakmyk/statuses/152983456380363
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аграрного техникума проведена игра-викторина «Время 
первых. Как это было». 

Специалистами Седельниковской ЦБ подготовлена и 
проведена интеллектуально-познавательная игра 
«Великие изобретатели и их изобретения» для учащихся 
Седельниковской школы № 2. Игра состояла из четырех 
раундов. В первом раунде необходимо было угадать, о 
какой науке идет речь. Во втором раунде – назвать самых 
известных изобретателей России, внесших большой вклад 
в российскую и мировую науку. В третьем раунде 
предстояло по фотографии изобретения на экране и его 
описанию рассказать, о каком открытии идет речь. 
Последний раунд предназначен для капитанов команд. 
Капитаны выбирали «сундучки» с вопросами об 
изобретениях предметов, которые окружают нас в 
повседневной жизни.  

Городская интеллектуальная игра «Делаем ставку на 
умных», посвященная Году науки и технологий, 
состоялась в Тарской ЦРБ. В игре приняли участие 
учащиеся школ, средне-специальных и высших учебных 
заведений. Команды познакомились с удивительными, 
неординарными русскими учеными, побывали в 
наукоградах, встретились с научными открытиями на 
страницах книг. Попробовали примерить на себя роль 
ученого-изобретателя, в своей творческой лаборатории 
попытались сделать самое невероятное открытие. 

20 апреля Черлакская ЦРБ пригласила учащихся 10-
11классов принять участие в интеллектуально-
развлекательной игре «Математика – царица всех наук!». 
Ребята совершили увлекательное путешествие по 
занимательной стране «Математика», приняли участие в 
веселых конкурсах, интеллектуальных викторинах и 
играх: «Шар или куб», «Математика везде», «Задачи в 
стихах», «Самый сообразительный», «Построение рисунка 
по координатам», «Реши кроссворд», «Числовые ребусы», 
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«Математическое ассорти». Старшеклассники послушали 
рассказ о великих ученых-математиках: Пифагоре, 
Эйнштейне, Архимеде, Ньютоне, Лобачевском, 
Ковалевской, Колмогорове.  

Многие библиотеки муниципальных районов омской 
области стали участниками международных, 
всероссийских, областных, районных акций: 

Сетевая литературная акция «О, сколько, нам 
открытий чудных…», тематическая акция «Окно в науку» 
(Любинский район). 

Акция «Гении Российской науки», «В каждом крае 
есть свой Кулибин» (Одесский район).  

Областная акция «День без Интернета–2021» - 
организатор БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества (Большереченский, Горьковский, Знаменский, 
Исилькульский, Калачинский, Колосовский, 
Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, 
Москаленский, Муромцевский, Нижнеомский, 
Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, 
Омский,Павлоградский, Русскополянский, Саргатский, 
Седельниковский, Таврический,Тарский, Тевризский, 
Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский, 
Шербакульский).  

Сетевая акция «Книга: научно - нескучно!», 
ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» 
(Русскополянский район).  

Межрегиональная сетевая просветительская акция 
«Виват, наука!», онлайн-акция «Да здравствует 
российская наука!» (Тевризский район).  

Всероссийская библиотечная акция «Молодежная 
неделя цифровых технологий», акция «Через тернии к 
звёздам» (Усть-Ишимский район). 

Деятельность библиотек нельзя представить без 
оформления различных выставок и книжных полок. Год 
науки и технологий не стал исключением: 
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«Путь к звёздам», «Я космонавтом стать хочу», «От 
догадки до истины», «Энциклопедии для 
любознательных», «Что было и что есть» (Москаленский 
район); «На космических широтах», «Российские учёные и 
их изобретения, открытия и достижения» (Одесский 
район); «Мир науки и технологий», «Женщины-ученые», 
«Наука в нашей жизни», «На космических просторах», 
«Удивительный мир математики», «О, сколько нам 
открытий чудных…», «100 великих имён» (Омский район); 
«Российская наука: вчера, сегодня, завтра», «О, сколько 
нам открытий чудных…», «Наука, изменившая мир», 
«Наука для любознательных» (Саргатский район); «Наука 
среди нас», «Год науки шагает по стране», «До чего дошёл 
прогресс», «Великие имена и их открытия», «Наука – 
дорога в будущее», «Во всех науках мы сильны» 
(Седельниковский район); «60 лет гордости», «С книгой 
ближе к звездам», «Наука открывает тайны» 
(Таврический район); «Год науки шагает по стране», «В 
мире разных наук», «Эти книги читай – мир науки и 
техники изучай» (Усть-Ишимский район); «О науке с 
книгой в руках», «Эра по имени Гагарин», «Помнят люди 
первый твой полёт» (Черлакский район) и др. 

 
 

Патриотическое воспитание молодежи 
 

О.В. Горчакова, заведующий 
 организационно-методическим отделом 

 
Необходимым звеном в системе патриотического 

воспитания и просвещения молодежи являются 
библиотеки. Они выступают информационными 
проводниками между поколениями и остаются 
достойными хранителями патриотических традиций. 
Перед библиотеками стоит задача – развитие через книгу 
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у подрастающего поколения высокой социальной 
активности, гражданской ответственности, духовности, 
любви к своему Отечеству. 

Работа библиотек муниципальных районов Омской 
области в данном направлении строилась на основе 
проектов и программ: «Этой силе имя есть - Россия», 
«Здесь Родина моя, здесь я живу», «Мой район – моя 
гордость», «Сердцу милый край», «Патриотизм - веление 
времени» (Знаменская ЦБС); «Российская история: даты, 
события, судьбы», «Я гражданин России», «Нет ничего 
дороже Родины», «Патриотизм – веление времени» 
(Любинская ЦБС); комплексная творческая программа 
«Мы не мыслим себя без Родины», краткосрочный проект 
«Дыханье Родины храним», проект «Их мужество 
останется в веках», «Помним. Храним. Дорожим» 
(Муромцевская ЦБС); «В память ушедших и во славу 
живущих» (Лукьяновская сельская библиотека Одесской 
ЦБС); «Я – гражданин России» (ЦБС Омского района); 
«Молодежь. Чтение. Успех» (Полтавская ЦБС); «Мы будем 
помнить!», «О доблести, о подвиге, о славе» (Тарская ЦБС); 
«Равнение на Победу», «Александр Невский – имя России» 
(Тевризская ЦБС); «Живая память поколений», «Память 
пылающих лет», «Патриотизм. Гражданство. Библиотека», 
и другие (Тюкалинская ЦБС); «Знать, чтобы помнить, 
помнить, чтобы гордиться» (Усть-Ишимская ЦБС). 

Обращаясь к историческому прошлому нашей 
страны, библиотекари, в первую очередь, затрагивают 
тему событий Великой Отечественной войны и Победы 
советского народа над фашизмом. 

В рамках реализации партийного проекта «Культура 
малой Родины» в 2021 году была запущена Всероссийская 
акция памяти «Юные герои Великой Победы», 
приуроченная к 75-летию окончания Великой Победы. 
Цель акции - повысить у российских школьников интерес 
к истории Великой Отечественной войны, рассказать о 
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подвигах юных героев, проявленных ими на фронте и в 
тылу врага, возбудить стремление ребят к чтению и 
поисковой деятельности, заинтересовать их историями о 
подвигах своих земляков. Библиотеки Знаменского, 
Исилькульского, Крутинского, Одесского, 
Оконешниковского, Седельниковского, Тюкалинского, 
Усть-Ишимского, Черлакского и Шербакульского 
муниципальных районов приняли активное участие в 
акции. В библиотеках ЦБС прошли циклы мероприятий 
«Маленькие герои большой войны», классные часы, 
виртуальный День памяти, уроки мужества, книжные 
выставки, часы громкого чтения, уроки памяти, 
историческая панорама, патриотические часы и др.  

В преддверии Дня Победы сотрудниками 
Большереченской ЦРБ был проведен цикл громких 
чтений о ВОВ из книги И.Н. Лапина «Обернитесь». В 
рамках проекта «Без срока давности» с целью сохранения 
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР 
– жертв военных преступлений нацистов и их пособников 
в период Великой Отечественной войны, 
Старокарасукская сельская библиотека совместно со 
средней общеобразовательной школой провели акцию 
памяти с учащимися 9-11-х классов. К, ставшей уже 
традиционной во многих библиотеках, акции «Окна 
Победы» в отчетном году присоединились Евгащинская, 
Ингалинская и Рямовская библиотеки. Цикл мероприятий 
провели на своей территории сотрудники 
Старокарасукской библиотеки - 6 мая библиотека 
совместно с сельским Домом культуры провели 
Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», которая 
приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В Белогривской сельской библиотеке 
Большеуковской ЦБС состоялась презентация книги 
«Дорогами победы». Участникам была представлена 
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книга «Дорогами войны», посвящённая 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, 
подготовленная Большеуковским советом ветеранов. В 
книге собран уникальный краеведческий материал: 
фотографии, воспоминания самих ветеранов Великой 
Отечественной войны о сражениях, в которых они 
участвовали, рассказы о нелёгкой судьбе, оставшихся в 
тылу и совершавших каждый день трудовой подвиг во 
имя победы. 

Ежегодный спортивно-познавательный квест 
«Знамя Победы» прошел накануне Дня Победы в 
Северной библиотеке Горьковского района. Команды по 
заданным маршрутам отправились на поиски ответов. 
Когда все задания были выполнены, каждая команда 
показала свои теоретические знания по теме «Главные 
события Великой Отечественной войны». 

В преддверии Дня Победы, в молодежной зоне 
Исилькульской ЦРБ прошел квест «Путь к Победе», где 
старшеклассники узнали о земляках – Героях Советского 
Союза, Полных Кавалерах ордена Славы, разгадывали 
кроссворд, находили соответствие оружия времен ВОВ и 
его конструкторов, собирали пословицы. За каждое 
правильно выполненное задание участники получали 
часть карты. В завершение мероприятия учащиеся 
собрали карту битвы под Москвой и написали письмо-
обращение к потомкам с поля боя от лица солдата, 
воевавшего под Москвой. 

В рамках месячника по военно-патриотическому 
воспитанию «Ради жизни на земле» с апреля по май в 
Орловском филиале Марьяновской ЦБС работала 
выставка «Вставай, страна огромная…», состоялась 
беседа-диалог «Солдаты военной поры», поэтический 
конкурс «Военная поэзия звучит», час мужества «Дорогой 
героев» и др. «Живет Победа в поколениях» - под таким 
названием в Овцеводческой сельской библиотеке был 
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проведен час рассказа о доблести и отваге юных бойцов в 
дни войны. В канун празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне специалисты ЦБ им. В.Н. Ганичева и 
Детской библиотеки приняли участие в акции «Окна 
победы». 

В преддверии празднования 76-й годовщины со Дня 
победы в Великой Отечественной войне в Таврической 
ЦМБ имени Рябинина К.А. состоялся традиционный 
диалог поколений «Таврическая земля. Земля героев». 

Тюкалинская ЦРБ и ряд библиотек района приняли 
участие в реализации проекта по изданию «Альбома 
памяти о тружениках тыла сельского хозяйства Омской 
области в годы Великой Отечественной войны», 
предоставив материалы о тюкалинцах – тружениках тыла. 

Специалисты Шербакульской ЦРБ им. Р.И. 
Рождественского» ежегодно выступают инициаторами 
проведения конкурса чтецов «Вечная слава героям!». В 
отчетном году конкурс был посвящен 76-летию со дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Конкурс проходил в формате онлайн. В конкурсе 
приняли участие старшеклассники из сельских поселений 
Шербакульского муниципального района и поселка 
Шербакуль.  

2021 год был ознаменован трагической датой - 80-
летием начала Великой Отечественной войны. В 
библиотеках области прошли мероприятия, призванные 
напомнить о тяжелых испытаниях, которые с честью 
выдержала наша страна, о подвиге советского солдата, 
стоявшего насмерть, о вкладе тружеников тыла, 
ковавших Победу. 

К этой дате библиотекари Знаменской ЦРБ на 
площади райцентра провели патриотическую акцию 
«Давайте вспомним про войну», в ходе которой жителей 
села знакомили с историческим значением этой даты и 
вручали буклеты: «День Памяти и скорби», «Будем 
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помнить!». В библиотеке была оформлена тематическая 
выставка «Сквозь года звенит Победа», состоящая из двух 
разделов: «Как это было: 22 июня 1941 года в 
воспоминаниях…» и «Позади – мир, впереди – война». 

В библиотеках Крутинской ЦБС прошли: 
виртуальный час истории «В Сибири не было войны, но 
мы огнем ее задеты» (Крутинская МБ), час мужества «Не 
гаснет памяти свеча» (Чикишевская сельская 
библиотека), вечер памяти «Пусть свечи памяти горят» 
(Пановская сельская библиотека) и др. 

Музыкально-поэтическая композиция «Негасимый 
огонь памяти», посвящённая 80-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны, прошла 22 июня в 
Утьминской сельской библиотеке №15. Час памяти «Есть 
у войны печальный день начальный» прошёл в Кипской 
сельской библиотеке №10 Тевризской ЦБС. 

Ежегодно в феврале отмечается один из дней 
воинской славы – День победы в Сталинградской битве, 
в истории известно, как одно из самых кровопролитных 
сражений Второй мировой войны. В библиотеках области 
прошли мероприятия, посвященные этой дате. 

В честь 78-й годовщины победы в крупнейшей 
сухопутной битве в истории человечества 
Большереченская ЦРБ им. В. А. Макарова подготовила 
виртуальную викторину «Подвиг Сталинграда» 
(https://cloud.mail.ru/public/F4WH/1SKcEmKT1). Для 
учащихся старших классов в Ингалинской библиотеке 
прошел урок мужества «Сталинград – бессмертный город, 
воин, патриот». Целью мероприятия было сформировать 
чувство патриотизма, сплоченности и ответственности, 
воспитать уважение к прошлому и настоящему своей 
страны. Такмыкская библиотека провела для учеников 
старших классов урок памяти «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости». 

https://cloud.mail.ru/public/F4WH/1SKcEmKT1
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Специалисты Седельниковской ЦБ подготовили 
online урок-презентацию «Роль Сталинградской битвы в 
разгроме фашистской Германии», в котором говорилось о 
ходе Сталинградской битвы, об исторических фактах 
сражения, о мужестве солдат и офицеров. Урок-
презентация включал в себя обзор книжной выставки «Да 
не прервется наша память», на которой представлены 
книги о героях войны, о городе-герое на Волге, о ратном и 
трудовом подвиге советских людей, защищавших его в 
годы Великой Отечественной войны. 

Тюкалинской ЦРБ для учащихся профессионального 
колледжа организован вечер-реквием «200 дней и ночей. 
Сталинградская битва». Размещена на сайте и в 
социальных сетях виртуальная выставка «За каждый дом, 
этаж и двор», представившая воспоминания участников 
Сталинградской битвы в книгах, изданных в годы 
Великой Отечественной войны, размещенных в 
электронных каталогах и базах данных известных 
российских библиотек.  

В феврале в группе «Большеуковская районная 
библиотека» в социальной сети Одноклассники была 
опубликована литературная панорама «Горячий снег 
нашей Победы: лучшие книги о Сталинградской битве», 
которая представила читателям возможность 
ознакомиться с лучшими произведениями выдающихся 
писателей из фонда библиотеки о Великой битве на 
Волге, рекомендательными аннотациями к ним. 

В Крутинской ЦБС прошли мероприятия: 
патриотический час «Сталинградской битве посвящается» 
(Оглухинская сельская библиотека), обзор книг «Горячий 
снег Сталинграда» (Чумановская сельская библиотека), 
виртуальный час истории «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости» (Пановская сельская библиотека), 
урок памяти «Славному подвигу нет забвения» 
(Гуляйпольская сельская библиотека).  
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В библиотеках муниципальных районов Омской 
области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Специалистом Колосовской ЦРБ в рамках акции 
«Блокадный хлеб» для восьмиклассников и 
воспитанников Колосовского дома детства прошел час 
памяти «Непокоренный Ленинград». 

В январе 2021 г. в России в 5-й раз прошла акция 
#ЗояГерой. Акция посвящена Зое Космодемьянской – 
первой женщине Герою Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны. Для учащихся Колосовской 
средней школы были проведены уроки мужества, 
рассказывающие о подвиге Зои. 

Для восьмиклассников Кормиловского лицея 
сотрудники Центральной библиотеки провели урок 
мужества «Мы с тобой никогда не забудем…», 
посвященный 76-летию снятия блокады г. Ленинграда. 

В День освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, библиотеки Марьяновской ЦБС приняли участие 
во всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб». 
Специалистами ЦБ им. В.Н. Ганичева для студентов 
Усовского Сибирского профессионального колледжа 
проведен литературно-кинематографический час 
«Страницы Блокадного Ленинграда». 

Специалисты Москаленской ЦБС убеждены, что 
действенным средством формирования патриотических 
чувств служат виртуальные экскурсии, знакомство с 
памятными местами района, края, страны, встречи с 
литературными героями и произведениями. 
Интереснейшие виртуальные мультимедийные продукты 
были созданы в Ивановской сельской библиотеке, 
например, буктрейлер, который знакомит с книгой 
Михаила Сухачёва «Дети блокады». Он размещён на сайте 
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Москаленской РБ http://libmoskal6.ru/знакомство-с-
книгой-михаила-сухачёва/ . 

В рамках всероссийских акций «Блокадный хлеб 
Ленинграда» и «Ленинград. Блокада. Память» в 
библиотеках Муромцевской ЦБС были оформлены 
тематические выставки, проведены обзоры, часы и уроки 
мужества, тематические вечера, и др. К примеру, в 
Городской библиотеке-филиале №1 создан и размещен на 
сайте интерактивный плакат «Подвиг защитников 
Ленинграда». В Камышино-Курской сельской библиотеке 
транслировался радиомитинг «Несломленный, 
непобеждённый». В Ушаковской сельской библиотеке 
состоялась слайд-беседа «Непокоренный город: 10 фактов 
о блокаде». На улицах села Костино библиотекарем и 
активом проведена патриотическая акция «Блокадный 
хлеб Ленинграда». В Мохово-Привальской сельской 
библиотеке прошел историко-патриотический час 
«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград». 

В 2-х филиалах состоялся тематический кинопоказ 
«Перерыв на кино». 

Одесская ЦРБ присоединилась ко II Всероссийской 
акции «Читаем о блокаде». В рамках акции для 
девятиклассников прошли громкие чтения «Подвигу 
твоему, Ленинград!». 

Специалисты Павлоградской ЦРБ в рамках акции 
«Блокадный хлеб» подготовили виртуальный урок 
воинской доблести «Непокоренный город». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15278282631
4548  

В целях сохранения военно-исторического и 
культурного наследия, укрепления единства российского 
народа и в связи с 800-летием со дня рождения 
государственного деятеля и полководца князя 
Александра Невского, Владимир Путин подписал Указ «О 
праздновании 800-летия со дня рождения князя 

http://libmoskal6.ru/знакомство-с-книгой-михаила-сухачёва/
http://libmoskal6.ru/знакомство-с-книгой-михаила-сухачёва/
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152782826314548
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152782826314548
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Александра Невского». Во всех библиотеках 
муниципальных районов Омской области прошли 
мероприятия, посвященные этому событию.  

Крутинской МБ была разработана целевая 
программа «Александр Невский: герой на все времена». В 
рамках программы, к историческим датам, библиотеки 
района провели мероприятия патриотической тематики. 
Так в Крутинской МБ прошла декада «Святой воин 
Александр». В рамках декады для старшеклассников 
состоялся исторический час «День памяти Александра 
Невского». Так же библиотека приняла участие в конкурсе 
селфи «Look бравого воина», проходящего в рамках 
Международной сетевой акции «Наша история – наша 
гордость: по следам Александра Невского». На сайте 
библиотеки были размещены виртуальная экскурсия 
«Александро-Невская лавра Санкт-Петербург», 
виртуальная выставка «Солнце земли русской», 
интерактивная викторина «Эпоха и память». В 
Гуляйпольской сельской библиотеке прошёл час истории 
«Герой русской старины». 

В течение года в библиотеках Любинской ЦБС 
проходили просветительские мероприятия, посвящённые 
памяти Александра Невского в рамках цикла «За Русь 
святую, за землю русскую». В читальном зале ЦБ работала 
книжно-иллюстративная выставка «Александр Невский – 
имя России», которая включила в себя три раздела: 
«Жизнь и подвиг Александра Невского», «Святой 
благоверный князь Александр Невский» и «Образ 
Невского в художественной литературе и искусстве». Для 
старшеклассников в Казанской сельской библиотеке 
проведен День православной литературы «Святой витязь 
земли русской». В программу Дня вошли: исторический 
портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая житием», 
историко-познавательный час «Великий заступник земли 
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русской», викторина «Александр Невский в вопросах и 
ответах». 

Библиотеки Азовского района присоединились к 
Всероссийской историко-литературной акции «Герой 
праведной Руси», организатором которой является 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 
В.Ф. Потанина. В библиотеках ЦБС прошли тематические 
часы. В рамках акции в Березовской сельской библиотеке 
прошел патриотический час «Александр Невский: 
Подвиги за веру и Отечество». Час истории «Александр 
Невский: подвиги за веру и Отечество», посвященный 
800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 
провели сотрудники ЦРБ. Час истории «Святой воин 
Александр» был проведен в Приваленской сельской 
библиотеке.  

ЦРБ им. В. А. Макарова открыла книжную выставку 
«Полководец святой Руси». На выставке были 
представлены справочные и периодические издания, 
посвященные биографии князя и его победе в Ледовом 
побоище. Тематические книжные выставки также были 
представлены в Новологиновской сельской библиотеке 
«Он нес Руси святое знамя», Почекуевской библиотеке 
«Святой князь земли русской». С целью формирования 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
историческому прошлому Новологиновской сельской 
библиотекой была подготовлена познавательная онлайн-
игра для подростков и юношества «Сын земли русской», в 
ходе которой предлагалось вспомнить интересные факты 
из биографии Александра Невского 
https://ok.ru/profile/563379983702/statuses/15351238836
9750 . Старокарасукская сельская библиотека провела со 
старшеклассниками беседу «А.Невский – ангел-хранитель 
Руси». Также к юбилейной дате на странице социальных 
сетей «Одноклассники» был размещен информационный 

https://ok.ru/profile/563379983702/statuses/153512388369750
https://ok.ru/profile/563379983702/statuses/153512388369750
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обзор «Святой витязь Земли русской» 
https://ok.ru/profile/568861165747/statuses/15325210928
2739 . Рямовской сельской библиотекой проведен онлайн 
час истории «Не в силе Бог, но в правде» 
(https://ok.ru/profile/568710488248/statuses/1535431009
49432 , https://ok.ru/video/2299493223096). 
Библиотекарь Почекуевской сельской библиотеки 
посетила школу и провела для обучающихся 8-10-х 
классов беседу «Великий воин и дипломат». Целью беседы 
стало знакомство учащихся с жизнью великого князя 
Александра Невского и его ролью в истории России. 
Библиотекарь рассказала про Орден Александра Невского, 
одну из высших наград России. Им награждают за особые 
заслуги перед Родиной. Затем провели викторину, чтобы 
проверить и закрепить полученные знания. Евгащинская 
сельская библиотека представила исторический экскурс о 
Святом благоверном князе Александре Невском в режиме 
онлайн 
https://ok.ru/profile/569064209889/statuses/15299077714
1473 . 

В Большеуковской ЦРБ была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «И слава о нем прошла по 
многим дальним странам». Фирстовская сельская 
библиотека приняла участие в региональном 
поэтическом марафоне «Благословляя счастье и добро» 
для поэтов Омской области в честь 800-летия 
государственного деятеля и полководца святого 
благоверного великого князя Александра Невского. 

В Алексеевской сельской библиотеке Горьковской 
ЦБС для юношества прошёл исторический час «Основные 
победы Александра Невского». В Краснополянской 
библиотеке прошёл исторический час «Александр 
Невский – символ подвига и духовного возрождения». В 
Суховской библиотеке старшеклассники смотрели фильм 
«Александр Невский: военачальник, политик и 

https://ok.ru/profile/568861165747/statuses/153252109282739
https://ok.ru/profile/568861165747/statuses/153252109282739
https://ok.ru/profile/568710488248/statuses/153543100949432
https://ok.ru/profile/568710488248/statuses/153543100949432
https://ok.ru/video/2299493223096
https://ok.ru/profile/569064209889/statuses/152990777141473
https://ok.ru/profile/569064209889/statuses/152990777141473
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дипломат». Там же для юношества прошел 
познавательный час «История в орденах. Орден 
Александра Невского», на котором десятиклассники 
узнали о единственном ордене, который был орденом 
Российской империи и стал орденом Российской 
Федерации. Северная библиотека организовала игру-
викторину «А. Невский: князь-воин». «Земные и ратные 
подвиги Александра Невского» – историко- 
познавательный час, «Путь воина» - урок патриотизма, 
посвященный подвигам Александра Невского, проведены 
для старшеклассников Новопокровской библиотекой. 

Знаменская ЦРБ провела исторический кроссворд 
«Защитник земли русской». 

В Исилькульской ЦРБ для студентов Исилькульского 
профессионально-педагогического колледжа был 
проведен исторический портрет «Александр Невский - 
символ ратного подвига и духовного возрождения». 

Час интересных сообщений «Века прошли, а люди 
чтут и помнят героя праведной Руси» провели в 
Калачинской городской библиотеке №1. Вниманию 
студентов была представлена мультимедийная 
презентация о жизни и подвигах прославленного героя.  

В ЦБ им. В.Н. Ганичева состоялся День русской 
истории «Во славу Отечества!», программа дня включала: 
викторину «Невская битва», виртуальную экскурсию 
«Александро-Невская лавра Санкт-Петербурга», выставку 
«Светлое солнце Руси». 

На страницах групп Одесской ЦРБ в соцсетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» размещены 
виртуальные обзоры: «Имя России – Александр Невский», 
«Ледовое побоище», «Великий князь Александр Невский». 

Крестинской сельской библиотекой 
Оконешниковской ЦБС была проведена игровая 
викторина «Жизнь великого князя Александра Невского». 
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Библиотекари Полтавской ЦБ провели цикл 
мероприятий «Александр Невский: прикосновение к 
подвигу». Историко-патриотический час «Александр 
Невский: Подвиги за веру и Отечество» прошел в 
Красногорской сельской библиотеке Полтавской ЦБС. 

В рамках мероприятий по сохранению культурного 
наследия и исторического единения в Таврической ЦМБ 
имени Рябинина К.А. состоялся славянский праздник 
«Александр Невский – символ ратного подвига и 
духовного возрождения». 

Одним из значимых мероприятий года стало 
проведение Рождественских чтений «Александр Невский: 
эпоха и память». Организаторы чтений Свято-Никольский 
приход и Усть-Ишимская МБ. Тематика чтений – жизнь и 
труды князя Александра Невского, отражение его образа в 
истории и культуре России. В мероприятии приняли 
участие подростки и молодежь. 

Продолжением темы военной истории страны 
послужили мероприятия, посвященные 32-ой годовщине 
со дня вывода советских войск из Афганистана и 
памяти воинов-интернационалистов. 

Цикл патриотических и краеведческих мероприятий 
прошел во всех библиотеках Большереченского района. 
День памяти «Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу» 
прошел в Новологиновской сельской библиотеке. 
Сотрудниками Могильно-Посельской библиотеки 
проведен вечер «Русский парень – герой России!». 
Почекуевская сельская библиотека совместно с 
работниками культуры Почекуевского сельского Дома 
культуры подготовили и провели урок памяти «На 
афганской земле».  

На абонементе Одесской ЦРБ для читателей была 
оформлена книжная выставка «Память пройденной 
войны», посвящённая событиям афганской войны. В 
Ганновской сельской библиотеке оформлена 
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информационная выставка «По просторам Афганских 
пустынь». 

32-й годовщине завершения спецоперации 
советских войск в Афганистане был посвящен час 
мужества «Односельчане – герои-интернационалисты», 
прошедший в ЦБ им. Н. П. Разумова.  

«Пески Афгана жизнь им опалили… » - так назывался 
вечер-памяти для молодежной аудитории в 
Слободчиковской библиотеке Усть-Ишимской ЦБС. Гости 
вечера читали стихотворения и слушали песни, 
посвященные афганской войне.  

Специалистами Черлакской ЦРБ для студентов 
Сибирского профессионального колледжа и 
девятиклассников был проведен час памяти «Они 
выполнили свой долг...». 

Литературно-патриотический час «Афганистан: 
наша память и боль» прошел в Екатеринославской 
библиотеке Шербакульской ЦБС. 

Особый интерес у молодежи вызывают программы 
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 

В рамках Декады воинской славы «Держава армией 
сильна», посвященной защитникам Отечества, для 
читателей Александровской сельской библиотеки 
Азовской ЦБС был организован исторический экскурс 
«Путешествие в историю». 

21 февраля для жителей села Серебропольское была 
организована спортивно-развлекательная программа «Я 
сумел бы выполнять, как солдат задания. Попрошу меня 
принять в армию заранее!», посвященная Дню защитника 
Отечества.  

В Украинской сельской библиотеке Исилькульской 
ЦБС в преддверии празднования Дня защитника 
Отечества для молодежи был проведен патриотический 
турнир «Наша армия самая смелая». 
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Библиотекари Называевской ЦБС провели цикл 
литературно-игровых программ под общим названием 
«Славные защитники России». 

Среди мероприятий Месячника воинской славы 
«Святое дело – Родине служить!» Тюкалинской ЦРБ 
размещён на сайте и в социальных сетях дембельский 
альбом «Вы служите, мы вас подождём», представивший 
фото солдат Тюкалинского района за все годы 
существования Армии с 1918 г., в том числе погибших в 
горячих точках при исполнении воинского долга.  

Патриотический флешмоб «Стихотворение об армии 
прочти!» прошел в Усть-Ишимской МБ. 

Ко Дню защитника Отечества в Большеатмасской 
сельской библиотеке Черлакской ЦБС прошел 
традиционный месячник «Святое дело – Родине 
служить!» и информ-досье «Отечеству на верность 
присягая» в Краснооктябрьской сельской библиотеке. 

Библиотеки области продолжили работу по 
популяризации государственных символов, 
мероприятий ко Дню России, Дню народного единства, 
Дню государственного флага. 

В Александровской библиотеке Азовской ЦБС была 
организована акция-велопробег «Под флагом России-
2021», который был посвящен Дню государственного 
флага Российской Федерации. Перед стартом был дан 
небольшой исторический экскурс «История Российского 
триколора». Данная акция привлекла внимание жителей 
села молодого поколения к важной дате. В Приваленской 
библиотеке была подготовлена тематическая полка и 
проведен исторический час «Единым духом мы сильны». 

В библиотеках Азовской ЦБС прошли: час истории 
«Твои защитники, Россия!» (Пришибская сельская 
библиотека), исторический час «Единым духом мы 
сильны» (Роза-Долинская сельская библиотека), час 
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мужества «Люди чести и долга» (Березовская сельская 
библиотека), квест-игра «Гордо реет флаг России» (ЦРБ). 

Ко Дню России в онлайн режиме была проведена 
виртуальная викторина «История России» на странице 
Большереченской ЦРБ в соцсети «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/15320535373
0967 .  

Ко дню российского флага сотрудники ЦРБ им. В.А. 
Макарова провели акцию «Над нами реет флаг России». 
Почекуевская библиотека предложила односельчанам 
присоединиться к акции «Наш Российский триколор», в 
ходе которой сотрудники библиотеки раздавали 
ленточки триколор и провели литературный час 
«Геральдика России». 

В преддверии Всенародного праздника – Дня России 
в Исилькульской ЦРБ прошел исторический час 
«Прекрасна ты, моя Россия!». Участниками мероприятия 
стали старшеклассники Исилькульской адаптивной 
школы-интерната. Ребята узнали об истории 
возникновения праздника, о символах нашей страны, о 
выдающихся личностях, которые прославили Россию, 
познакомились с традициями народного мастерства. 

Городская библиотека №1 города Калачинск 
пригласила ко Дню России на исторические виражи «Ты 
тоже родился в России, в берёзовом милом краю…» 
студентов Калачинского аграрно-технического 
техникума. Ребята легко справились с заданиями, в 
которых речь шла о государственных символах России и 
традициях русского народа. 

В преддверии Дня России в читальном зале 
Любинской ЦБ была развернута выставка-панорама 
«Россия – необъятная страна». В День государственного 
флага для пользователей сети Интернет центральная 
библиотека организовала виртуальный патриотический 
ликбез «Это нужно знать: Государственный флаг России». 

https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/153205353730967
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/153205353730967


63 
 

«Это память веков, это повесть о славе России» - под 
таким названием в библиотеках Марьяновской ЦБС был 
проведен цикл мероприятий, посвященных Дню России. В 
ЦБ им. В.Н. Ганичева состоялся онлайн-лекторий «Русь 
героическая». Пользователи Боголюбовской сельской 
библиотеки стали участниками исторического часа «В 
броне и мраморе, в граните». Нейдорфская сельская 
библиотека организовала для подростков слайд-экскурс в 
историю русской культуры «Заветы доброй старины». В 
библиотеках работали выставки: «Россия – Родина моя» 
(ЦБ), «Вселенная по имени Россия» (Шараповская 
сельская библиотека), «О России с любовью» (Березовская 
сельская библиотека), «Здесь милой Отчизны околица» 
(Большерощинская сельская библиотека) и др. 

В библиотеках Муромцевской ЦБС к Дню России 
проведена интеллектуальная игра «РосКвиз». 

В рамках реализации проекта «Моя Родина Россия» 
Одесской ЦРБ для школьников была проведена 
патриотическая акция «Россия, моя Россия», 
приуроченная ко Дню народного единства. В рамках 
акции библиотекари рассказывали учащимся об истории 
праздника, о единстве нашей страны, проводили 
викторины, раздавали ребятам листовки. 
Заключительным мероприятием проекта стал турнир по 
скоростной сборке спилс-карт. 

Саргатская ЦРБ имени Н.М. Бутова совместно с ЦРДБ 
провели акцию «Три цвета Родины» ко дню 
государственного флага России. Жителям посёлка были 
вручены буклеты с информацией об истории праздника и 
ленточки с триколором. 

Библиотеки Тюкалинской ЦБС приняли участие в 
VIII открытом фольклорном фестивале «Напевы 
Сибирского тракта», проходящего ежегодно в Тюкалинске 
в рамках празднования Дня России. ЦРБ на площади перед 
КДЦ «Сибирь» организован литературный марафон 
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«Любовью к Родине дыша», участники которого читали 
стихи о России классиков и местных авторов. Также 
библиотекой проведена акция «Символы величия и 
уважения России». В онлай-формате ЦРБ размещена на 
сайте интерактивная доска пожеланий «Желаю тебе, 
страна моя!». На сайте Атрачинской библиотеки можно 
было принять участие в онлайн-викторине «Россия — 
наша страна!», посмотреть видеопрезентацию «25 
интересных фактов о России», совершить онлайн-
путешествие «Красивые места России», познакомиться с 
виртуальной выставкой «Узнай мир»: история, природа, 
народы России». Малиновская библиотека провела 
онлайн-квиз «Уголки России». 

На сайте Усть-Ишимской МБ и на страницах в 
социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 
сотрудниками библиотеки были подготовлены и 
размещены: обзор литературы «Люблю тебя, моя 
Россия!», экскурс в историю флага «Триколор моей России 
– знак свободы и любви», обзор выставки «Единство 
народа - несокрушимая крепость», онлайн-викторина «В 
единстве народа вся сила России». 

19 декабря ежегодно отмечается годовщина 
образования Сибирского казачьего войска. Дата 
приурочена ко дню памяти Святителя Николая 
Чудотворца, покровителя Сибирского казачьего войска.  

К этой дате в библиотеках Большереченского района 
был проведен цикл мероприятий. О том, какую роль 
сыграли казаки в освоении Сибири, сотрудники 
Большереченской ЦРБ рассказали в ходе исторического 
экскурса «Судьба казачества в истории России». 
Евгащинской библиотекой в онлайн формате была 
подготовлена познавательная статья, рассказывающая об 
истории зарождения и образования Сибирского казачьего 
войска и видеофильм 
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https://ok.ru/profile/569064209889/statuses/15382599092
8609. Сотрудник Старокарасукской библиотеки для 
учащихся 8-10-х классов провела познавательную беседу 
«История Сибирского казачества» с целью воспитания 
интереса к прошлому своих предков, гордости за свой 
народ. Школьники узнали об истории покорения Сибири, 
о Ермаке, о казачьих традициях и обрядах. 

В рамках реализации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества в Павлоградской ЦРБ был 
проведен цикл мероприятий. Образ казака находит 
отражение во многих произведениях литературы и 
искусства. Это народные казачьи песни, думы, сказки и 
легенды. Первое знакомство с казачеством началось с 
книжной выставки «На государевой службе» 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15308240886
8660 . Накануне Дня реабилитации кубанского казачества 
перед началом праздничного концерта «Казачья песня 
льётся…», в фойе Павлоградского дома культуры 
специалисты ЦРБ провели для посетителей обзор 
книжной выставки-экспозиции «Исторические корни 
вольного казачества». Библиотекари рассказали об 
истории казачества, культуре народа, о быте и традициях, 
продемонстрировали художественные произведения 
русских классиков о казаках: М. А. Шолохова «Тихий Дон», 
Л. Н. Толстого «Казаки», Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и др. 
Для подписчиков социальной страницы подготовили 
историческое путешествие «Здесь проживают предки 
казаков» 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15396679215
3908 . На сайте ЦРБ размещен виртуальный фольклорный 
час «Казачья песня литературного происхождения», 
представленный в виде видеоролика. 

В Заливинской сельской библиотеке №8 Тарской 
ЦБС состоялось путешествие в историю «Казачьему роду 

https://ok.ru/profile/569064209889/statuses/153825990928609
https://ok.ru/profile/569064209889/statuses/153825990928609
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153082408868660
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153082408868660
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153966792153908
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153966792153908
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нет переводу», на котором подростки познакомились с 
настоящими казаками, смогли узнать историю казачества, 
быт и обычаи, примерили казачью форму и смогли 
потренироваться с настоящими шашками. 
 
 

Духовно-нравственное воспитание подростков и 
молодежи 

 
Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина России является ключевой задачей 
современной государственной политики Российской 
Федерации. Возрождение и сохранение духовно-
нравственных и культурных традиций – одна из 
приоритетных задач библиотек. 

В работе библиотек большое внимание уделяется 
популяризации народных праздников и традиций, 
духовному воспитанию подростков и молодежи. К 
православным праздникам оформляются книжные 
выставки, проводятся уроки и часы духовности, часы 
православия, уроки духовной культуры. 

Традиционно в центральных библиотеках 
муниципальных районов Омской области проводились 
мероприятия, посвященные православным праздникам: 
Рождеству Христову, Крещению, Масленице, Пасхе, 
Троице и др. 

В канун Старого Нового года Азовская ЦРБ открыла 
культурный год виртуальной онлайн-викториной «Что 
вы знаете о символах и традициях Рождества и Нового 
года?». 
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/15260323589
8263. 

https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152603235898263
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152603235898263
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В дни новогодних каникул в Усть-Ишимской МБ для 
участников клуба «Собеседник» прошел тематический час 
«От Рождества до Крещения». Ведущая встречи 
познакомила присутствующих с традициями и обычаями 
празднования рождественских святок. Ребята вспоминали 
колядки, пословицы, поговорки, обряды, проводимые 
накануне Крещенского сочельника. В течение 
масленичной недели в библиотеке были подготовлены: 
тематический пост «Широкая Масленица», онлайн-обзор 
литературы «Гуляй, Масленица» и онлайн-викторина «От 
Рождества до Крещения». 

Специалисты Большеуковской ЦРБ подготовили для 
читателей театрализованное представление «Ласковая 
масленица».  

В Одесской ЦРБ подготовлен видеообзор статей из 
журналов «Вкусная Масленица».  

Специалисты Павлоградской ЦРБ подготовили и 
разместили в социальных сетях фольклорную викторину 
«Блинные радости»  
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15298803027
8452, ответив на которую, участники узнали много нового 
и интересного о традициях празднования масленицы. 

На абонементе Седельниковской ЦБ действовала 
выставка «Стол накрывай – Масленицу встречай!», где 
были представлены книги, журналы, рассказывающие о 
значении, традициях и символах праздника.  

В Исилькульской ЦРБ для молодежи города 
Исилькуля прошел поэтический вечер «Пасхальный 
благовест». Юноши и девушки вспоминали традиции 
русского народа в пасхальную неделю, читали пасхальные 
стихи. В рамках мероприятия работала фотозона. 

Седельниковская ЦБ в группе социальной сети 
«Одноклассники» запустила пасхальный фотомарафон 
«Встречаем Пасху». Участникам предлагалось поделиться 
фотографиями, главными героями которых стали 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152988030278452
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152988030278452
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пасхальные яйца, куличи и пасхи. Участники активно 
делились своими фотографиями из домашних архивов. 

Таврическая ЦМБ им. Рябинина К.А. подготовила для 
своих читателей мастер-класс «Пасхальный сувенир». 
Сувениры, изготовленные своими руками, подростки 
оставили себе на память. 

В Седельниковской ЦБ была оформлена выставка 
«Троица – земля травой покроется». Вниманию читателей 
была представлена литература, рассказывающая об 
истории возникновения праздника, о православных 
обычаях и традициях. 

В Большеуковской ЦРБ состоялась праздничная 
программа «Раскинь свой покров, Богородица». Участники 
мероприятия познакомились с историей возникновения 
праздника, с известными храмами и соборами, 
названными в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Вспомнили народные приметы, традиции и обряды. 
Приняли участие в песенном конкурсе, отгадывали 
мелодии русских народных песен. В литературной 
викторине вспомнили стихи известных поэтов об осени, 
пословицы и поговорки, посвящённые Покрову. 

День Крещения Руси - памятная дата, установленная 
в РФ в честь «важного исторического события, 
оказавшего значительное влияние на общественное, 
духовное и культурное развитие народов России и на 
укрепление российской государственности».  
В День Крещения Руси специалисты Павлоградской ЦРБ 
подготовили для посетителей сайта познавательный час 
«Крещение Руси – обретение истории». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15353346772
8692. К празднику была оформлена книжная выставка-
беседа: «Русь крещеная, святая».  

Сотрудниками Называевской ЦРБ подготовлена 
интерактивная выставка «Руси крещение великой». 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153533467728692
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153533467728692
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В рамках Дня православной книги в библиотеках 
прошли мероприятия для подростков и молодежи: 

В Калачинской ЦМБ состоялся исторический 
видеомикс к 800-летию со дня рождения святого 
благоверного великого князя Александра Невского. Для 
читателей оформили выставку «Святые заступники 
Земли Русской». 

В Марьяновской ЦБ им. В.Н. Ганичева был 
организован час православной книги «Духовных книг 
божественная мудрость», посвященный первой печатной 
книге Руси «Апостол».  

В Муромцевской МБ им. М. Ульянова на абонементе 
действовала выставка православной литературы «Свет 
веры». К 85-летию со дня рождения А. В. Меня оформлена 
выставка «Проповедник религии свободы». 

В преддверии Дня славянской письменности и 
культуры специалисты Павлоградской ЦРБ посетили 
участников клуба «Ровесник» с литературно-
фольклорным экскурсом «Славянская радуга». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15332163820
6260, оформили книжную выставку «Чудо, имя которому 
– книга». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15330413891
4612.  

Полтавская ЦБ представила книжную выставку 
«Живое слово мудрости». 

Ко Дню славянской письменности и культуры 
сотрудники Усть-Ишимской МБ подготовили 
историческую онлайн-викторину «Древняя и вечная 
славянская культура», посвященную истории 
возникновения и распространения славянской 
письменности и книгопечатания и исторический экскурс 
«Свет разумения книжного». Материалы разместили на 
сайте библиотеки и на страницах в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Для лицеистов 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153321638206260
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153321638206260
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153304138914612
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153304138914612
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состоялся исторический час «Зарождение славянской 
письменности». Молодые люди «отправились в 
путешествие по историческому параграфу», в ходе 
которого юношей и девушек ожидали познавательные 
открытия. Встреча началась со знакомства с историей 
возникновения книги, книгопечатания и славянского 
алфавита. Большое внимание было уделено составителям 
первого алфавита – братьям Кириллу и Мефодию, в 
память о которых учрежден День славянской 
письменности и культуры. 

В Международный день родного языка 
специалисты Тарской ЦРБ пригласили студентов учебных 
заведений города Тара поговорить онлайн об истории и 
современных процессах, происходящих в родном языке. 
Интересные факты и нескучные лекции из области 
лингвистики собрали в обзоре «Язык есть исповедь 
народа…». Бесконтактная лингвистическая игра «Из сотен 
разных языков я выбираю русский» предлагала 
студентам проверить свои знания в разных разделах 
языкознания. Актуальным и востребованным стало 
мероприятие о слове и чистоте русского языка «Слово о 
слове».  

К Международному дню родного языка в 
Большеуковской ЦРБ работала книжная выставка 
«Сокровища фольклорной шкатулки». Основную 
экспозицию выставки составляли книги, представляющие 
собой разные виды фольклора и литературных 
памятников России: сибирские сказки А. Кожемякиной и 
Т. Стрельцовой, русские бытовые сказки, сибирские 
сказания, русская народная обрядовая поэзия и др.  

В Нововаршавской ЦРБ прошла познавательная игра 
«Русский язык – знакомый незнакомец». В игровой форме 
студенты колледжа отраслевых технологий и транспорта 
вспоминали правила русского языка, выполняли 
практические и творческие задания, подготовленные 
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сотрудниками отдела обслуживания. Победителями игры 
стала команда, набравшая наибольшее количество 
баллов.  

Немаловажную роль в процессе нравственного и 
духовного воспитания семьи, её укрепления играет 
книга, библиотека. Сотрудники библиотек 
муниципальных районов Омской области ведут большую 
работу по укреплению семейных отношений, пропаганде 
семейных ценностей и организации семейного досуга. 

Называевская ЦРБ приняла участие в городском 
празднике «Живите в радости», посвящённому 
Международному дню семьи. Сотрудники библиотеки 
подготовили для молодых читателей викторину «Береги, 
мой друг, семью, крепость главную твою». В библиотеке 
работала интерактивная выставка «СЕМЬЯ - маленькая 
вселенная». 

Нововаршавская ЦРБ подготовила цикл 
мероприятий «Путешествие на остров семейных 
радостей», в который вошли: книжная выставка «Свет 
добра из-под обложки», информационный буклет «Семья 
– школа любви», час общения «Книжный выходной». 

Тевризская ЦРБ к Международному дню семьи 
подготовила видеоэнциклопедию «Семья и вера» (о семье 
Романовых). 

Сотрудники Усть-Ишимской МБ подготовили и 
провели онлайн-викторину «Любовные пары в 
литературе и в кино», для пользователей социальных 
сетей «Одноклассники», «ВКонтакте» и сайта библиотеки 
подготовили обзор литературы «Возьмём книгу в круг 
семьи», посвященный теме семьи, а также тематический 
пост «Вся семья - писатели». Пользователи 
познакомились со знаменитыми литературными 
фамилиями, представители которых прославились 
своими художественными произведениями. 
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В преддверии празднования Дня семьи, любви и 
верности сотрудники Исилькульской ЦРБ оформили 
выставку-рассказ «Под покровом Петра и Февронии», на 
которой представлены фотографии с краткой историей 
праздника и видеоролик, который знакомит с подробной 
историей Петра и Февронии, рассказывает о 
возникновении праздника.  

В Нижнеомской ЦБ для студентов прошел час 
духовности «Под покровом Петра и Февронии». 
Библиотекарь рассказала легенду о Петре и Февронии, о 
традициях праздника. Мероприятие сопровождалось 
мультимедийной презентацией. 

В Тевризской ЦРБ проведен духовный вечер «Когда 
душа с душою говорит», посвященный истории 
необыкновенной любви Петра и Февронии, ставшей 
образцом супружеской верности, взаимной любви и 
семейного счастья. К вечеру оформлена выставка «Мир 
любви – мир семьи». Библиотекари подарили читателям 
поздравительные закладки с кратким жизнеописанием 
святых Петра и Февронии и информационные буклеты об 
истории этого праздника, его традициях и символах.  

Ежегодно в нашей стране, в последнее воскресенье 
ноября отмечается День матери - один из самых 
трогательных праздников. 

Свои поздравления мамам района подготовила 
Нововаршавская ЦРБ в праздничной мозаике «Жизнь 
начинается с мамы». Мероприятие включало акцию 
«Знакомьтесь – мамы великих», книжную выставку 
«Женщина-мать в литературе» и блиц-опрос, на основе 
которого был подготовлен видеоролик «Самый главный 
человек».  

Вниманию читателей Усть-Ишимской МБ были 
представлены увлекательные программы: литературно-
музыкальные композиции, поэтические вечера, акции, 
книжные выставки-инсталляции и многое другое. 

https://isilkullib.ru/vystavka-rasskaz-pod-pokrovom-petra-i-fevronii/
https://isilkullib.ru/vystavka-rasskaz-pod-pokrovom-petra-i-fevronii/
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Тематический пост «Все начинается с мамы!», 
подготовленный сотрудником МБ, размещен на сайте 
библиотеки и на страницах в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Литературно-музыкальный калейдоскоп «Ласково 
тебя я обниму» подготовили сотрудники Черлакской ЦРБ 
для учащихся 10 класса. Для ребят прозвучали стихи 
замечательных русских поэтов Н. А. Некрасова, С. Есенина, 
А. Ахматовой, А. Твардовского. На абонементе ЦРБ была 
оформлена книжная выставка «С мамой по книжной 
вселенной». На выставке представлены литературные 
произведения, стихи и поэмы Н. Некрасова, С. Есенина, А. 
Дементьева, Е. Евтушенко, С. Островского, Н. Рубцова и 
других.  

Деятельность специалистов библиотек 
муниципальных районов Омской области в духовно-
нравственном воспитании подростков и молодежи 
помогает их духовному становлению, воспитывая 
уважение к историческому прошлому нашей Родины, 
чувство гордости за свою страну, помогая понять 
настоящее и оказать влияние на будущее.  
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Социализация молодёжи 
 

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

 
Ресурсы современных библиотек, чья деятельность 

связана с оказанием услуг подрастающему поколению, 
представляют собой значительный обобщённый 
социальный опыт, накопленный человечеством. 
Библиотеки активно выполняют функции 
социализирующего института, способствуют 
становлению молодого человека, воспитанию 
социальной, гражданской и нравственной позиции. 

Формирование семейных ценностей через книгу 
В библиотеках проводятся мероприятия, 

ориентированные на формирование духовной культуры 
семьи, сохранение семейных традиций, повышение 
культуры 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, деятельность библиотек Тюкалинской ЦБС по 
семейному воспитанию строилась в рамках программ и 
проектов: «Радость семейного общения» (ЦРБ), «Мир 
читающей семьи» (Кабырдакская библиотека), «Семья в 
мире – мир в семье», «Семь Я» (Солдатская библиотека).  

Библиотеки Любинского муниципального района 
реализуют программы семейного чтения. В 
Протопоповской библиотеке разработана программа 
«Семья у книжной полки». В рамках программы 
проведены: акция «Читаем всей семьей», круглый стол 
«Друг за друга мы горой», дискуссия «Семейное чтение: 
уходящая традиция или вечная ценность». Возрождению 
традиций семейного чтения посвящены мероприятия 
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целевой программы «Свет книг не гаснет в нашем доме», 
реализуемой в Помогаевской библиотеке. 

Более десяти лет по программе «Семейное чтение» 
работает Пановская сельская библиотека Крутинской 
ЦБС. Наибольший интерес у читателей вызвали 
следующие мероприятия: праздник семейного чтений «У 
нас в семье все дружат с книгой», вечер общения в 
формате КВН «Парад сказочных мам», библиоквест «От 
фильма – к книге и обратно», конкурс фотографий 
«Чтение в семейном кругу». Популярностью у читателей в 
течение года пользовалась выставка-инсталляция 
творческих работ «Мир семейных увлечений», на которой 
были представлены изделия, сделанные своими руками. 

В Нововаршавской ЦРБ работа в данном 
направлении ведётся в рамках проекта «Семья – как 
главная духовная ценность». Цель проекта – сохранение 
традиционных семейных ценностей, продвижение норм 
православной семьи, повышение роли семьи в жизни 
общества, продвижение семейного чтения.  

В Авякской библиотеке Знаменского района 
работает клуб «Селяночка», активными членами которого 
являются молодые семьи. Особый интерес вызвали такие 
мероприятия, как устный журнал «Семейные традиции», 
час информации «От истории села к истории семьи», 
правовой час «Права семьи – забота государства», 
тематический час «От семьи тропинка к роду и народу». 

В Чистовской библиотеке Оконешниковского 
муниципального района продолжает работу семейный 
клуб «Золотое крылечко», цель которого - продвижение 
семейного чтения. В рамках клуба состоялись Дни 
семейного чтения «Как отдыхали на Руси», «За семейным 
самоваром».  

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

В рамках Международного дня семьи в Кручинской 
библиотеке Азовского муниципального района прошел 
час книжного юбилея «Любимые с детства книги». 
Родители и дети приняли участие в игровой программе 
«Я и моя семья». Разделившись на две команды 
«Дружные» и «Солнышко» разгадывали загадки о семье, 
отвечали на вопросы литературной викторины. На 
мероприятии экспонировалась книжная выставка, на 
которой были представлены художественная, 
познавательная литература и книги для совместного 
чтения.  

Называевская ЦРБ приняла участие в городском 
празднике «Живите в радости», посвящённом 
Международному дню семьи. Жителям города была 
предложена викторина «Береги, мой друг, семью - 
крепость главную твою». За каждый правильный ответ 
участники викторины, в качестве приза могли выбрать 
обереги, изготовленные библиотекарями ЦРБ. 

С целью укрепления семьи Костинская библиотека 
Муромцевской ЦБС провела акцию «Чудесный сплав 
любви и уважения, или что значит для меня семья?» В 
ходе акции была организована интерактивная площадка, 
на которой всем желающим предлагалось оформить 
открытку, посвящённую Дню семьи.  

Специалисты Дружинской библиотеки Омского 
муниципального района на своих страницах в социальных 
сетях запустили фоточеллендж «Счастье моё – семья», в 
котором приняли участие 22 молодые семьи. 
Фоточеллендж не ограничился географией села Дружино, 
в нем приняли участие семьи из других районов Омской 
области и даже из других регионов. Все участники 
получили дипломы. 
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В Тевризской ЦРБ вниманию читателей была 
представлена видеоэнциклопедия «Семья и вера» о 
царской семье Романовых. Читатели узнали о жизни 
венценосной семьи, о воспитании детей, о семейных 
традициях, устоях, нравах, увлечениях, мечтах, 
интересных событиях, происходивших в семье.  

Конкурсно-игровую программу для молодых семей 
«Семейные фантазии» провела Черлакская библиотека 
Нововаршавского муниципального района. Участники 
познакомились с историей праздника, рассказали о 
традициях своей семьи и своих любимых книгах, играли в 
различные игры, соревновались в конкурсах. В ходе 
мероприятия произошел интересный диалог о семейных 
ценностях, о взаимоотношениях между родителями и 
детьми.  

В День семьи, любви и верности в Желанновской, 
Белостокской, Лукьяновской библиотеках Одесской ЦБС 
прошли мастер-классы «Ромашковое настроение». 
Родители с детьми приняли участие в викторине, 
вспомнили пословицы о семье, мастерили ромашки из 
бумаги. 

Активно в библиотеках области проводятся 
мероприятия, посвященные Дню матери. 

Цикл мероприятий в рамках празднования Дня 
матери прошёл в Тюкалинской ЦБС. В виртуальном 
режиме ЦРБ опубликованы: видеоролик «Свет 
материнской любви бесконечен», представивший стихи 
тюкалинских поэтов о маме и обзор литературы «Мир 
прекрасен потому, что в нём есть мама». Ярославской 
библиотекой размещена на сайте библиотеки подборка 
стихов отечественных поэтов о маме. Солдатская 
библиотека представила выставку рисунков «Моя мама 
лучше всех!».  

В библиотеках Крутинской ЦБС Дню матери были 
посвящены семейные вечера, литературно-музыкальные 
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композиции, встречи. Например, праздничный вечер «Её 
Величество МАМА!», состоялся в Толоконцевской 
библиотеке, литературный вечер «Книги из детства 
мамы» прошёл в Чикишевской библиотеке. 

В Черлакской ЦРБ действовала книжно-
иллюстративная выставка «С мамой по книжной 
вселенной». На выставке были представлены 
литературные произведения, стихи и поэмы известных 
авторов, в которых отражен образ матери: Н.А. Некрасова, 
С. Есенина, А. Дементьева, Е. Евтушенко, С. Островского, Н. 
Рубцова и др. 

Читатели Усть-Ишимского муниципального района 
приняли участие в литературно-музыкальной 
композиции «Мама – особое слово» (Слободчиковская 
библиотека), тематическом вечере «Спасибо тебе, 
родная», (Большебичинская библиотека), акции 
«Любовью материнской мы согреты» (Скородумская 
библиотека). Тематический пост «Все начинается с 
МАМЫ!», размещён на сайте межпоселенческой 
библиотеки.  

Подобные мероприятия прошли в библиотеках 
Горьковского, Кормиловского, Павлоградского, 
Седельниковского, Тевризского, Тарского муниципальных 
районов. 

Следует отметить ряд интересных мероприятий, 
посвящённых воспитанию семейных ценностей. 

В библиотеках Тюкалинского муниципального 
района совместно с домами культуры, школами, 
специалистами по молодёжной политике подготовлены и 
проведены Дни семейного общения: «Великое чудо – 
семья!» (Атрачинская библиотека), «Вместе – дружная 
семья!» (Красноусовская библиотека), «Всё начинается с 
семьи» (Никольская библиотека), «Венец всех ценностей – 
семья!» (Троицкая библиотека). Сотрудники ЦРБ 
организовали акцию «Семейный Кодекс изучая», для 



79 
 

учащихся профессионального колледжа провели час 
правовых знаний «По страницам Семейного Кодекса». 

Библиотекарь Мясниковской библиотеки 
Исилькульской ЦБС провела с молодёжью села дискуссию 
«Семья – волшебный символ жизни», целью которой 
являлось формирование позитивных представлений о 
семейных ценностях, воспитание качеств, необходимых 
для семейной жизни, уважение прав личности в семье.  

В отчетном году библиотеки Любинского района 
продолжили сотрудничество с настоятелем храма 
преподобного Серафима Саровского иереем Владимиром 
Долговым. Так, например, в Камышловской библиотеке 
состоялась просветительская встреча со 
старшеклассниками, на которой обсуждалась тема 
«Психология семейных отношений». Отец Владимир 
обратился к ребятам с вопросом «А зачем человеку семья, 
и что, кроме родственных связей, объединяет людей в 
семье, и как необходимо выстраивать в ней отношения?». 
Участники мероприятия охотно вели диалог и предлагали 
самые разные варианты ответов. Разговор получился 
интересным, содержательным и полезным. 

Традиционными стали Царские дни в Любинском 
муниципальном районе, которые проходят ежегодно. В 
2021 году Царские дни прошли в десятый раз. Этому 
событию были посвящены книжные экспозиции и 
просветительские мероприятия. Информацию о жизни и 
семейных традициях императорской семьи смогли 
получить участники вечеров, тематических часов: 
«Нравственные ценности венценосной семьи», «Семейные 
ценности семьи Романовых», «Венценосная семья», 
«Детский мир семьи императора» (Пролетарская, 
Казанская, Южно-Любинская, Весело-Полянская 
библиотеки). 

Библиотекарь Серебропольской библиотеки 
Азовской ЦБС организовала для своих читателей День 
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семейного общения «Почитаем перед сном!». На 
мероприятие были приглашены молодые семьи, которые 
в полном составе записаны в библиотеку. Участники 
познакомились со старинной притчей о семье, 
поучаствовали в конкурсах и викторинах, на 
импровизированном лепестке ромашки написали свое 
заветное желание.  

В Калачинской ЦМБ прошло дискуссионное 
мероприятие «Отцы и дети. Конфликт поколений», в 
котором приняли участие учащиеся старших классов 
Калачинского лицея. Ребята обсуждали вопросы: Почему 
старшее и младшее поколения не всегда могут найти 
взаимопонимание? Почему важно слышать и понимать 
друг друга? Что нужно предпринять, чтобы достичь 
взаимопонимания? Мероприятие сопровождалось 
фрагментами из фильма «Курьер».  

в Александровской библиотеке Нововаршавского 
муниципального района прошёл конкурс творческих 
семей под названием «Семья – мой ключ к успеху». Цель 
конкурса - выявление и поддержка социально-активных 
молодых семей, популяризация идеи совместного 
семейного досуга, укрепление престижа и роли семьи в 
обществе. В Славянской модельной библиотеке прошел 
родительский семинар «Семья и книга: объединенные 
чтением», темой которого стала поддержка и 
продвижение интереса к чтению и книге, воспитание 
культуры чтения, также знакомство родителей с фондом 
литературы для семейного чтения.  

Хохловская библиотека Саргатской ЦБС 
организовала для своих читателей семейный праздник 
«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка». В 
мероприятии приняли участие молодые семьи. Гости 
мероприятия, разделившись на две команды «Улыбка» и 
«Радуга» соревновались в интеллектуальных, творческих 
и шуточных конкурсах: «Народная мудрость гласит», 
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«Назови семью», «Отгадайте, о чём идёт речь?», 
«Картинная галерея», «Найди свою маму», «Узнай своего 
ребенка», «Смешные рожицы». Праздник получился 
насыщенным и ярким. 

Правовое воспитание 
Воспитание правовой культуры является 

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

Актуальным является воспитание правосознания 
молодёжи в период предвыборной кампании.  

По решению Центральной избирательной комиссии 
РФ ежегодно, каждое третье воскресенье февраля в 
стране проводится Всероссийский день молодого 
избирателя. В преддверии этой даты, сотрудники 
Азовской ЦРБ организовали квест «Правовой ключ», для 
учащихся 10-11-х классов. В ходе игры нужно было 
определить, как гражданин России может участвовать в 
управлении государством. Ответ на этот вопрос ребята 
искали на девяти остановках. Им предстояло разгадать 
загадки, чтобы определить нахождение пункта с 
заданием по теме избирательного права. Команды 
должны были собрать 9 «ключей знаний», которые 
помогли им составить ключевую фразу. В библиотеке 
функционируют тематические выставки и правовой 
уголок, на которых представлены: консультации по 
самым разным правовым вопросам, изменения и 
дополнения в социальных законах, памятки, буклеты.  
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Сектор общественного доступа в Таврической ЦМБ 
им. Рябинина К.А. в 2021 году работал по программе «БИТ: 
Библиотека – информационная территория». Программа 
состояла из следующих направлений: библиотека-
информационный центр населения; библиотека для 
поколения next, клуб «Ты и закон»; библиотека - местная 
власть - информационное сотрудничество продолжается. 
В Секторе собрана информационная подборка «На 
выборы впервые!». В подборке были представлены 
материалы о правилах и порядке проведения 
голосования, о том, как правильно заполнить 
избирательный бюллетень и др. 

В рамках Дня молодого избирателя специалисты 
Оконешниковской МЦБ провели акцию «Я - гражданин, я - 
избиратель», направленную на ознакомление будущих 
избирателей с законодательством о выборах, на 
повышение гражданской ответственности молодых 
людей. Участники мероприятия узнали о значении 
правовой культуры в избирательном процессе, о 
принципах организации выборов в Российской 
Федерации.  

В Черлакской ЦРБ для студентов Сибирского 
профессионального колледжа прошел турнир знатоков 
права «Нам выбирать!». В ходе мероприятия участники 
разделились на политические партии, выбрали названия 
и лидеров. Во время разминки и первых трех туров игры 
они показали, как знают свои права и обязанности. В 
библиотеке была оформлена книжная выставка «Законы 
будем уважать, свои права мы будем знать».  

В Нововаршавской ЦРБ оформлен информационный 
стенд «Тема дня – выборы», на стенде размещалась 
информация о месте нахождения территориальной 
избирательной комиссии, расписание работы, номера 
телефонов, адреса избирательных участков. Также, на 
базе библиотеки состоялась игра «Школа молодого 
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депутата», которую провела действующий депутат и 
руководитель Нововаршавского местного отделения 
«МГЕР» (Молодая Гвардия Единой России) Е. Федорова. 
Игра прошла в форме предварительных выборов 
депутатов в законодательное собрание Омской области, в 
ней приняли участие две команды: «Работающая 
молодежь» и «Студенты». Молодые люди приобрели 
начальные практические навыки участия в выборах, 
проявили себя активными гражданами политической 
жизни своего района.  

Как показывает практика, наиболее эффективными 
в усвоении молодёжью своих прав и обязанностей 
являются активные формы массовых мероприятий: 

Специалистами Колосовской ЦРБ для молодежи 
проведена интеллектуальная игра «Наша Конституция – 
наш закон». Цель мероприятия – формирование основ 
правовой культуры у молодых избирателей села 
Колосовка. Участники отвечали на вопросы о правах 
граждан РФ, называли статьи Трудового, Уголовного и 
Административного Кодексов, рассматривали 
конфликтные ситуации, отгадывали названия 
литературных произведений, где описаны 
неправомерные поступки. 

В Усть-Ишимской МБ, в рамках клуба «Собеседник», 
проведён час правовых знаний «Я – молодой избиратель». 
Юноши и девушки говорили о правах и обязанностях 
избирателей в РФ, отвечали на вопросы викторины «Я 
выбираю!», посмотрели видеоролики «День молодого 
избирателя», «Это моя Россия». На сайте библиотеки была 
размещена онлайн-викторина «Время выбирать».  

Ко Дню правовой культуры Любинская ЦБ 
подготовила для старшеклассников видеоурок «Тебе о 
праве и право о тебе». Состоялся актуальный разговор 
«Интернет: свобода и ответственность». Библиотекарь 
познакомила ребят с правовыми нормативными 



84 
 

документами и правилами пользования услугами 
Интернет.  

День правовых знаний, организованный в 
Марьяновской ЦБ им. В.Н. Ганичева включил в себя: 
информационный час «Законы, по которым мы учимся и 
живем» и избирательный практикум «Библиотека и права 
личности». На мероприятии была представлена 
презентация и выставка литературы для молодежи «Мой 
выбор – будущее России!».  

Для студентов аграрно-технического техникума 
специалисты Нижнеомской ЦБ провели час информации 
«Молодежь и закон», участие в котором приняли 25 
человек. Вместе с ведущими ребята выяснили, почему 
необходимо соблюдать законы, поговорили об основном 
законе РФ – Конституции. Ведущие рассказали об 
основных гражданских правах, о правах политических, 
социальных, об обязанностях гражданина России. 
Большое внимание уделили вопросам об 
административных правонарушениях и 
административной ответственности, о преступлениях и 
наказаниях, уголовном праве.  

В ЦРБ Омского муниципального района повышение 
правовой культуры осуществлялось по программе 
«Молодой избиратель», в рамках программы состоялись: 
часы дискуссии «Сложна ли роль избирателя?», деловые 
игры «Выборы», часы правовых игр «Мы - будущее 
России». 

В Полтавской ЦБ состоялись часы правовои  
информации «Ты и закон», «Знаешь ли ты закон?», «Права 
человека – твои права», которые познакомили подростков 
с нормативно-правовыми актами в сфере соблюдения 
прав несовершеннолетних. Познавательная программа 
«Нам выбирать», прошла для старшеклассников школ. 
Каждыи  из присутствующих смог узнать о том, что такое 
рынок труда, занятость, безработица и ее  причины. 
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Участниками правового диалога «Я – гражданин России» 
стали подростки Полтавского лицея. Ребята вспомнили 
символику Российской Федерации и Омской области, 
познакомились с основным документом Российской 
Федерации — конституцией, с её структурой, правами и 
обязанностями гражданина РФ. Библиотекарь рассказала 
о порядке получения первого паспорта в 14 лет, а также 
о возрастных цензах участия в выборах и в управлении 
государством.  

Партнерами Саргатской ЦРБ в работе по правовому 
просвещению граждан являются органы местного 
самоуправления, Территориальная избирательная 
комиссия. Библиотеки находятся в тесном контакте с 
образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры. Библиотека принимала участие в проведении 
Всероссийского единого урока для школьников по правам 
человека. 

В Седельниковской ЦБ экспонировалась выставка 
«Закон, по которому мы живем». На выставке была 
представлена Конституция, комментарии к ней, а также 
литература по истории государства и права России, 
энциклопедические и справочные издания по 
конституционному праву, книги, посвященные 
государственной символике России и истории создания 
Конституции. 

21 сентября в Кормиловской ЦБ для учащихся 
девятиклассников Кормиловской среднеобразовательной 
школы №1 была проведена деловая игра «Имеем права, 
знаем обязанности, помним об ответственности», 
посвященная профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Класс разделился на две команды 
«Территория закона» и «Юридический состав». Игра 
состояла из нескольких туров. В ходе интеллектуальных 
состязаний учащиеся разгадывали юридические ребусы, 
определяли вид юридической ответственности того или 
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иного правонарушения. Познакомились с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. В конкурсе «блиц-
опрос» школьники вспомнили термины и определения из 
области права и закона, разобрали и обсудили ситуации 
из жизни подростков, совершивших правонарушения. 
Учащиеся получили советы на будущее и сделали для себя 
определённые выводы.  

На протяжении многих лет Шербакульская ЦРБ им. 
Р.И. Рождественского выступает инициатором 
торжественного вручения паспортов. Один раз в квартал 
сотрудники библиотеки совместно со специалистами 
Отделения по вопросам миграции ОМВД России по 
Шербакульскому району проводят вручение паспортов 
юным Шербакульцам. 

В Тарской ЦРБ ведется работа по популяризации 
портала Госуслуги.ру. Особым спросом среди молодых 
читателей пользуется практикум «Электронное 
правительство. Инструкция по пользованию». 
Специалисты библиотеки информируют о возможностях 
портала Госуслуги, о том, как с ним работать. Оказывают 
помощь при регистрации на портале. При библиотеке 
создан правовой факультатив «Азбука права», он включает 
важнейшие вопросы развития основ правовой культуры 
молодёжи. Студенты учебных заведений, учащиеся старших 
классов общеобразовательных школ города Тары, посещая 
занятия факультатива, приобщаются к различным сферам 
общественной жизни. Также на базе библиотеки работают 
клубы правовой тематики «Фемида» и «Золотое перо закона». 

Услугами Центра муниципальной и правовой 
информации Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова 
пользуются студенты и учащиеся образовательных 
учреждений. Посредством СПС «Консультант-Плюс», 
Интернет, выставок документов, им предоставляется 
доступ к получению экономической, социальной, 
нормативно-правовой информации. В библиотеке 
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действует выставка «В мире права и закона», на которой 
представлены документы об изменениях в 
законодательстве в 2021 г.  

Центры правовой информации работают в 
библиотеках Кормиловского, Москаленского, 
Муромцевского, Называевского, Нововаршавского, 
Саргатского, Седельниковского, Таврического 
муниципальных районов.  

Библиотеки предоставляют своим пользователям 
доступ к справочным правовым системам «Консультант 
Плюс» и «Гарант», содержащим информацию различного 
характера: официальную, справочную и т.д. 

Профориентация 
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.  

Для оказания молодым людям психологической 
помощи и поддержки при выборе профессии специалисты 
библиотек проводят акции, ярмарки профессий, круглые 
столы, организуют встречи с людьми различных 
профессий, оформляют книжные выставки. 

Шербакульская ЦРБ им. Р.И. Рождественского на базе 
лицея организовала для учащихся старших классов 
ярмарку профессий под названием «И каждой профессии – 
слава и честь». На мероприятие были приглашены 
представители разных профессий, которые познакомили 
ребят со спецификой той или иной профессии. Гости – 
начальник управления Сельского Хозяйства, главный 
зоотехник управления Сельского Хозяйства - рассказали 
об особенностях сельскохозяйственных профессий. 
Профессию учителя представила преподаватель русского 
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языка и литературы. Начальник отдела кадров и главная 
медсестра Шербакульской больницы рассказали о 
профессии медицинского работника.  

В Исилькульской ЦРБ состоялся комплекс 
мероприятий по профессиональной ориентации. Так, для 
учащихся старших классов СОШ №1 была организована 
встреча  «Прекрасных профессий на свете не счесть, и 
каждой профессии – слава и честь» с представителями 
следующих профессий: журналистом районной газеты 
«Знамя», сотрудником МЧС России, врачом-наркологом, 
ведущим специалистом Центра занятости населения 
Исилькульского района. Каждый из них рассказал о своей 
профессии. Ребята узнали, в каких учебных заведениях 
необходимо пройти обучение, чтобы получить эти 
специальности, об условиях поступления, посмотрели 
видео о колледжах и ВУЗах, получили ответы на все 
интересующие их вопросы.  

Специалисты Кормиловской МЦБ провели для 
учащихся 9-х классов Кормиловского лицея презентацию 
юридических профессий «Профессией юрист по праву я 
горжусь». Ведущие познакомили ребят с историей 
развития юриспруденции в России, с перспективными 
специальностями, такими, как: виртуальный адвокат, 
киберследователь, медиатор, политтехнолог и т.д. В 
форме викторины участники мероприятия по 
характеристикам отгадывали, о какой профессии идет 
речь. В завершение презентации ребятам были розданы 
буклеты с перечнем учебных заведений, где можно 
получить профессию юриста.  

В рамках Дня профессионального образования в 
Марьяновской ЦРБ им. В.Н. Ганичева состоялась 
интеллектуальная игра инженерно-промышленной 
тематики «Мы в профессию играем». На мероприятие 
были приглашены учащиеся старших классов 
Марьяновской СОШ №2. Ребята приняли активное 

https://isilkullib.ru/vstrecha-prekrasnyh-professij-na-svete-ne-schest-i-kazhdoj-professii-slava-i-chest/
https://isilkullib.ru/vstrecha-prekrasnyh-professij-na-svete-ne-schest-i-kazhdoj-professii-slava-i-chest/
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участие в игре, в ходе которой узнали, чем отличается 
инженер-металлург от инженера телекоммуникаций. На 
мероприятии экспонировалась выставка-совет «Сегодня 
студенты – завтра ученые», где была представлена 
информация об учебных заведениях города Омска и 
Омской области, о современных и наиболее 
востребованных технических профессиях, специалисты 
библиотеки издали рекомендательный список 
«Интернет-ресурсы для молодежи в помощь 
профориентации». 

По программе «Выбор профессии - выбор будущего» 
работает клуб «Путь к успеху» при Сажинскои  библиотеке 
Тюкалинскои  ЦБС. Основное направление деятельности: 
последовательное повышение степени информирования 
старшеклассников и их родителеи  о различных 
профессиях и учебных заведениях, в которых их можно 
получить. В рамках реализации программы проше л цикл 
информационных профчасов «Профессии разные, 
разнообразные». 

Библиотекарь Осокинской библиотеки Калачинской 
ЦБС организовала для старшеклассников экскурсию в 
пожарную часть «Осокинского поста». Специалисты 
рассказали ребятам о причинах возникновения пожаров, о 
профессии спасателя и пожарного. Показали караульные 
помещения, дежурно-диспетчерскую службу и помещение 
для отдыха.  

Пришибская библиотека Азовского муниципального 
района в рамках молодежного клуба «Максимум» провела 
информационную беседу «На пути к профессии», цель 
которой – расширить представление о различных 
профессиях, сформировать позитивное отношение к 
труду, побудить молодых людей к поиску информации о 
профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 
Участники мероприятия отвечали на вопросы викторины, 



90 
 

играли в игры, упражнялись в конкурсах. Беседа была 
содержательной и оживленной. 

В отчетном году в Протопоповской библиотеке 
Любинской ЦБС организован цикл тематических постов 
«С профессией знакомит книга». Один раз в месяц в 
группе ВКонтакте «Протопоповская сельская библиотека» 
размещались посты для онлайн прочтения книг, в 
которых содержится информация о конкретной 
профессии, советы и правила, которые помогут 
старшеклассникам сделать обоснованный выбор. 
Вниманию интернет-аудитории было представлено 8 
постов. Среди них книги: Д. Сонмеза «Путь 
программиста», И. Сидоренко «Дизайнер интерфейса», А. 
Соловьева «Выбор профессий», иллюстрированное 
руководство по поиску профессий «Гид по выбору 
карьеры» и др.  

В Черлакской ЦРБ для учащихся 9-11-х классов 
Черлакской гимназии прошел профориентационный 
квест ««За рамками школьной программы». В ходе 
мероприятия ребята совершили необычное путешествие-
соревнование по дороге в «Страну профессий». Их ждали 
станции: профессии неба, профессии охраны порядка и 
безопасности, транспорта, художественного слова, охраны 
здоровья и медицины, профессии расчетов и формул. На 
каждой станции участники игры узнавали что-то новое, 
продемонстрировали свои знания, представления о 
сферах трудовой деятельности. Выполняя задания, ребята 
набирали призовые баллы, в конце игры была выявлена 
команда-победитель, участники которой лучше 
ориентируются в многообразии мира профессий. 

В библиотеках Горьковского муниципального 
района на профессиональное ориентирование были 
направлены следующие мероприятия: игровая программа 
«Парад профессий: Кем быть?» (Богдановская 
библиотека); час профориентации «Карьерный 
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навигатор», информационный час «Профессия электрик» 
(Суховская библиотека). 

Специалист Стародубской библиотеки Калачинской 
ЦБС для учащихся старших классов провела беседу «Моя 
профессия – библиотекарь», рассказала о первых 
библиотеках и библиотекарях на территории района. 
Ребята в виртуальном режиме посетили модельную 
библиотеку г. Калачинска. 

Отметим некоторые формы библиотечной работы, 
востребованные среди молодёжи. 

Это, парад профессий «Выбираем работу по душе» 
(Белоярская библиотека Тевризской ЦБС); библиотечный 
журфикс «Интервью с библиотекарем, тренером, 
пасателем» (МБ им. М.А. Ульянова Муромцевской ЦБС), 
профориентационный тренинг «Призвание. Поиск своего 
предназначения в жизни» (Лукьяновская библиотека 
Одесской ЦБС); час вопросов и ответов «Могу. Хочу. Надо. 
Что важней в выборе профессии?» (Рогозинская 
библиотека Седельниковского муниципального района); 
медиа-дискуссия «Найти свое призвание», деловая игра 
«Пусть каждый выберет свой путь» (Павлоградская ЦРБ); 
информационный онлайн-навигатор «Профориентир» 
(Шипуновская библиотека Крутинской ЦБС); день 
информации «Будущему профессионалу, или территория 
карьеры» (городская библиотека №1 Муромцевской ЦБС); 
экскурсии «Библиотека – территория без границ», 
«Библиотека – навигатор в мире информации» 
(Екатерининская, Орловская библиотеки Тарской ЦБС). 

В помощь подростку в выборе профессии 
значительную роль играет выставочная деятельность 
библиотек. В течение 2021 года в библиотеках 
муниципальных районов Омской области по 
профориентации оформлялись разнообразные выставки. 

Так, например, в библиотеках Знаменской ЦБС в 
течение года действовали выставки книг и журналов по 
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профориентации: «Вам, будущим профи: профессии 
сегодняшнего дня» (ЦРБ), «Все профессии нужны. Все 
профессии важны?» (Слободская библиотека), «Профессия 
на все времена» (Киселёвская библиотека), «Твоя 
профессия, только твой выбор» (Качуковская библиотека) 
и др.  

В библиотеках Любинского муниципального района 
спросом у читателей пользовались следующие выставки: 
выставка-совет «Как школьнику стать студентом?», 
выставка-поиск «Радуга профессий», выставка-призыв «В 
будущее с уверенностью».  

На абонементе Павлоградской ЦРБ вниманию 
читателей была представлена выставка-рекомендация 
«На пороге выбора профессии», состоящая из двух 
разделов. В первом разделе представлены книги о 
различных профессиях, во втором разделе – книги, 
брошюры и буклеты об учебных заведениях города Омска.  

Путеводителем в мир профессий служат выставки в 
библиотеках Муромцевского муниципального района: «В 
мире профессий» (Большеникольская библиотека), «О 
профессиях разных, нужных и важных» (Качесовская 
библиотека), «Твой выбор – твое будущее» (Гуровская 
библиотека), «В поисках своего призвания» (Рязанская 
библиотека). 

В Калачинской МЦБ работала выставка-
предложение «Куда пойти учиться?» с перечнем 
профессиональных учебных заведений города Омска, 
Калачинска и Омской области.  

В библиотеках Усть-Ишимского района 
функционировали книжные выставки: «Цель. Выбор. 
Карьера» (Ореховская библиотека), «И каждой профессии 
– слава и честь» (Большебичинская библиотека), «Моя 
профессия – моё будущее» (Пановская библиотека), 
«Путеводитель по профессиям» (Кайсинская библиотека). 
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В библиотеках Черлакской ЦБС функционировали 
следующие выставки: «Цель. Выбор. Карьера» (ЦРБ); 
«Самые необыкновенные и интересные профессии мира» 
(Солянская библиотека); «От мечты к выбору профессии» 
(Елизаветинская библиотека); «Выбирай маршрут по 
душе» (Татарская библиотека); «Призвание. Как его 
найти?» (Ольховская библиотека). 
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Экологическое просвещение молодежи 
 

Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 

Экологическая проблематика стала неотъемлемой 
частью работы библиотек, в которых идет постоянный 
поиск новых форм общения с читателями. Охрана 
окружающей среды, привлечение внимания молодёжи 
Омской области к проблемам экологии, сохранение 
уникальной природы нашего региона являются 
приоритетными направлениями деятельности 
муниципальных библиотек региона. 

Работу по экологическому просвещению сотрудники 
библиотек проводят, используя различные формы и 
методы работы: книжные выставки, обзоры, часы, 
викторины, акции и экологические уроки. 

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день 
окружающей среды.  

Азовская ЦРБ подготовила экспресс-выставку 
«Войди в природу с добрым сердцем», на которой была 
представлена литература о разнообразии живого мира, 
красоте окружающей среды и охране природы.  

Усть-Ишимской МБ для пользователей социальной 
сети «Одноклассники» подготовлен кроссворд, 
посвященный теме экологии.  

Жителям Павлоградского района было предложено 
поучаствовать в фотовыставке «В объективе эколога». Из 
фотографии участников был собран видеоролик, который 
разместили в социальных сетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15305476827
4228. Специалисты Павлоградской ЦРБ провели эко-
казино «Быть может, вся природа мозаика цветов». Игра 
была посвящена цветочным культурам. 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153054768274228
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153054768274228
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https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15343358168
9652. Ребята отвечали на вопросы, складывали пазлы, 
разгадывали ребусы. 

Популярной формой работы с молодежью являются 
познавательные часы, посвященные вопросам экологии. 

Час занимательной экологии «Дом под крышей 
голубой» проведен сотрудниками Азовской ЦРБ в парке 
села Азово, в ходе которого ребята услышали много 
интересных фактов об экологии, о лекарственных 
растениях, народных приметах и многом другом.  

Библиотекари Большеуковской ЦРБ подготовили и 
провели познавательный час «Что сегодня сбережёшь – 
завтра пригодится». Ребята узнали, как можно сохранить 
тепло в доме, сэкономить воду, электроэнергию. 
Обсудили, к каким печальным последствиям может 
привести нарушение правил пользования бытовыми 
приборами. В завершение мероприятия молодые люди 
получили памятки по энергосбережению. 

Вместе со специалистами Нижнеомской ЦБ 
старшеклассники активно рассуждали о проблемах 
загрязнения природы. Говорили о том, что может сделать 
каждый человек для того, чтобы сохранить окружающую 
среду. Именно это явилось целью проведения 
экологического часа «Земля у нас одна и нам ее беречь».  

В рамках экологического просвещения 
специалистами Павлоградской ЦРБ для участников клуба 
«Знак равенства» был проведен литературно-
экологический час «Зеленая аллея». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15369749961
8100. Ребята отвечали на вопросы викторины, 
отгадывали загадки, читали стихи, посвященные 
деревьям.  

Экологический час «Энциклопедия заповедных мест 
России», посвященный национальным заповедникам 
нашей страны и удивительному миру природы России, 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153433581689652
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153433581689652
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153697499618100
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153697499618100
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прошел для студентов Тевризского техникума. 
Мероприятие подготовлено Тевризской ЦРБ. Ребята 
«побывали» в Кроноцком, Таймырском, Астраханском 
заповедниках и заповеднике «Остров Врангеля» и др. 
Особое внимание было уделено заповедникам родного 
края. 

Специалисты Черлакской ЦРБ для студентов 
Сибирского профессионального колледжа провели час 
информации «Экологические катастрофы XXI века». 
Вниманию участников мероприятия был представлен 
видеоролик об экологических катастрофах XXI века. 
Ребята ответили на вопросы викторины по экологии. 

Для учащихся 9 класса сотрудники Черлакской ЦРБ 
провели информационный час «Свет погасил – ресурс 
сохранил». Ребята познакомились с приемами и методами 
энергосбережения, культурой сбережения энергии в 
семье, с правилами пользования электроприборами в 
школе, дома, об альтернативных источниках энергии. К 
мероприятию была оформлена книжная выставка 
«Энергетика: вчера, сегодня, завтра». 

Довольно часто в своей работе библиотекари 
используют такую активную форму работы с читателями, 
и, в частности, с молодежью, как викторины. Викторины 
позволяют мобилизовать знания на поиск ответов, 
развивают желание получить новые знания по 
определенной теме.  

Большеуковская ЦРБ провела викторину «Зеленая 
аптека». Цель мероприятия: развить интерес, бережное 
отношение и любовь к окружающему миру, уточнить и 
расширить знания о лекарственных растениях; 
сформировать умения и навыки применения 
лекарственных растений с целью оздоровления 
организма; воспитать любовь и бережное отношение к 
природе родного края. 
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Кормиловской ЦБ подготовлена и размещена на 
сайте библиотеки онлайн-викторина «Энергосбережение 
– важное умение». 

Для гостей странички и участников клуба «Знак 
равенства», библиотекари Павлоградской ЦБ предложили 
интерактивную экологическую викторину «Край, в 
котором мы живём» 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15271323304
6324. Сотрудники Усть-Ишимской МБ провели для 
участников клуба «Собеседник» игровую викторину-
путешествие «Прекрасен и удивителен мир живой 
природы». Молодые пользователи отвечали на вопросы, 
путешествуя по категориям: «Вода», «Атмосфера», 
«Растения», «Животные», «Насекомые», «Птицы», «Рыбы», 
«Книги о природе». За правильный ответ участники 
получали жетоны, при помощи которых определили 
победителя, который получил сладкий приз. К 
Всемирному Дню Земли сотрудники Усть-Ишимской МБ 
провели онлайн-викторину «Земля - слезинка на щеке 
Вселенной». 

Все большую популярность приобретают 
экологические акции, библиотеки стараются проводить 
их с молодежью для формирования у них сознательности 
и осознанного потребления, так как именно 
подрастающему поколению предстоит сохранять природу 
и улучшать экологическое состояние на Земле. 

С 1 марта по 30 апреля 2021г. Государственное 
учреждение «Центральная библиотека для взрослых г. 
Луганска» проводила сетевую акцию «Планета в твоих 
руках». Тевризская ЦРБ присоединилась к акции, 
выложив пост о книге В. Астафьева «Царь-рыба». 

Большеуковская ЦРБ приняла участие в 
экологической акции «Мир пернатых ждёт поддержки от 
друзей!».  

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152713233046324
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152713233046324
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В рамках работы молодежного клуба «В теме» в 
Муромцевской МБ прошла весенняя фото-акция «Люблю 
природы пробуждение». Фото были опубликованы в 
паблике молодежного центра «MEDIAритм»на странице 
социальной сети «ВКонтакте». 

Всероссийский Фестиваль энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче проводится с 2016 года. 
«Полезный праздник» - такое народное название получил 
фестиваль в регионах России. Библиотеки провели 
мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче. 

ЦБ Большереченского, Горьковского, 
Исилькульского, Колосовского, Крутинского, 
Русскополянского, Тевризского, Черлакского и 
Шербакульского районов приняли участие в 
акции#ВместеЯрче, проведя различные мероприятия.  

Для подростков в Исилькульской ЦРБ прошла 
познавательная программа «Поколение 
энергоэффективных» в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения. Участники отвечали на вопросы 
викторины, смотрели ролики о правилах обращения с 
бытовыми приборами дома и энергосбережении.  

Сотрудники Саргатской ЦРБ имени Н.М. Бутова 
оформили выставку «Береги свою планету».  

Муромцевская МБ проводила классные часы и 
пятиминутки, познавательные уроки, распространяла 
информационные флаеры.  

Тевризская ЦРБ присоединилась к фестивальному 
движению рядом мероприятий. Выпускались памятки, 
закладки, буклеты. 

Черлакская ЦРБ провела урок-акцию «#ВместеЯрче» 
с учащимися 11 класса. Ребятам предложили просмотр 
научно-документального фильма о последних 
достижениях науки в области поиска и применения 
альтернативных источников электрической энергии, 

https://isilkullib.ru/poznavatelnaya-programma-pokolenie-energoeffektivnyh/
https://isilkullib.ru/poznavatelnaya-programma-pokolenie-energoeffektivnyh/
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технических методах и разработках по экономии 
потребления электрической энергии.  

В рамках акции #ВместеЯрче для учащихся 10 класса 
специалист Шербакульской ЦРБ совместно с 
заместителем по воспитательной работе Шербакульского 
лицея организовали экскурсию на Шербакульские РЭС 
(Районные электрические сети).  

26 апреля в России отмечается памятная дата – День 
участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф. 

К 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской 
АЭС для учащихся старших классов сотрудниками 
Исилькульской ЦРБ проведён информационный час 
«Чернобыль: взгляд сквозь годы». Школьники 
познакомились с фактами и событиями чернобыльской 
трагедии, узнали о героическом подвиге ликвидаторов 
последствий аварии, посмотрели видеоролик «Припять. 
До и после…». К мероприятию была подготовлена 
мультимедийная презентация «Чернобыль - боль моей 
страны».  

В Колосовской ЦРБ прошел час информации 
«Чернобыль – рана Земли». В ходе мероприятия учащиеся 
узнали о масштабах трагедии, различных заболеваниях, 
вызванных радиацией, последствиях экологической 
катастрофы и мерах по борьбе с радиационным 
заражением. 

В рамках акции  «День экологических знаний» 
специалисты Павлоградской ЦРБ подготовили для 
участников досугового клуба «Ровесник» и всех 
подписчиков познавательный час «Чернобыльская 
хроника», посвящённый 35-летию со дня Чернобыльской 
катастрофы. 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15319891588
5876. В заметке рассказывалось о трагедии, которая 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153198915885876
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153198915885876
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произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 
Посетителям сайта был предложен к просмотру 
документальный фильм «Битва за Чернобыль». 

На абонементе Муромцевской МБ им. М. А. Ульянова 
была оформлена выставка «Чернобыль: наша память и 
боль». 

Библиотекари Называевской ЦРБ провели цикл 
уроков памяти «Чернобыль – катастрофа века». 

В Тарской ЦРБ для молодежи проведен урок 
мужества «Тарчане – ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции».  

Библиограф Усть-Ишимской МБ подготовила обзор 
литературы «Чернобыльская авария: 35 лет истории» для 
молодых сотрудников полиции. В конце мероприятия 
слушатели получили информационный буклет 
«Чернобыль – катастрофа века». 

Презентация «Героями не рождаются, героями 
становятся» Черлакской ЦРБ позволила наглядно 
продемонстрировать картины техногенной аварии 1986 
года, глубоко и ярко осветить возникшие проблемы после 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Библиотеки, располагающие достаточными 
информационными ресурсами, являются важным звеном 
в системе экологического просвещения подрастающего 
поколения. Эффективная деятельность в данном 
направлении позволяет вовлечь молодежь в 
практическую природоохранную деятельность и 
сформировать ответственное поведение по отношению к 
окружающей среде.  
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Продвижение чтения и работа с художественной 
литературой 

 
Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

Продвижение книги, чтения – основное направление 
в деятельности каждой библиотеки. Необходимой 
составляющей современной деятельности библиотек 
должна стать мотивация подростков и молодежи к 
чтению полезной литературы, участию в различных 
мероприятиях. Сегодняшнему школьнику надо, чтобы 
информация подавалась ярко, динамично. Главное для 
библиотекаря – привлечь внимание, вызвать 
эмоциональную реакцию, желание взять в руки книгу. 

Библиотеки муниципальных районов Омской 
области активно используют в своей деятельности 
различные формы работы: литературные и поэтические 
вечера, библиотечные уроки, литературные часы и часы 
размышлений, классные часы, часы поэзии и часы 
информации, литературные гостиные и литературные 
портреты, устные журналы и дни информации, 
литературно-музыкальные композиции, обзоры и 
видеообзоры, громкие чтения, книжные и виртуальные 
выставки, творческие встречи, конкурсы, тренинги, 
презентации, акции, проекты и программы. 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 
2021 году. 

Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 
200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» в 2021 
году. Специалисты библиотек 23 муниципальных районов 
(Азовский, Большереченский, Большеуковский, 
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Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, 
Крутинский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский, 
Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Омский, 
Павлоградский, Полтавский, Русскополянский, 
Седельниковский, Тарский, Усть-Ишимский, Черлакский, 
Шербакульский) организовали и провели мероприятия по 
творчеству Ф.М. Достоевского.  

В ЦРБ Азовского района прошел День Федора 
Михайловича Достоевского «Ф.М.Д. — игры разума». Были 
подготовлены литературная гостиная «Заглядывая 
вглубь человеческого сердца» и литературная игра «Мир 
Достоевского», посвященные известным экранизациям 
произведений русского писателя. Гостям мероприятий 
был продемонстрирован киноколлаж «Герои 
Достоевского на экране».  

На сайте Калачинской ЦМБ открыт раздел 
«Достоевский с нами. 200 лет со дня рождения», в 
котором размещены: краеведческая электронная 
выставка «Ф.М. Достоевский в Омске», видеоролики 
«Художественный образ Достоевского» и «Книга живет на 
экране» (лучшие экранизации произведений писателя). К 
160-летию выхода книги Ф.М. Достоевского специалисты 
подготовили и разместили на сайте библиотеки 
буктрейлер «История одной книги: «Униженные и 
оскорблённые». 

В рамках целевой программы «В мире Достоевского», 
приуроченной к 200-летию со дня рождения великого 
писателя, прошли различные мероприятия с целью 
популяризации жизни и творчества Федора Михайловича. 
Наиболее значимой из них стала декада «Великий 
провидец», прошедшая в Крутинской МБ, в рамках 
которой, совместно с сотрудниками историко-
краеведческого музея, прошел литературный вечер для 
учащихся старших классов «Великий мыслитель и 
гениальный писатель…». 
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С целью популяризации творчества Ф.М. 
Достоевского Марьяновская ЦБ им. В.Н. Ганичева приняла 
участие в областной акции «Читаем Достоевского вместе 
– 2021». Чтения посвятили произведениям-юбилярам: 
«Бедные люди», «Двойник», «Униженные и 
оскорбленные», «Преступление и наказание», «Игрок». В 
этот день в библиотеке работала выставка «Достоевский 
и мир великих романов», в формате киносеанса состоялся 
просмотр и обсуждение отрывков из кинофильмов по 
произведениям писателя. День писателя включал 
интерактивную лекцию-путешествие «Комендантский 
дом Достоевского в Омске» и кино-час «Произведения Ф. 
М. Достоевского в кадре». 

В рамках «Дней Достоевского» в Муромцевской МБ 
им. М. А. Ульянова были оформлены выставки 
«Немереные глубины человеческой души» и 
«Достоевский и Омск: диалог через века», издана 
информационная закладка «200 лет со дня рождения 
Федора Михайловича Достоевского». Сотрудники 
библиотеки приняли участие в Сибирском челлендже 
«Достоевский F.M.», организованном Омской областной 
библиотекой для детей и юношества. В зале искусства для 
студентов техникума был представлен литературно-
кинематографической журнал «Страницы жизни 
Достоевского». Интересные факты биографии писателя, 
прозвучавшие строки его произведений и затронутые в 
них темы одиночества, счастья, смысла жизни и любви не 
оставили парней и девушек равнодушными. Студенты 
посмотрели буктрейлер по роману «Преступление и 
наказание», фрагмент кинофильма «Братья Карамазовы» 
с участием Михаила Ульянова.  

Тематическое мероприятие «Многоликий 
Достоевский» для девятиклассников провели 
специалисты Нижнеомской ЦБ. Участникам рассказали о 
жизненном пути писателя, его творчестве, познакомили 
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со знаменитыми произведениями, а чтобы встреча была 
более интересной и запоминающейся, библиотекари 
организовали ее в виде игры. В черный ящик поместили 
правдивые утверждения и утверждения с сомнительной 
достоверностью, т.е. мифы о жизни и творчестве 
Достоевского. Участники сами определяли, что такое миф, 
а что, правда. Ответы ребят подтверждались 
тематическими видеороликами, письмами из собраний 
сочинений Ф.М. Достоевского. Мультимедийный проект 
«Достоевский на каждый день» был запущен в 
социальных сетях Нижнеомской ЦБ и проходил в течение 
ноября.  

Специалисты Павлоградской ЦРБ подготовили 
виртуальный тематический обзор «Из истории создания 
бессмертных романов Ф.М. Достоевского», 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15281534809
5796. В день рождения писателя в Павлоградской ЦРБ 
состоялась литературная акция «День Достоевского в 
библиотеке». Читатели в течение дня знакомились с 
биографией Достоевского, вспоминали произведения 
писателя, участвовали в обсуждении цитат и афоризмов.  

В рамках проекта «Я открываю Достоевского» 
прозвучала радиогазета «Наш Достоевский», 
подготовленная сотрудниками Русскополянской ЦРБ. 
Участниками акции «Достоевский в кармане» (раздача 
тематических календарей) стали 1350 человек. 

Сотрудниками Усть-Ишимской МБ подготовлены и 
размещены на сайте библиотеки, в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте» следующие мероприятия: 
медиа-обзор «Достоевский в киноискусстве», онлайн-
викторины «Герои Федора Достоевского», «Достоевский: 
герои, факты, цитаты». Обзор литературы «Писатель, 
потрясающий душу» опубликован на страницах газеты 
«Усть-Ишимский вестник». В течение года 
экспонировались книжные выставки «Любите 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152815348095796
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/152815348095796
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Достоевского. Читайте Достоевского. Смотрите 
Достоевского», «Мир Федора Достоевского».  

В Черлакской ЦРБ для десятиклассников прошел 
литературный круиз «Путешествие по романам 
Достоевского». Ученики совершили погружение в 
таинственный мир произведений писателя. В ходе 
мероприятия библиотекари познакомили 
старшеклассников с краткой биографией писателя, 
особенностями его мировоззрения, своеобразием 
творчества, с наиболее известными произведениями 
классика русской литературы. В ходе мероприятия 
присутствующие приняли участие в конкурсах «Угадай 
героя произведения» и «Литературная мозаика». 
Дополнением к мероприятию стала книжная выставка-
портрет «Мастер трудного, но увлекательного чтения».  

11 ноября 2021 года специалисты и читатели 
Шербакульской ЦРБ приняли участие в Областной акции 
«Читаем Достоевского вместе – 2021». Специалисты ЦРБ 
провели читательский марафон: «Прочитал сам – передай 
другому». Каждый участник выбрал свое произведение 
писателя.  

2021 год богат на юбилеи писателей и поэтов. Во 
многих библиотеках муниципальных районов Омской 
области прошли мероприятия, посвященные 200-
летнему юбилею Николая Алексеевича Некрасова. 

В Большеуковской ЦРБ состоялся литературный час: 
«И вновь душа поэзией полна». Ребята приняли участие в 
литературной викторине «Герои некрасовских книг», 
игре «Продолжи стих». На протяжение всего мероприятия 
звучали стихи поэта, посвящённые крестьянским детям, 
родной природе, Родине. Вниманию ребят была 
представлена книжная выставка «Мир героев Н.А. 
Некрасова».  

10 декабря 2021 года в муниципальных библиотеках 
Любинского района прошёл единый День поэзии 
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Некрасова «Я лиру посвятил народу своему». 
Специалисты Любинского отдела обслуживания 
пригласили старшеклассников и молодых людей принять 
участие в творческих мероприятиях: конкурсе 
стихотворений «Влюбленный в русскую природу», акции 
«Читаем стихи Некрасова», игре-викторине «Знатоки 
поэзии Некрасова». В заключение Дня участники 
совершили видео-экскурсию «По некрасовским местам».  

В Одесской ЦРБ прошел литературно-поэтический 
марафон «Будет помниться Некрасов в поколениях 
людей». 

К 200-летнему юбилею великого русского поэта 
Павлоградская ЦРБ объявила литературную акцию 
«Строками Некрасова». Принять участие в нём смогли все 
пользователи Интернета и библиотеки: подписчики 
читали небольшой отрывок любимого стихотворения и 
отправляли видео на электронную почту библиотеки с 
хэштегом #Строками_Некрасова. На сайте библиотеки и 
его страницах в социальных сетях опубликовали самые 
яркие и необычные видеоролики.  

В Калачинской ЦМБ для студентов организовали 
поэтический звездопад «Он верил в дух великого народа, 
писал судьбу и племени, и рода…». Библиотекари 
рассказали о жизни и творчестве поэта, представив 
мультимедийную презентацию, на встрече звучали 
романсы «Тройка», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не 
люблю иронии твоей», «Как ты кротка». 

К юбилею писателя Называевская ЦРБ подготовила 
и разместила на страницах социальной сети 
Одноклассники интерактивную выставку «Творчество 
Николая Некрасова – певца доли народной» 
https://ok.ru/profile/567999979163/statuses/15358189554
4219  

Оконешниковская МЦБ предложила своим 
читателям совершить литературное путешествие по 

https://ok.ru/profile/567999979163/statuses/153581895544219
https://ok.ru/profile/567999979163/statuses/153581895544219
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творчеству Николая Некрасова, подготовив видеоролик 
«Образ русской женщины», рассказывающий о героинях 
стихотворений и поэм поэта. 

Павлоградская ЦРБ объявила литературную акцию 
«Строками Некрасова». Принять участие в ней смогли все 
желающие, необходимо было прочитать на камеру 
небольшой отрывок любимого стихотворения и 
отправить видео на электронную почту библиотеки с 
хэштегами #Строками_Некрасова. 10 декабря на сайте 
библиотеки и его страницах в социальных сетях 
опубликовали самые яркие и необычные видеоролики. 
Активное участие в акции приняли участники клуба 
любителей поэзии «Откровение». В акции приняли 
участие 30 человек. К мероприятию сотрудники 
библиотеки подготовили библиографический буклет «С 
любовью к русскому народу», а так же провели обзор 
«Бывали хуже времена, но не было подлей».  

В рамках проекта «Мир Некрасова» Русскополянской 
ЦРБ состоялась сетевая акция «Читаем Н. Некрасова, 
рисуем его произведения». Участниками акции стали 86 
ребят в возрасте от 6 до 15 лет и их руководители. 

К юбилею Н.А. Некрасова Тевризская ЦРБ провела 
для старшеклассников вечер «Святые искренние слезы». 
Через всю жизнь пронес Некрасов любовь и 
благодарность к своей матери, с поразительной 
нежностью сумел воспеть её в своих стихах. На 
литературном вечере «Знаток народной жизни» (ЦРБ) 
ребята познакомились с биографией поэта, с его 
творчеством, произведениями, наполненными простыми 
народными образами. Пленительные некрасовские 
строки и по сей день находят живой отклик в сердцах 
читателей.  

Тюкалинская ЦРБ подготовила видеопрезентацию 
«И вновь душа поэзией полна» и виртуальную 
видеоэкскурсию «По Некрасовским местам».  
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Усть-Ишимская МБ провела онлайн-викторину «Что 
мы знаем о Некрасове?». В течение нескольких дней 
читатели МБ знакомились с литературой, представленной 
на выставке «Щедра на гениев Россия». Библиотекари 
предлагали вспомнить и прочитать стихи классика 
русской поэзии и взять произведения на дом. В онлайн 
режиме провели викторину «Поэт и гражданин», 
посвященную жизни и творчеству поэта.  

В читальном зале Черлакской ЦРБ для учащихся 10 
класса состоялась литературная гостиная «Влюбленный в 
русскую природу». Работники библиотеки рассказали 
слушателям о малоизвестных фактах из жизни Николая 
Алексеевича Некрасова, его увлечениях в быту и 
взаимоотношениях с коллегами по перу. Ребятам 
предложили окунуться в поэтический мир Некрасова и 
приоткрыть странички его творчества. Школьники 
читали стихи поэта. Мероприятие сопровождалось 
презентацией с видеороликами, музыкой и романсами на 
стихи поэта. Сотрудники библиотеки подготовили к 
мероприятию книжную выставку «Бессмертному певцу 
народа посвящается». 

15 мая 2021 года исполнилось 130 лет со дня 
рождения русского писателя, драматурга, режиссера 
Михаила Афанасьевича Булгакова. Его перу 
принадлежит множество романов и повестей, рассказов, 
фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев.  

Сотрудники Большереченской ЦРБ провели 
литературный час «Яркий и талантливый писатель XX 
века». 
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/15297559434
5367 и разместили выставку «Мастер на все времена» на 
странице в социальной сети «Одноклассники». 
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/15276649852
6103. 

https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152975594345367
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152975594345367
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152766498526103
https://ok.ru/profile/566929680535/statuses/152766498526103


109 
 

Для учащихся старших классов специалистами 
Исилькульской ЦРБ подготовлен литературный портрет 
«Лестница жизни мастера», посвященный 130-летию со 
дня рождения русского писателя М.А. Булгакова. В ходе 
мероприятия учащиеся познакомились с судьбой и 
творчеством писателя, посмотрели отрывки из любимых 
кинофильмов, снятых по произведениям Михаила 
Афанасьевича: «Дни Турбинных», «Мастер и Маргарита», 
«Собачье сердце», «Иван Васильевич меняет профессию» 
(по пьесе М. Булгакова «Иван Васильевич»).  

Специалисты Колосовской ЦРБ провели 
литературный час «Мастер на все времена», посвящённый 
130-летию со дня рождения Михаила Афанасьевича 
Булгакова. Рассказ сопровождала презентация 
«Прекрасный мир удивительного человека». К 
мероприятию была подготовлена выставка «Мастер и его 
творенья». Ребята приняли участие в викторине «Угадай 
героя Булгаковских произведений», где смогли проверить 
свои знания и эрудицию.  

«Михаил Афанасьевич Булгаков – Личность. Судьба. 
Творчество» – под таким названием в Полтавской ЦБ 
прошёл литературный вечер, посвящённый 130-летию со 
дня рождения писателя для учащихся 
Агротехнологического техникума. 

Специалисты Седельниковской ЦБ провели для 
старшеклассников литературную гостиную «Три 
Маргариты великого Мастера», посвященную жизни и 
творчеству М.А Булгакова. Писатель создал не только 
множество замечательных произведений, но и сотворил 
миф, в котором переплелись факты его биографии и мир 
его персонажей.  

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский 
день, известный также как День русского языка. 
Литературное творчество великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на 

https://isilkullib.ru/literaturnyj-portret-lestnicza-zhizni-mastera/
https://isilkullib.ru/literaturnyj-portret-lestnicza-zhizni-mastera/
https://isilkullib.ru/literaturnyj-portret-lestnicza-zhizni-mastera/
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протяжении всей жизни. Его произведения объединяют 
людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей, переводятся на десятки языков мира. 
Центральные библиотеки Знаменского, Муромцевского, 
Называевского, Седельниковского и Тюкалинского 
районов присоединились к празднованию Пушкинского 
дня России: Называевская ЦРБ присоединилась к акции 
#СДНЕМРОЖДЕНИЯПУШКИН2021. В рамках программы 
молодые люди участвовали в викторине на знание 
произведений А.С. Пушкина, приняли участие в фото-акции 
возле книжной выставки «В Пушкинский день – с книгой 
Пушкина!». Библиотеки города Тюкалинск на центральной 
площади организовали Литературный бульвар «День 
Пушкина. День русского языка», в программу которого 
вошли: литературный марафон «Давайте Пушкина 
читать», кроссворды на асфальте «По сказкам А. С. 
Пушкина», творческий интерактив «Пишем и рисуем как 
Пушкин», экспозиция фото-выставки «Пушкин в 
живописи», интерактивная игра «Пушкинская 
АБВГДейка», литературно-творческая площадка 
«Сказочное Лукоморье», акция «Читаем Пушкина от мала 
до велика». 

В своей работе по продвижению книги и чтения 
библиотеки муниципальных районов Омской области 
реализуют многочисленные программы и проекты, 
направленные на популяризацию чтения художественной 
литературы. 

В рамках реализации проекта «Региональная 
ярмарка русской и немецкой литературы» на базе 
Исилькульской ЦРБ организована литературная встреча 
«Книга рождает мир – Das Bush bringt den Frieden». 
Инициатором встречи стал Виктор Васильевич Эйхвальд, 
председатель Совета Региональной национально-
культурной автономии немцев Омской области. Его 
выступление было посвящено книгам, написанным 
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русскими немцами в послевоенный период. Почетными 
гостями мероприятия стали поэты Анастасия Сергеева, 
Владимир Цыганков, Валентина Тен. На встрече 
присутствовали исилькульские писатели и поэты, 
студенты Исилькульского профессионально-
педагогического колледжа.  

В Крутинском районе успешно реализован проект 
«Точка зрения» (Крутинская МБ). 

На протяжение года в Москаленской ЦБ 
функционировал проект «Кумиры в кадре и за кадром», 
посвящённый юбилеям известных актёров. В рамках 
проекта прошёл цикл вечеров-портретов: «Человек, 
которого любили все» (к 80-летию со дня рождения А.А. 
Миронова); «Женщина-легенда» (к 125-летию со дня 
рождения Ф.Г. Раневской); «Грустный весельчак» (к 100-
летию со дня рождения Ю.В. Никулина); «И это всё о нём» 
(к 95-летию со дня рождения Е.П. Леонова); «Высший 
пилотаж» (к 75-летию Л.А. Филатова); «Любимый актёр с 
добрым нравом» (к 60-летию со дня рождения Ф.В. 
Добронравова); «Лучшая мама советского кино» (к 100-
летию со дня рождения Л.С. Соколовой). 

Проект «Молодежный читаймер» (Муромцевская МБ 
им. М. А. Ульянова) направлен на формирование 
современного, информационно грамотного молодого 
читателя, повышение статуса книги и чтения среди 
молодежи. Используя свои ресурсы и принцип активного 
включения самой молодежи в творческие инициативы, 
сотрудники МБ им. М. А. Ульянова провели активную 
работу по позиционированию чтения среди молодежи, 
как достойного способа содержательного и интересного 
проведения досуга. В рамках проекта в течение года были 
оформлены тематические выставки («КнигоЛюбоff», 
«Угощаем интересной книгой», «Молодежный читаймер», 
и др.), созданы мультимедийные продукты (буктрейлеры 
по книгам С. Джио «Ежевичная зима» и Д. Финниган 
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«Эллоиз», тематические видеообзоры), состоялся 
флешБук «Молодежный читаймер», молодые читатели 
участвовали в съемках видеочелленджа «Молодежь и 
книга».  

В рамках проекта «Мир чтения – молодым» 
Нововаршавская ЦРБ организовала и провела различные 
по форме мероприятия, направленные на приобщение к 
чтению молодежи, привлечение в библиотеку новых 
читателей, рекламу предоставляемых услуг: беседу-
диалог «Что и как читает молодежь», пресс-обзор 
«Журнальный коктейль для молодежи», интеллект-тур 
«Для вас, знатоки и любители литературы!», видеообзор 
«Молодежь и книга», литературный квизбук «Что Вы 
знаете о Пушкине». 

Полтавская ЦБ реализовала виртуальный проект 
«Зашифрованный квадрат: открой мир литературы», 
который позволил читателям получить мгновенный 
доступ к закодированной информации с помощью QR- 
кодирования. Со смартфоном в руках пользователи 
библиотеки сканировали QR-коды, переходили на сайт 
библиотеки, где размещалась информация и ссылка на 
ресурсы НЭБ. 

В Русскополянской ЦРБ реализованы несколько 
проектов: «Книга на просторах Интернета»; «Ваша 
сельская библиотека в Одноклассниках»; «Виртуальные 
книжные тропинки»; «Наши фишки – новые книжки»; 
«Лето, книга, я – лучшие друзья»; «Встреча с интересной 
книгой»; «Лето книжных открытий»; «Парад фантазий» 

Специалисты Тевризской ЦРБ в социальной сети 
Одноклассники запустили онлайн-проект «Автограф на 
память». Читатели знакомились с книгами, подаренными 
авторами со своими автографами. Выложили 15 постов с 
книгами, подаренными библиотеке с автографом автора. 
Каждый пост содержал следующие сведения: название 
проекта, фото обложки книги, автограф, сведения об 
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авторе, интересные фотографии из книги или цитата из 
произведения, библиографическое описание книги. 
Посты набрали около 7000 просмотров.  

Тюкалинская ЦРБ реализовала проект 
«Литературный Тюкалинск». Большое внимание уделили 
специалисты библиотеки продвижению и популяризации 
литературного наследия, поддержке, развитию и 
объединению творчески одарённых земляков. Этому 
служит совместный с редакцией газеты «Тюкалинский 
вестник» проект «Литературная галерея Тюкалинска». 
Периодически в рубрике «Поэтический альбом» на 
страницах газеты публикуются стихи и рассказы местных 
авторов: В. Барнатовича, Н. Бурлака, Д. Коновалова и 
других. Интерес представляют тематические подборки 
«Зимняя сказка», «Провожая лето», «Поэтической 
строкой». ЦДБ и ЦРБ продолжена работа по реализации 
совместного с Гимназией г. Тюкалинска» проекта «Что 
почитать», цель которого – приобщение детей к чтению 
через рекомендацию лучших детских произведений. В 
эфире школьного радио «Гимназия FM», на сайтах ЦДБ и 
ЦРБ, в группе «Тюкалинск. Вчера. Сегодня. Завтра» 
социальной сети «Одноклассники» каждую среду 
библиотекари вместе с юными корреспондентами 
знакомят слушателей с интересными книгами. Особое 
внимание - молодёжи. Работа в данном направлении 
предполагает не только чтение, но и общение. Этому 
служит проект «Молодёжный центр в библиотеке». Он 
призван способствовать установлению творческих 
контактов, поддержке молодежных инициатив, 
постоянному обмену идеями и опытом. 

С 1 июня по 31 августа в Усть-Ишимской МБ 
реализовывался проект «Три месяца лета. Три месяца с 
книгой». В рамках проекта подготовлены и проведены: 
выставка «Лето, книга, я – друзья! Мы рекомендуем книги 
для летнего чтения», громкие чтения «Люблю я Пушкина 
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творения», онлайн-обзор книг «Самое вкусное лакомство - 
шоколад», поэтический час «Он был готов любить весь 
мир…» (к 180-летию со дня гибели М. Лермонтова), игра-
эстафета «Лето! Солнце! Книги!», участникам которой 
необходимо было пройти пять станций-испытаний: 
«Сказочные классики», «Телеграмма из сказки», 
«Потерянные герои», «Литературный пазл», «Сказка в 
цифрах и цветах».  

Необходимо отметить конкурсы и фестивали, 
посвященные художественной литературе.  

Семь лет подряд творческая «Радуга талантов» 
собирает вместе молодых называевских любителей 
художественного слова. Этот фестиваль-конкурс 
позволяет проявить себя и чтецам, и самодеятельным 
авторам. В 2021 году участники подготовили 
выразительное чтение стихотворений о природе родного 
края. Желающие могли представить поэтические 
произведения собственного сочинения. Участниками 
«Радуги талантов» стали более 40 поэтов.  

В 18-й раз в Омском муниципальном районе прошел 
ежегодный фестиваль самодеятельных поэтов Омского 
муниципального района «Родник моей любви» 
(организатор - МБУ «ЦБС Омского района»). В связи с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой 
фестиваль прошел в дистанционном формате под 
названием «Живут в моем сердце стихи…!». 

На протяжении нескольких лет Полтавская ЦБ 
становится местом, объединяющим участников 
районного этапа конкурса «Живая классика», который 
позволяет выявить талантливых детей, наладить связи с 
педагогами всего района, по-новому взглянуть родителям 
на детское чтение. 23 участника из 10 школ района 
соревновались в декламации отрывков из прозаических 
произведений.  
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«Литературный кадр» – это конкурс выразительного 
чтения, который объединяет молодежь всего 
Таврического района. Конкурс посвящен писателям-
классикам, юбилейная дата которых отмечалась в 2021 
году: Аверченко Аркадий Тимофеевич (140 лет со дня 
рождения), Булгаков Михаил Афанасьевич (130 лет со дня 
рождения), Глинка Федор Николаевич (235 лет со дня 
рождения), Гумилев Николай Степанович (135 лет со дня 
рождения), Джалиль Муса (115 лет со дня рождения), 
Достоевский Федор Михайлович (200 лет со дня 
рождения), Карамзин Николай Михайлович (255 лет со 
дня рождения), Лесков Николай Семенович (190 лет со 
дня рождения), Мандельштам Осип Эмильевич (130 лет со 
дня рождения), Некрасов Николай Алексеевич (200 лет со 
дня рождения). 

Специалисты библиотек муниципальных районов 
Омской области и их молодые читатели в 2021 году 
приняли участие в целом ряде международных, 
всероссийских, межрегиональных, областных и 
районных литературных акций.  

Сотрудники Большереченской ЦРБ им. В. А. 
Макарова традиционно проводят акцию летний 
читальный зал под открытым небом «Свежая пресса на 
свежем воздухе». Посетители летнего читального зала 
следили за новостями из местной периодики, 
знакомились с новинками литературы, общались друг с 
другом, делились своими впечатлениями о прочитанном.  

В течение года Знаменская ЦРБ к юбилейным датам 
и дням рождения писателей и поэтов организовывала 
онлайн-акции: «Вечность бытия», посвящённую 71-й 
годовщине местного поэта В.Н. Шаханина, «Я вновь читаю 
Пушкинские строки», #ДивныйГений к Пушкинскому дню 
России, #ЧитаемГумилёва, #ЧитайСтихи2021, «Мы 
предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак» и др. 
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В онлайн-акциях приняли участие не только 
библиотекари, но и читатели. 

Крутинская МБ, Одесская ЦРБ, Саргатская ЦРБ, Усть-
Ишимская МБ, Черлакская ЦРБ приняли участие в 
общероссийской акции «Дарите книги с любовью».  

К Всемирному дню поэзии в Называевской ЦРБ 
прошла акция #Любимые_стихи_вслух. Для участия в 
конкурсе необходимо было записать видеоролик с 
прочтением любимого стихотворения, разместить в 
социальных сетях с единым хештегом.  

Библиотекари Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова 
провели уличную акцию «Молодежный читаймер», 
рассказали юношам и девушкам о поступлении в 
библиотеку новых книг, раздали информационные 
флаеры.  

В рамках IX Межрегиональной акции «Дни 
лермонтовской поэзии в библиотеке» в Павлоградской 
ЦРБ состоялись громкие чтения под названием «М.Ю. 
Лермонтов: ожившие страницы». 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15383244676
1780. В течение дня в ЦРБ работала живая книжная 
выставка «Многогранность поэтического таланта», у 
которой можно было не только познакомиться с 
произведениями М.Ю. Лермонтова, но и послушать 
аудиозаписи его произведений.  

Акция «Молодёжь читает детям» состоялась в 
Скородумской библиотеке Усть-Ишимского района. Юные 
волонтеры вместе с библиотекарем в течение года 
посещали детский сад, подростки читали детям сказки, 
стихотворения, помогали проводить мероприятия. 

Усть-Ишимская МБ впервые присоединилась к 
Межрегиональной образовательной акции 
«Библиотечный диктант», организованной 
Новосибирской областной юношеской библиотекой. 
Акция приурочена к Общероссийскому дню библиотек. 

https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153832446761780
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153832446761780
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Главным событием акции стал тест, который прошел 27 
мая в онлайн-формате. В этот день библиотеку, ставшую 
площадкой для проведения Библиотечного диктанта, 
посетили читатели разных возрастов и профессий. Чтобы 
принять участие в «Библиотечном диктанте», в день 
акции нужно было зарегистрироваться и ответить на 25 
предложенных вопросов. Задания были разные: об 
истории развития библиотек, профессии библиотекаря, 
современном состоянии библиотечного дела. Все 
участники получили сертификаты.  

Центральные библиотеки Нововаршавского, 
Одесского, Омского, Саргатского и Усть-Ишимского 
районов приняли участие в ежегодной всероссийской 
акции «Бегущая книга - 2021», специалисты библиотек 
задавали прохожим вопросы по литературе, за 
правильные ответы дарили сувениры и приглашали в 
библиотеку. 

В Седельниковской ЦБ прошла акция «Читатель за 
библиотечной кафедрой». Попробовать себя в роли 
библиотекаря решили учащиеся школ № 1 и 2. Перед 
началом работы «начинающие библиотекари» прошли 
предварительный инструктаж, познакомились с 
рабочими местами, правилами общения с читателями и 
заполнения формуляров. Ребята регистрировали новых 
читателей, выполняли читательские запросы, работали с 
алфавитным и систематическим каталогами, 
осуществляли поиск литературы, работали с новыми 
периодическими изданиями.  

В библиотеках муниципальных районов Омской 
области 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.  
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В Марьяновской ЦБ им. В.Н. Ганичева в клубе 
«Контакт» организовано и проведено 50 мероприятий, 
общее число посещений составило 1050. Мероприятия 
были организованы в библиотеке, на сайте 
https://марцбс.рф/, на странице «Библиотека – 
территория чтения и досуга» социальной группы 
«Одноклассники» - https://ok.ru/group57472023855156 
сети Интернет. Работали тематические выставки, 
проводились викторины, мастер-классы, просмотры 
произведений-экранизаций.  

Сотрудники молодежного центра «MEDIAритм» и 
участники молодежного клуба «В теме» (Муромцевская 
МБ им. М.А. Ульянова) провели необычную рекламную 
акцию «Книжное конфетти». Прохожим раздавались 
конфеты, на которых размещались: реклама книг, цитаты 
из произведений классиков и современных писателей, 
слоганы с приглашением к чтению, адрес библиотеки. 
Молодые сотрудники МБ им. М.А. Ульянова и участники 
клуба «В теме» организовали видеочеллендж «Молодежь 
и книга», где высказали свое отношение к книге и 
чтению. 

Книжные выставки остаются одними из 
традиционных форм по продвижению книги и чтения.  

Выставка-панорама: «Прииртышье мое», «Заходи на 
новенькое!», «Перечитываем классику», «На все ваши 
«Что?», «Где?» и «Когда?» умные книги ответят всегда», 
«Вселенная в жанре романа», «Детектив идет по следу» - 
Большереченский район.  

Выставка-просмотр: «Достоевский. Двести лет 
спустя…» к 200 летию со дня рождения русского писателя; 
«И вновь в тиши библиотеки звучат рубцовские стихи…» 
к 85-летию Николая Михайловича Рубцова; «Звезда 
иронической прозы» к 75-летию со дня рождения Е. 
Вильмонт; «Королева детектива – Агата Кристи» к 130 - 
летию со дня рождения писательницы; «И вновь душа 

https://марцбс.рф/
https://ok.ru/group57472023855156
http://mur-lib.ucoz.ru/publ/nojabr/chellendzh_molodezh_i_kniga/8-1-0-583
http://mur-lib.ucoz.ru/publ/nojabr/chellendzh_molodezh_i_kniga/8-1-0-583
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поэзией полна» к 200-летию со дня рождения Н. А. 
Некрасова; «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со 
дня рождения О. Мандельштама – Полтавский район.  

Выставка одной книги: Р. Бах «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон» - Муромцевский район.  

Выставка-портрет: «Я не ропщу на трудный путь 
земной» к юбилею А.А. Фета – Нововаршавский район.  

«Драгоценные россыпи слов» (к 220-летию со дня 
рождения В. И. Даля) – Одесский район.  

«Он твой поэт, Россия» к 85-летию Н. Рубцова, 
«Писатель горечи и гнева» к 195-летию М. Е. Салтыкова-
Щедрина – Усть-Ишимский район. 

Выставка-рекомендация: «Молодёжь читает и 
советует» - Горьковский район. 

Виртуальная выставка: «Имя России – Александр 
Невский» - Калачинский район. 

«Время не ждет» (к 145-летию со дня рождения Д. 
Лондона) - Муромцевский район. 

«Духовных книг божественная мудрость» 
http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/ - 
Оконешниковский район.  

«Муки и слезы – ведь это тоже жизнь» к 200-летию 
Ф.М. Достоевского - Русскополянский район.  

Выставка-персоналия:  «Святой благоверный князь 
Александр Невский», «Достоевский и мир великих 
романов» - Называевский район. 

На протяжении всего года библиотеки активно 
ведут работу в сети Интернет, размещают на сайте 
библиотек, в социальных сетях онлайн-мероприятия, 
которые приобретают все большую популярность среди 
подростков и молодежи. 

Отделом обслуживания Большереченской ЦРБ им. 
В.А. Макарова проведена литературно-музыкальная 
композиция «Бродят строки его по Руси», посвященная 

http://mkuk-okoneshnikovskaja-biblioteka-1.mozello.ru/
https://ok.ru/profile/567999979163/statuses/152636386569627
https://ok.ru/profile/567999979163/statuses/152636386569627
https://ok.ru/profile/567999979163/statuses/152608267038107
https://ok.ru/profile/567999979163/statuses/152608267038107
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85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова 
https://ok.ru/video/2868023986839. 

Специалисты Исилькульской ЦРБ провели 
литературный час «Литературное наследие писателя», 
посвящённый 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова 
- Щедрина для студентов Исилькульского 
профессионально-педагогического колледжа. Студенты 
познакомились с интересными фактами жизни и 
творчества талантливого писателя-сатирика, публициста, 
критика, редактора журнала «Отечественные записки». 

Кормиловская МЦБ подготовила литературную 
видео-композицию «И вечен шолоховский свет» к 115–
летию со дня рождения писателя Михаила 
Александровича Шолохова 
https://ok.ru/profile/591032699691/statuses/15177340116
0491. 

Специалисты Павлоградской ЦРБ подготовили 
виртуальный молодежный библиобар «Вкусная книга» 
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/15339397972
6644. К 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-
Щедрина прошла виртуальная викторина «Сила 
сатирического таланта» для юных пользователей 
Богодуховской библиотеки Павлоградского района) 
https://ok.ru/profile/578180880089/statuses/15269422831
7145. 

Литературная квест-игра «По дорогам сказок А.С. 
Пушкина» размещена на сайте Русскополянской ЦРБ 
https://ok.ru/profile/594755093789/statuses/15303015021
2893.  

Акции, молодежные диспуты, фестивали, 
литературные конференции, флэшмобы и другие новые 
интерактивные мероприятия - это далеко не полный 
перечень того, что сегодня предлагают своим молодым 
пользователям библиотеки муниципальных районов 
Омской области. 

https://ok.ru/video/2868023986839
https://isilkullib.ru/literaturnyj-chas-literaturnoe-nasledie-pisatelya/
https://isilkullib.ru/literaturnyj-chas-literaturnoe-nasledie-pisatelya/
https://isilkullib.ru/literaturnyj-chas-literaturnoe-nasledie-pisatelya/
https://ok.ru/profile/591032699691/statuses/151773401160491
https://ok.ru/profile/591032699691/statuses/151773401160491
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153393979726644
https://ok.ru/profile/588038006580/statuses/153393979726644
https://ok.ru/profile/578180880089/statuses/152694228317145
https://ok.ru/profile/578180880089/statuses/152694228317145
https://ok.ru/profile/594755093789/statuses/153030150212893
https://ok.ru/profile/594755093789/statuses/153030150212893
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Приложение 1 
 

Программы и проекты библиотек, адресованные 
молодёжи 

 
Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 
 

 
Азовский немецкий муниципальный район 
 
«Выдающиеся мастера литературного слова»: 
литературный проект, посвящённый юбилярам - 
писателям 2021 год (ЦРБ); 
«Творцы российской науки»: проект (ЦРБ); 
«Память сердца»: проект (Гауфская библиотека); 
«Литературное краеведение»: проект (Пришибская 
библиотека); 
«Библиотека – территория творчества»: проект 
(Приваленская библиотека); 
«Люди нашего села»: программа (Александровская 
библиотека); 
«Край мой родной»: программа к 75-летию победы 
(Приваленская библиотека). 
 
Большереченский муниципальный район 
 
«Поэзия, как жизнь земная…»: программа по 
литературному краеведению (ЦРБ им. В.А. Макарова); 
«Дорогою добра»: программа нравственного воспитания 
юношества (Могильно-Посельская библиотека); 
 «К книге и чтению через досуг и общение»: программа 
семейного чтения (Такмыкская библиотека).  
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Большеуковский муниципальный район 
 
«Мемориальный комплекс «Солдаты Победы»: проект 
(ЦРБ); 
«Литературный юбилей: имена, даты, книги»: проект 
(ЦРБ); 
«Читаем Достоевского»: виртуальный проект (ЦРБ); 
«С книгой в мире интересных наук»: проект (ЦРБ); 
«Библио-фотокросс «По родному краю»: проект 
(Становская библиотека); 
«Расскажу о герое»: проект (Фирстовская библиотека); 
«Охрана общественного порядка, профилактика 
правонарушений, преступлений, терроризма и 
экстремизма, профилактика беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
противодействие злоупотреблениям наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории 
Большеуковского муниципального района Омской 
области на 2021-2024 годы»: муниципальная программа 
(ЦБС); 
«Развитие социально-культурной сферы 
Большеуковского муниципального района Омской 
области на 2021-2024 годы»: муниципальная программа 
(ЦБС); 
«Мировая литература»: программа (ЦРБ). 
 
Горьковский муниципальный район 
 
«Перезвон талантов»: проект (Георгиевская библиотека); 
«Край ты мой многоликий»: краеведческий проект 
(Суховская библиотека); 
«Астыровки бесценное богатство»: краеведческий проект 
(Астыровская библиотека); 
«У книг не бывает каникул»: проект (Северная 
библиотека). 
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Знаменский муниципальный район 
 
«Наш чемодан для познаний вам дан»: проект (ЦРБ); 
«К истокам через православие»: проект духовно-
нравственного просвещения (ЦРБ); 
«Это наша с тобою земля»: проект, направленный на 
воспитание эстетического и нравственного отношения к 
окружающей среде (Шуховская библиотека); 
«Патриотизм - веление времени»: программа (ЦРБ); 
«Здесь Родина моя, здесь я живу»: программа (ЦРБ); 
«Мне край этот дорог»: программа (Авякская 
библиотека); 
«В краю моем история России»: программа (Авякская 
библиотека); 
«Здесь Родины моей начало»: программа (Шуховская 
библиотека); 
«Сердцу милый край»: программа (Усть-Шишевская 
библиотека); 
«Мой район - моя гордость»: программа (Семёновская 
библиотека); 
«Глубинка милая – село родное»: программа 
(Завьяловская библиотека); 
«Край, в котором я живу»: программа (Бутаковская 
библиотека); 
«Этой силе имя есть - Россия»: программа 
(Кондрашинская библиотека); 
«Чтение - лучшее увлечение»: программа (Авякская 
библиотека); 
«Буду с книгой я дружить, этой книгой дорожить»: 
программа (Бутаковская библиотека); 
«Лето с книгой»: программа (Авякская, Усть-Шишевская, 
Завьяловская, Кондрашинская, Шуховская, Бутаковская 
библиотеки). 
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Исилькульский муниципальный район 
 
«Пока мы помним, они живы»: проект по 
патриотическому воспитанию (городская библиотека-
филиал № 1); 
«Мы тоже - частичка России»: проект по патриотическому 
воспитанию (Кухаревская библиотека); 
«Мой жизненный выбор»: проект по профориентации 
(Баррикадская библиотека). 
 
Калачинский муниципальный район 
 
«Экскурсионное бюро в библиотеке»: проект 
(Царицынская библиотека); 
«Круг общения»: проект (ЦМБ); 
«Летнее пространство чтения»: проект, направленный на 
организацию чтения и досуга детей и молодёжи 
посредством выездных десантов в населённые пункты 
района (ЦМБ);  
«Библиотечный дворик»: проект летнего чтения 
(городская библиотека № 2); 
«Зал читательских удовольствий»: проект (Сорочинская 
библиотека);  
«Ретро-фонотека»: проект (Куликовская библиотека); 
«А мне Россия навек люба, в судьбе России – моя судьба!»: 
программа по патриотическому воспитанию (городская 
библиотека № 1); 
«Войди в историю»: программа (Куликовская 
библиотека); 
«Нам есть, чем гордиться и есть, что хранить»: программа 
поисковой работы (Сорочинская библиотека);  
«Нам жить и помнить»: программа патриотического 
воспитания (Репинская библиотека); 
«Я – твой гражданин, Россия»: программа 
патриотического воспитания (Глуховская библиотека); 
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«Чтение - дело семейное»: программа семейного чтения 
(Кабаньевская библиотека); 
«Я с книгой открываю мир»: программа продвижения 
книги и чтения (Лагушинская библиотека). 
 
Колосовский муниципальный район 
 
«Дорогой памяти и Славы»: проект, направленный на 
патриотическое воспитание юношества (Крайчиковская 
библиотека); 
«Организация центра народной культуры «Славяночка»: 
проект краеведческого направления (Крайчиковская 
библиотека); 
«Как прекрасен книжный мир»: программа по 
продвижению книги и чтения (Таскатлинская 
библиотека); 
«Библиотека – как духовно-просветительский центр»: 
программа (Строкинская библиотека). 
  
Кормиловский муниципальный район 
 
«Азбука права»: проект по правовому просвещению 
молодёжи (МЦБ);  
«Здоровое поколение»: проект по профилактике 
здорового образа жизни среди подростков и молодежи 
(МЦБ); 
«Родина. Молодежь. Будущее России»: программа по 
патриотическому воспитанию подростков и молодёжи 
(МЦБ). 
 
 
Крутинский муниципальный район 
 
«Точка зрения»: проект по продвижению чтения (МБ); 
«Творим дома»: проект (МБ); 



127 
 

«Говорящая книга: читают подростки»: проект по 
продвижению чтения в молодёжной среде (МБ); 
«Дела и люди села Паново»: краеведческий проект 
(Пановская библиотека); 
«Родники души»: краеведческий проект (Толоконцевская 
библиотека); 
«Исток мой, Малая Родина»: краеведческий проект (МБ); 
«Семейное чтение»: проект (Пановская библиотека); 
«Исток мой, Малая Родина», «Родной земли душа и 
память», «Наша информация – ваш успех», «Нам войну 
забыть нельзя!»: интернет-проекты (МБ); 
«Дом нескучного чтения»: программа (Пановская 
библиотека); 
«История села в фотографиях», «BookBoks: программы 
(Китерминская библиотека); 
«Чтение вне времени»: программа (Шипуновская 
библиотека); 
«Александр Невский: герой на все времена»: программа 
(МБ); 
«В мире Достоевского»: программа (МБ); 
«Россиянин», «Гармония»: программа (Яманская 
библиотека); 
«Рядом с настоящим – прошлое»: программа (Зиминская 
библиотека); 
«Сохрани землю, на которой ты живешь»: эколого-
краеведческая программа (Оглухинская библиотека). 
 
Любинский муниципальный район 
 
«Путешествие в мир науки»: проект, посвященный Году 
науки и технологий в России (Отдел библиотечного 
обслуживания); 
«Им Прииртышье подарило вдохновенье»: краеведческий 
проект (Замелетеновская библиотека); 
«О малой родине моей»: краеведческий онлайн-проект 
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(Камышловская библиотека); 
«Собираем историю по крупицам»: целевая краеведческая 
программа (Новокиевская библиотека);  
«Храним любовь к родному краю»: краеведческая 
программа (Отдел библиотечного обслуживания); 
«Развитие социально-культурной сферы Любинского 
муниципального района Омской области», 
«Формирование здорового образа жизни населения 
Любинского муниципального района Омской области» на 
2020–2024 гг.: целевые программы (Отдел библиотечного 
обслуживания); 
«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); 
«Российская история: даты, события, судьбы»: целевая 
программа (Казанская библиотека); 
«Патриотизм – веление времени»: целевая программа 
(Центрально-Любинская библиотека); 
«Я – патриот»: целевая программа (Алексеевская 
библиотека); 
«Свет книг не гаснет в нашем доме»: программа 
семейного чтения (Помогаевская библиотека); 
«Семья у книжной полки»: программа семейного чтения 
(Протопоповская библиотека); 
«Здоровье – семейная ценность»: программа 
(Новоархангельская библиотека); 
«По законам красоты»: целевая программа (Отдел 
библиотечного обслуживания); 
«Становление личности»: целевая программа 
(Пролетарская библиотека). 
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Марьяновский муниципальный район 
 
«2021: Год российской науки в библиотеке»: проект (ЦРБ 
им. В.Н. Ганичева); 
«Развитие культуры и туризма в Марьяновском 
муниципальном районе Омской области (2016-2025 
годы)»: программа (ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
«Развитие социально-культурной сферы Марьяновского 
муниципального района Омской области (2016-2025 
годы)»: программа (ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
Целевая комплексная программа непрерывного 
профессионального образования библиотечных кадров 
(ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
«Родного края облик многоликий»: программа по 
краеведению (ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
«Родные истоки»: программа по краеведению 
(Шараповская библиотека); 
«Мой край родной – моя история живая»: программа по 
краеведению (Боголюбовская библиотека); 
«Здесь Родины моей начало»: программа по краеведению 
(Пикетинская библиотека); 
«Исток ты мой, Родина»: программа по краеведению 
(Заринская библиотека); 
«Всему начало здесь, в краю моём родном…»: программа 
по краеведению (Москаленская библиотека); 
«В краю родном»: программа по краеведению 
(Степнинская библиотека); 
«Сердцу милая сторона…»: программа по краеведению 
(Отраднинская библиотека); 
«Нам не помнить об этом нельзя»: программа по 
патриотическому воспитанию (Степнинская библиотека); 
«Живи и помни»: программа по патриотическому 
воспитанию (Отраднинская библиотека); 
«Мир чтения – молодым»: программа по популяризации 
чтения (ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
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«Открывая книгу - открываем мир»: программа по 
популяризации чтения (Боголюбовская библиотека); 
«Уроки внеклассного чтения», «Молодежь и чтение – вот 
лучшее решение»: программа по популяризации чтения 
(Конезаводская библиотека); 
«Хорошим книгам – добрый путь!»: программа по 
популяризации чтения (Пикетинская библиотека); 
«Библиотека, идущая к людям»: программа по 
популяризации чтения (Орловская библиотека); 
«Читаем вместе»: программа семейного чтения 
(Москаленская библиотека); 
 «Здоровый образ жизни – залог долголетия»: программа 
(Боголюбовская библиотека); 
«Каникулы без скуки»: программа летнего чтения 
(Пикетинская библиотека); 
«Солнце на книжной странице»: программа летнего 
чтения (Боголюбовская библиотека); 
«Летнее настроение с книгой»: программа летнего 
чтения: (Степнинская библиотека). 
 
 
Москаленский муниципальный район 
 
«Развитие культуры Москаленского муниципального 
района Омской области на 2021–2026 годы»: программа 
(ЦБ); 
«Я вырос здесь и край мне этот дорог»: программа по 
краеведению (ЦБ); 
«Земля, где посчастливилось родиться, или Путешествие 
по родному краю»: программа по краеведению 
(Ивановская библиотека).  
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Муромцевский муниципальный район 
 
«Дыханье Родины храним»: проект по популяризации 
литературы об истории и культуре Омской области и 
Муромцевского района (МБ им. М.А. Ульянова); 
«Их мужество останется в веках»: проект по 
патриотическому воспитанию (Камышино-Курская 
библиотека); 
«Помним. Храним. Дорожим»: историко-краеведческий 
проект (Ушаковская библиотека); 
«Сохранить здоровье»: информационно-
просветительский проект (Артынская библиотека); 
«В кругу великих имен»: проект (городская библиотека-
филиал № 1);  
«Мы не мыслим себя без Родины»: программа по 
краеведению (МБ им. М.А. Ульянова); 
«Молодежный читаймер»: проект (МБ им. М.А. Ульянова); 
«Экспонаты Мемориального зала М.А. Ульянова: смотрим 
вместе»: проект (МБ им. М.А. Ульянова); 
«На добрую память нам имя дано»: программа по 
продвижению имени М.А. Ульянова (МБ им. М.А. 
Ульянова). 
 
Называевский муниципальный район 
 
«Листок календаря»: онлайн проект, посвященный 
памятным датам (ЦРБ); 
«Памятник у дороги»: проект (Князевская библиотека); 
«Утичье - село моё родное»: проект по краеведению 
(Утинская библиотека); 
«Я здесь живу и этим я горжусь»: программа по туризму 
(ЦРБ); 
«Герои рассказывают свою историю»: онлайн-программа 
(реклама книг в социальных сетях) (ЦРБ); 
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«От развлечения к изучению»: программа по 
популяризации научно-популярной литературы (ЦРБ); 
«Лицом к природе»: программа по экологии (Городская 
библиотека № 1); 
«Семья у книжной полки»: программа семейного чтения 
(ЦРБ). 
 
Нижнеомский муниципальный район 
 
«Площадка свободного общения для молодёжи»: проект 
направлен на нравственное воспитание молодого 
поколения и продвижение здорового образа жизни (ЦБ); 
«Поколение ZOЖ»: проект направлен на формирование у 
молодежи чувства ответственности за сохранение и 
укрепление своего здоровья (ЦБ). 
 
Нововаршавский муниципальный район 
 
«Мир чтения – молодым»: проект направлен на 
приобщение к чтению молодежи (ЦРБ); 
«Молодежная среда»: проект (ЦРБ);  
«Мир открыт для всех»: проект ориентирован и на 
молодых людей, имеющих ограничения здоровья (ЦРБ); 
«Народные традиции – моя культура, моя история»: 
проект (Русановская библиотека). 
 
Одесский муниципальный район 
 
«Моя Родина Россия»: проект направлен на изучение и 
закрепление географических и исторических знаний о 
стране, регионе (ЦРБ); 
«О той земле, где ты родился»: программа по воспитанию 
чувства патриотизма у молодёжи (ЦРБ); 
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«Традиции. Духовность. Возрождение»: программа по 
духовно-нравственному воспитанию (Желанновская 
библиотека); 
«Жить в согласии с природой»: программа по 
экологическому просвещению (Ореховская библиотека); 
«В память ушедших и во славу живущих», 
«Преображённая душа – преображает мир»: программы по 
патриотическому воспитанию молодежи (Лукьяновская 
библиотека); 
 
Оконешниковский муниципальный район 
 
«Шире круг» - Центр интеллектуального досуга и 
общения»: проект (МЦБ); 
«Красовка многоликая»: историко-краеведческий проект 
(Красовская библиотека); 
«Страны великие сыны»: программа (МЦБ); 
«Наш многонациональный район»: проект (Крестинская 
библиотека); 
«Память: 2021» - «Календарь Российской славы»: 
историко-патриотическая программа (МЦБ); 
«Каждой вещи – свое место и время. Досье на экспонаты 
музея»: музейная программа (Куломзинская библиотека). 
 
Омский муниципальный район 
 
«Родному поселку - чистое слово»: просветительский 
проект (ЦБ); 
«PROЛузино»: краеведческий проект (Лузинская 
библиотека-филиал № 11); 
«Память»: проект развития музея (Речная библиотека-
филиал № 25); 
«Писатель, потрясающий душу»: программа по 
продвижению книги и чтения (ЦБС); 
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«Через чтение – к развитию личности»: программа по 
продвижению книги и чтения (Горячеключевская 
библиотека); 
«Библиотека – целый мир!»: программа по продвижению 
книги и чтения (Ключевская библиотека); 
«КЛАССноевнеКЛАССное»: программа по продвижению 
книги и чтения (Розовская библиотека); 
«Лето – время книжных открытий»: программа по 
продвижению книги и чтения (Дружинская библиотека); 
«Читайка-развивайка»: программа по продвижению 
книги и чтения (Лузинская библиотека); 
«По книжному морю под парусом лета»: программа по 
продвижению книги и чтения (Омская библиотека); 
«Победа в сердцах поколений»: программа по 
патриотическому воспитанию (Морозовская библиотека); 
«Все вместе мы – Россия»: программа по патриотическому 
воспитанию (Надеждинская библиотека); 
«Память, которой не будет забвенья»: программа по 
патриотическому воспитанию (Покровская библиотека); 
«Краеведческая деятельность МБУ «ЦБС Омского района»: 
комплексная программа по краеведению (ЦБС); 
«Омский край в творчестве писателей и поэтов»: 
краеведческая программа (ЦБ); 
«Корнями дерево сильно»: краеведческая программа 
(Ачаирская библиотека-филиал № 1); 
«Сибирь далекая и близкая»: краеведческая программа 
(Девятириковская библиотека-филиал № 42); 
«Здесь край мой, исток мой, дорога моя…»: краеведческая 
программа (Дружинская библиотека-филиал № 5); 
«В каждом человеке чувство Родины маленькою родиной 
живет…»: краеведческая программа (Красноярская 
библиотека-филиал № 7 им. Н.Ф. Чернокова); 
«По родным просторам с интересной книгой и людьми»: 
краеведческая программа (Морозовская библиотека-
филиал № 13); 
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«Край, в котором я живу»: краеведческая программа 
(Никоновская библиотека-филиал № 45); 
«Край, в котором мы живем»: краеведческая программа 
(Омская библиотека-филиал № 18); 
«Россия начинается с глубинки»: краеведческая 
программа (Пушкинская библиотека-филиал № 19); 
«По страницам летописи»: краеведческая программа 
(Харинская библиотека-филиал № 30); 
«Шагает по планете молодежь»: программа по 
продвижению чтения (ЦБ); 
«Молодежный серпантин»: программа по продвижению 
чтения (Ключевская библиотека-филиал № 10); 
«Я - ПАТРИОТ»: программа по патриотическому 
воспитанию (Надеждинская библиотека-филиал №14). 
 
Павлоградский муниципальный район  
 
«Я никому не уступлю ту землю, что зову своею»: 
краеведческий проект (ЦРБ); 
«Литературные чтения»: просветительский проект (ЦРБ); 
«Знак равенства»: проект по работе с коррекционными 
классами (ЦРБ); 
«История малой родины в виртуальном пространстве»: 
виртуальный проект (Тихвинская библиотека). 
 
Полтавский муниципальный район 
 
«Зашифрованный квадрат: открой мир литературы»: 
проект (ЦБ); 
«Охрана окружающей среды»: проект (ЦБ); 
«Социальное развитие Полтавского муниципального 
района на 2018-2025 г.г.»: проект (ЦБ); 
«Культура малой родины»: проект (ЦБ); 
«История библиотеки в лицах»: проект (ЦБ); 



136 
 

«История села на страницах газеты «Заря»: 
исследовательский проект (ЦБ); 
«Поэты и писатели-юбиляры 2021»: проект (ЦБ). 
 
 
Русскополянский муниципальный район 
 
«Радуга дружбы»: проект по патриотическому 
воспитанию (ЦРБ); 
«Библиотека и школа: грани взаимодействия»: проект по 
духовно-нравственному воспитанию (ЦРБ); 
«Я открываю Достоевского»: проект по продвижению 
чтения (ЦРБ); 
«Наука вокруг нас»: проект к Году науки и технологий 
(ЦРБ); 
«Мир Некрасова»: проект по продвижению чтения (ЦРБ);  
«Великий сын земли русской»: проект, посвященный 800-
летию со дня рождения Александра Невского (ЦРБ); 
«Ваша сельская библиотека в Одноклассниках»: 
виртуальный проект по продвижению чтения 
(Бологойская библиотека); 
«Виртуальные книжные тропинки»: проект по 
продвижению чтения (Волотовская библиотека); 
«Наши фишки – новые книжки»: проект по продвижению 
чтения (Калининская библиотека); 
«Лето, книга, я – лучшие друзья»: проект летней 
занятости молодежи (Калининская библиотека); 
«Летом с книгой я – лучшие друзья»: проект по 
продвижению чтения (Новосанжаровская библиотека); 
«Встреча с интересной книгой»: проект по продвижению 
чтения (Новосанжаровская библиотека); 
«Виртуальные книжки»: проект по продвижению чтения 
(Хлебодаровская Библиотека); 
«Лето книжных открытий»: проект по продвижению 
чтения (Хлебодаровская Библиотека); 
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«Парад фантазий»: проект по продвижению чтения 
(Целинная библиотека); 
«Библиотека Онлайн»: краеведческий проект 
(Добровольская библиотека); 
«Музейные экспонаты»: программа по краеведению 
(Алаботинская библиотека); 
«Всему начало здесь, в краю моем родном»: программа по 
краеведению (Волотовская библиотека); 
«Книга на просторах Интернета»: программа по 
продвижению чтения (Алаботинская библиотека); 
«Село Бологое: имена, события, факты»: программа по 
краеведению (Бологойская библиотека); 
«Увидеть мир сердцем»: программа по краеведению 
(Целинная библиотека); 
«ЧасОк»: программа по популяризации здорового образа 
жизни (Добровольская библиотека); 
«Хроника жизни села родного»: программа по 
краеведению (Добровольская библиотека); 
«Эту землю Родиной зову»: программа по краеведению 
(Калининская библиотека); 
«Уголок души моей – моя малая пристань»: программа по 
краеведению (Новосанжаровская библиотека); 
«Родное село»: программа по краеведению (Сибирская 
библиотека); 
«Моя малая Родина!»: программа по краеведению 
(Хлебодаровская Библиотека). 
 
Саргатский муниципальный район 
 
«Молодёжь в теме»: проект (ЦРБ); 
«Молодёжная SREDA»: проект по организации чтения и 
досуга (ЦРБ); 
«Я вырос здесь и край мне этот дорог»: краеведческий 
проект (Хохловская библиотека); 
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«Нет ничего роднее края, где ты родился и живешь»: 
краеведческий проект (Андреевская библиотека); 
«Вахта памяти»: проект (Баженовская библиотека);  
«Александр Невский – защитник земли русской»: 
программа (Новотроицкая библиотека); 
«Гений русской прозы»: программа к 200-летию Ф.М. 
Достоевского (Новотроицкая библиотека). 
 
Седельниковский муниципальный район 
 
«Живи, родник, живи…»: экологический проект 
(Голубовская библиотека-музей); 
 
Таврический муниципальный район 
 
«Живут со мною рядом земляки»: краеведческий проект 
(Луговская библиотека); 
«#Победа»: краеведческий проект (Неверовская 
библиотека); 
«С книгой по родному краю»: краеведческий проект 
(Новоуральская модельная библиотека); 
«Тебе, мой край родной»: краеведческий проект 
(Карповская библиотека); 
Гордимся историей Пристанского, сохраняем память»: 
краеведческий проект (Пристанская библиотека); 
«Библиотека – центр историко-краеведческой 
информации «Прииртышье моё»: программа по 
краеведению (Прииртышская библиотека). 
 
Тарский муниципальный район 
 
«Слово краеведу»: краеведческий проект (ЦРБ); 
#ТарскийБунт1722: краеведческий проект (ЦРБ); 
«Наследие родного края»: программа по краеведению 
(ЦРБ); 
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«Сибирь литературная»: программа по продвижению 
чтения (ЦРБ). 
 
 
Тевризский муниципальный район 
 
«БиблиоАзы»: проект по продвижению книги и чтения 
(ЦРБ); 
«Советуясь с законом»: проект по продвижению книги и 
чтения (ЦРБ); 
«Многоликий Достоевский»: проект по продвижению 
книги и чтения (ЦРБ); 
«На родной земле: библиотека – территория дружбы»: 
краеведческий проект (Утузская библиотека-филиал № 
14); 
«Автограф на память»: онлайн-проект по продвижению 
книги и чтения (ЦРБ); 
«Александр Невский – имя России»: проект по 
патриотическому воспитанию (ЦРБ); 
«На родной земле: библиотека – территория дружбы»: 
краеведческий проект (ЦРБ); 
«Равнение на Победу»: программа по патриотическому 
воспитанию (ЦРБ); 
«Добрые сердца»: программа по патриотическому 
воспитанию (ЦРБ); 
 
Тюкалинский муниципальный район 
 
«Павших воинов сыны»: проект по патриотическому 
воспитанию (ЦРБ им. Л. Иванова);  
«Мой край – земля Тюкалинская»: программа по 
краеведению (ЦРБ им. Л. Иванова); 
«Здесь тебе посчастливилось жить и родиться»: 
программа по краеведению (Белоглазовская библиотека); 
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«Родина милая моя»: программа по краеведению 
(Кабырдакская библиотека);  
«По малой родине моей»: программа по краеведению 
(Красноусовская библиотека); «Малая родина – большая 
любовь»: программа по краеведению (Солдатская 
библиотека); 
«Живая память поколений»: программа по 
патриотическому воспитанию (ЦБС); 
«Память пылающих лет»: программа по патриотическому 
воспитанию (Валуевская библиотека);  
«Патриотизм. Гражданство. Библиотека»: программа по 
патриотическому воспитанию (Ново-Кошкульская 
библиотека);  
«Молодёжь и право: по букве Закона»: программа по 
правовому просвещению (ЦРБ им. Л. Иванова);  
«Библиотека. Общество. Информация»: программа по 
правовому просвещению (Солдатская библиотека);  
«Успех: Библиотека + право»: программа по правовому 
просвещению (Октябрьская библиотека); 
«Добро по кругу»: программа по пропаганде здорового 
образа жизни (ЦРБ им. Л. Иванова); 
«Библиотека без границ»: программа по пропаганде 
здорового образа жизни (Бекишевская библиотека); 
«Открывая мир новых возможностей»: программа по 
пропаганде здорового образа жизни (Кабырдакская 
библиотека). 
 
Усть-Ишимский муниципальный район 
 
«Литературный лицей»: проект по продвижению чтения в 
молодёжной среде (МБ); 
«Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться»: 
программа по патриотическому воспитанию (Никольская 
библиотека); 
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«Память войны стучит нам в сердца»: программа по 
патриотическому воспитанию (Скородумская 
библиотека); 
«Легенды и были нашего края», «История сибирского 
казачества»: программы по краеведению (Аксеновская 
библиотека); 
«Край мой – гордость моя»: программы по краеведению 
(МБ);  
«С юбилеем тебя, моё село!»: программы по краеведению 
(Слободчиковская библиотека). 
 
Черлакский муниципальный район 
  
«Огонёк добра»: проект (Краснооктябрьская библиотека); 
«Без доброты, сострадания, милосердия невозможно жить 
в мире»: проект (ЦРБ); 
«С малой Родины моей начинается Россия»: программа 
патриотической и краеведческой направленности (ЦРБ); 
«Планета интересных каникул»: программа организации 
отдыха, оздоровления и занятости подростков 
(Большеатмасская библиотека). 
 
Шербакульский муниципальный район 
 
«Шербакульская культура – селу»: проект по 
внестационарному обслуживанию населенных пунктов с 
малым количеством проживающих (ЦРБ). 
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Приложение 2 
 

Молодежные читательские объединения  
по интересам/клубы в библиотеках 

 

Н.В. Ковинская, главный библиотекарь  
организационно-методического отдела 

 
 
Азовский муниципальный район 
 
«Ровесник»: клуб (ЦРБ);  
«Вдохновение»: клуб (Кудук-Чиликская библиотека); 
«Позитив»: клуб (Гауфская библиотека). 
 
Большереченский муниципальный район 
 
«Истоки»: клуб любителей поэзии (ЦРБ имени В.А. 
Макарова);  
«Светёлочка»: клуб (Такмыкская библиотека); 
 «Импульс»: клуб (Городская библиотека-филиал № 28). 
 
Большеуковский муниципальный район 
 
«Соприкосновение»: литературно-музыкальная гостиная 
(ЦРБ);  
«Очаг»: клуб семейного чтения (Становская библиотека); 
«Очумелые ручки»: читательское объединение (Уковская 
библиотека). 
 
Горьковский муниципальный район 
 
«Рябинушка»: досуговое объединение (Северная 
библиотека); 
«Вечерние посиделки»: клуб (Октябрьская библиотека). 
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Знаменский муниципальный район 
 
«Подросток и закон»: клуб правовых знаний 
(Завьяловская библиотека); 
«Колобок»: кукольный театр (Завьяловская библиотека); 
«Юный краевед»: краеведческий клуб (Усть-Шишевская 
библиотека); 
«Аленушка»: краеведческий клуб (Кондрашинская 
библиотека). 
 
Исилькульский муниципальный район 
 
«Время читать»: лаборатория творческого чтения (ЦРБ); 
«Если в книгу заглянуть»: литературный клуб (ЦРБ); 
«Молодость рулит»: клуб (ЦРБ); 
«Спектр»: клуб (ЦРБ); 
 «Откровение»: клуб (Баррикадская библиотека); 
«Бригантина»: клуб (Городская библиотека-филиал №1); 
«Молодежный калейдоскоп»: клуб (Городская 
библиотека-филиал №4);  
«Звездопад»: литературно-музыкальный клуб 
(Новорождественская библиотека); 
«Память сердца»: клуб (Солнцевская библиотека);  
«Импульс»: молодежное объединение (Медвежинская 
библиотека). 
 
Калачинский муниципальный район 
 
«Книга и Ко»: клубное объединение (ЦМБ); 
Общественное объединение краеведов (ЦМБ); 
«Радуга»: поэтический клуб (Лагушинская библиотека);  
«Свеча»: литературный клуб (Кабаньевская библиотека);  
«В кругу друзей»: клуб (Сорочинская библиотека). 
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Колосовский муниципальный район 
 
«Уют-компания»: библиотечное объединение (ЦРБ); 
«Истоки»: краеведческий клуб (Талбакульская 
библиотека); 
«Оптимисты»: творческое объединение (Крайчиковская 
библиотека). 
 
Кормиловский муниципальный район 
 
«Подросток и закон»: клуб (МЦБ); 
«Перекресток»: клубное объединение (Поселковая 
библиотека).  
 
Крутинский муниципальный район 
 
«Компас»: клуб духовно-нравственного просвещения 
(МБ); 
«Калейдоскоп»: клуб (МБ); 
«Кругозор»: клуб интеллектуального развития и досуга 
(Новопокровская библиотека); 
«Открытая книга»: литературный клуб (Пановская 
библиотека). 
  
Любинский муниципальный район 
 
«Поэтика»: литературный клуб (Отдел библиотечного 
обслуживания); 
«Зеленая лампа»: краеведческий клуб (Замелетеновская 
библиотека);  
«КЛИО»: клуб любителей истории (Красноярская 
городская библиотека);  
«Общение»: клуб (Любинская городская библиотека);  
«Голубка»: семейный клуб (Тавричанская библиотека);  
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«Румяные щечки»: семейный клуб (Новоархангельская 
библиотека); 
«Красноярские родники»: клуб (Красноярская городская 
библиотека); 
«Шахматное королевство»: клуб (Центрально-Любинская 
библиотека); 
«Экспрессия»: клуб (Беляевская библиотека); 
«Задор»: клуб (Федоровская библиотека). 
 
Марьяновский муниципальный район 
 
«Контакт»: клуб и зона свободного общения для 
молодежи (ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
«Жили-были»: клуб любителей книги (Пикетинская 
библиотека); 
«Мир женщины»: клуб (ЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
«Книголюбово»: клуб (Москаленская библиотека). 
 
Москаленский муниципальный район 
 
«Актуальный разговор»: клуб нравственно-эстетического 
направления (ЦБ); 
«Актуальный разговор»: клуб нравственно-эстетического 
направления (ЦБ);  
«Лира»: клуб самодеятельных авторов (ЦБ); 
«Добрые сердца. Волонтеры книжной культуры»: клуб 
(Краснознаменская библиотека); 
«Улыбка»: волонтёрский отряд (Ивановская библиотека); 
«Березка»: краеведческий клуб (Ивановская библиотека). 
 
Муромцевский муниципальный район 
 
«В теме»: молодежный клуб (МБ им. М.А. Ульянова); 
«Движение»: инициативная группа (Камышино-Курская 
библиотека); 
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«ДОБРОволец»: волонтерский отряд (Ушаковская 
библиотека). 
Называевский муниципальный район 
 
«Информационное пространство»: клуб (ЦРБ); 
«Знатоки родного края»: краеведческий клуб (Мангутская 
библиотека); 
«Родник»: клуб по истории родного края (Утинская 
библиотека); 
«Шашечник»: клуб любителей шашек (Налимовская 
библиотека); 
«Орион»: молодёжное формирование (Муравьевская 
библиотека);  
«Муза»: клуб (Муравьевская библиотека). 
 
Нововаршавский муниципальный район  
 
«КРЕАТIFF»: молодежное объединение (ЦРБ); 
«Правовед»: клуб по правовому просвещению (ЦРБ); 
«Откровение»: литературно-поэтический клуб (ЦРБ); 
 «Щит»: клуб (Победовская библиотека);  
«Ровесница»: клуб (Александровская библиотека);  
«Маргарита»: клуб (Русановская библиотека);  
«Подруги»: клуб (Победовская библиотека); 
«Патриот»: клуб (Бобринская библиотека). 
 
Одесский муниципальный район 
 
«ЭТО»: клуб по интересам (Желанновская библиотека).  
 
Оконешниковский муниципальный район 
  
«Время. Молодёжь. RU»: молодежная площадка (МЦБ); 
«Ровесники»: читательское объединение (МЦБ); 
«Для милых дам»: клуб (Крестинская библиотека); 
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«Умелые ручки»: кружок (Крестинская библиотека); 
«Современник»: клуб (Сергеевская библитека). 
Омский муниципальный район 
 
«Спектр»: молодежный клуб (ЦБ);  
«Гитарный джем-сейшн имени прапорщика Смирнова»: 
молодежный клуб любителей игры на гитаре (Усть-
Заостровская библиотека); 
«Через чтение к развитию личности»: молодёжная 
интеллектуально-досуговая площадка 
(Горячеключевская библиотека); 
«Школа этикета»: клуб (Ачаирская библиотека); 
«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); 
«Гармония», «Флешка»: клубы, «Островок вдохновения», 
«Волшебные пальчики»: кружки (Лузинская библиотека); 
«Радуга»: реабилитационный клуб (Красноярская 
библиотека). 
 
Павлоградский муниципальный район 
 
«Ровесники»: досуговый клуб (ЦРБ); 
«Память»: патриотический клуб (ЦРБ); 
«Игротайм»: клуб настольных игр (ЦРБ); 
«Ровесник»: клуб по патриотическому воспитанию 
(Богодуховская библиотека). 
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Полтавский муниципальный район 
 
«Достоинство»: клуб патриотической направленности 
(ЦБ); 
«Перекресток»: клуб (ЦБ); 
«Подросток»: клуб (Добрянская библиотека). 

 
Русскополянский муниципальный район 

«Краевед», «Сударушка»: клубы (Алаботинская 
библиотека); 
«Арт-мозаика»: клуб (Бологойская библиотека); 
«Театр моды «Аннушка»: клуб (Добровольская 
библиотека); 
«Мы волонтеры»: клуб (Калининская библиотека); 
«Живое слово»: клуб (Новосанжаровская библиотека); 
«Ход конем»: клуб (Сибирская библиотека); 
«Краевед», «ЗОЖ», «Шахматный клуб»: клубы по 
интересам (Цветочинская библиотека); 
«Развивайка»: клуб (Целинная библиотека). 
 
Саргатский муниципальный район  
 
«Ассорти»: молодежный клуб (ЦРБ); 
«Молодежь в теме»: молодежный клуб (ЦРБ); 
«Я и МЫ»: клуб молодой семьи (Баженовская 
библиотека);  
«Собеседник»: молодежный клуб (Хохловская 
библиотека);  
«Молодость»: клуб по интересам (Новотроицкая 
библиотека); 
«Встреча»: клуб молодёжного общения и досуга 
(Щербакинская библиотека).  
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Седельниковский муниципальный район 
 
«Рыжий кот»: литературный клуб (Евлантьевская 
библиотека);  
«Таёжник»: краеведческий клуб (Голубовская 
библиотека-музей); 
«Театр книги «Светлица»: клуб любителей театра 
(Голубовская библиотека-музей). 
 
Таврический муниципальный район 
 
«Радуга»: клуб для творческой молодёжи (ЦМБ им. 
Рябинина К.А.); 
«Ты и закон»: клуб (ЦМБ им. Рябинина К.А.); 
«Созвучие»: литературно-творческии  клуб (Пристанская 
библиотека); 
«Ярославна»: клуб духовно-нравственного воспитания 
(Луговская библиотека). 
 
Тарский муниципальный район 
 
«Литературная мафия»: досуговый клуб (ЦРБ);  
«Золотое перо Закона»: клуб по правовому воспитанию 
(ЦРБ); 
«Фемида»: клуб по правовому воспитанию (ЦРБ); 
«Клуб волонтёров»: клуб (ЦРБ);  
«10 вопросов нашему гостю»: дискуссионный клуб (ЦРБ); 
«Хатха-йога»: клуб на базе кабинета «Здоровый образ 
жизни» (ЦРБ); 
«Пилатес»: актив-студия (ЦРБ). 
 
Тевризский муниципальный район 
 
«Перекресток»: клуб (ЦРБ);  
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«Благовест»: православный клуб (Белоярская 
библиотека). 
 
Тюкалинский муниципальный район 
 
«Союз юных сил»: школа правовой грамотности и хобби-
класс (ЦРБ им. Л.Иванова); 
«Память сердца», «Преодоление»: клубы (ЦРБ им. 
Л.Иванова); 
«Пульс времени»: дискуссионный клуб (Сажинская 
библиотека);  
«Пульс»: дискуссионный клуб (Ново-Кошкульская 
библиотека);  
«Путь к успеху»: клуб профориентации (Сажинская 
библиотека);  
«Непоседы», «Селяночка»: клубы (Малиновская 
библиотека); 
«Сударушки»: клуб (Троицкая библиотека); 
«Встреча»: клуб (Солдатская библиотека); 
«В ногу со временем»: клуб (Никольская библиотека); 
«Парус»: литературно-поэтический клуб (Кабырдакская 
библиотека);  
«Прометей»: правоведческий клуб (Октябрьская 
библиотека);  
«Открытая книга»: клуб по продвижению книги и чтения 
среди молодёжи (Ярославская библиотека); 
«Рукавичка»: клуб рукоделия (Красноусовская 
библиотека); 
«Краевед»: краеведческий клуб для старшеклассников 
(Белоглазовская, Хуторская, Кабырдакская библиотеки); 
«Родные истоки»: краеведческий клуб для 
старшеклассников (Сажинская библиотека);  
«Истоки»: краеведческий клуб для старшеклассников 
(Нагибинская, Солдатская библиотеки);  
«Молодая семья»: клуб (Солдатская библиотека);  
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«Моя семья»: клуб (Кабырдакская библиотека). 
 
Усть-Ишимский муниципальный район 
 
«Собеседник»: клуб для учащихся 10–11-х классов (МБ);  
«Разговорчики»: клуб (Большебичинская библиотека); 
«Юность»: клуб (Ашеванская библиотека).  
Черлакский муниципальный район 
  
«Радуга»: клуб молодой семьи (Красноовцеводческая 
библиотека);  
«Общение»: клуб (Соляновская библиотека); 
«Юность»: клуб (Большеатмасская библиотека); 
«Мы одна команда»: волонтёрский отряд (Курумбельская 
библиотека). 
 
Шербакульский муниципальный район 
 
«Элегия»: клуб по продвижению чтения и организации 
досуга в молодёжной среде (ЦРБ); 
«Знич»: историко-патриотическое объединение (ЦРБ); 
«Радуга талантов»: клуб (Екатеринославская библиотека). 
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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 

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

1 Азовский 2 525 2 509 -16 781 780 -1 16 106 24 065 7 959 5 262 6 555 1 293 

2 Большереченский 2 509 2 947 438 1 213 1 318 105 28 745 38 980 10 235 11 464 14 330 2 866 

3 Большеуковский 626 860 234 230 391 161 4 809 10 600 5 791 2 244 4 115 1 871 

4 Горьковский 1 200 1 345 145 185 277 92 5 021 10 749 5 728 558 2 534 1 976 

5 Знаменский 1 297 1 470 173 476 652 176 8 196 11 198 3 002 3 178 3 933 755 

6 Исилькульский 5 406 5 586 180 1 720 1 680 -40 23 087 26 824 3 737 8 994 11 917 2 923 

7 Калачинский 4 231 4 806 575 1 712 1 790 78 22 036 30 416 8 380 8 310 14 564 6 254 

8 Колосовский 1 573 1 746 173 950 1 096 146 5 597 5 827 230 3 045 3 215 170 

9 Кормиловский 2 450 2 869 419 873 1 057 184 14 491 23 426 8 935 3 298 4 615 1 317 

10 Крутинский 2 024 2 252 228 1 117 1 179 62 9 724 15 140 5 416 6 344 9 316 2 972 

11 Любинский 3 442 3 600 158 750 720 -30 24 094 31 954 7 860 3 827 4 100 273 

12 Марьяновский 3 417 3 649 232 763 965 202 22 265 22 314 49 7 064 8 978 1 914 

13 Москаленский 3 878 4 238 360 1 498 1 912 414 24 183 31 951 7 768 9 805 13 950 4 145 

14 Муромцевский 2 079 2 965 886 793 1 538 745 15 436 23 000 7 564 6 723 8 954 2 231 

15 Называевский 2 175 2 241 66 660 596 -64 16 647 31 248 14 601 3 104 8 043 4 939 

16 Нижнеомский 1 988 1 948 -40 787 1 059 272 11 617 16 156 4 539 2 994 4 970 1 976 

17 Нововаршавский 2 377 2 604 227 998 996 -2 5 091 8 198 3 107 2 494 4 018 1 524 

18 Одесский 1 267 1 920 653 502 949 447 7 475 9 643 2 168 3 078 5 516 2 438 

19 Оконешниковский 1 369 1 734 365 807 1 062 255 6 106 9 840 3 734 4 738 7 611 2 873 

20 Омский 11 100 12 278 1 178 1 050 1 052 2 74 337 100 624 26 287 4 016 5 329 1 313 

21 Павлоградский 2 641 3 001 360 1 074 1 289 215 11 500 11 800 300 7 756 6 503 -1 253 

22 Полтавский 3 162 3 162 0 1 673 1 673 0 23 081 26 000 2 919 13 046 14 755 1 709 

23 Русско-Полянский 2 669 2 821 152 796 906 110 12 434 27 669 15 235 6 706 8 272 1 566 

24 Саргатский 3 062 3 068 6 1 319 1 322 3 17 686 30 589 12 903 4 345 6 500 2 155 

25 Седельниковский 1 011 1 078 67 332 338 6 5 168 12 316 7 148 2 492 4 035 1 543 

26 Таврический 3 341 3 367 26 998 997 -1 16 223 25 511 9 288 7 416 13 120 5 704 

27 Тарский 6 511 8 315 1 804 4 630 5 828 1 198 90 425 82 042 -8 383 31 686 59 183 27 497 

28 Тевризский 1 376 1 371 -5 805 1 006 201 10 097 14 848 4 751 6 480 8 100 1 620 

29 Тюкалинский 3 178 3 520 342 1 023 1 425 402 22 881 25 034 2 153 5 781 9 808 4 027 

30 Усть-Ишимский 1 437 1 401 -36 637 716 79 9 216 7 351 -1 865 3 852 1 734 -2 118 

31 Черлакский 4 164 4 181 17 1 580 1 606 26 34 679 37 590 2 911 11 555 11 555 0 

32 Шербакульский 2 746 2 822 76 811 816 5 12 024 26 963 14 939 7 702 7 655 -47 

Итого 92 231 101 674 9 443 33 543 38 991 5 448 610 477 809 866 199 389 209 357 297 783 88 426 
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Наименование показателя 

в том числе 
посещений массовых 

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

2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

2 206 4 189 1 983 147 519 372 29 722 40 391 10 669 13 284 15 547 2 263 

1 260 3 000 1 740 420 545 125 50 261 63 918 13 657 12 891 24 447 11 556 

1 831 2 523 692 1 324 1 695 371 10 249 19 118 8 869 4 054 8 667 4 613 

1 214 2 597 1 383 290 211 -79 11 821 29 854 18 033 1 421 9 818 8 397 

1 204 888 -316 79 206 127 23 385 25 077 1 692 8 487 9 998 1 511 

3 793 7 850 4 057 1 490 4 502 3 012 73 235 78 996 5 761 36 250 37 698 1 448 

2 667 5 291 2 624 365 869 504 51 437 78 057 26 620 22 580 47 332 24 752 

1 610 1 817 207 828 935 107 7 812 10 382 2 570 2 602 2 091 -511 

4 764 9 147 4 383 1 544 2 075 531 24 348 36 206 11 858 7 099 9 725 2 626 

985 2 234 1 249 315 1 371 1 056 23 755 31 249 7 494 16 839 18 621 1 782 

3 540 6 984 3 444 114 651 537 50 222 56 232 6 010 3 717 5 700 1 983 

7 554 7 591 37 2 897 2 920 23 44 745 55 280 10 535 19 556 22 232 2 676 

5 017 6 426 1 409 973 1 921 948 60 846 76 805 15 959 27 412 40 154 12 742 

4 235 8 372 4 137 2 030 3 488 1 458 26 522 36 577 10 055 6 845 12 206 5 361 

3 192 7 833 4 641 533 1 189 656 32 962 53 121 20 159 7 949 15 513 7 564 

4 297 5 014 717 1 212 1 608 396 21 804 20 485 -1 319 4 064 6 535 2 471 

1 237 2 035 798 498 1 219 721 27 829 37 123 9 294 13 582 13 881 299 

1 810 2 429 619 396 810 414 23 318 38 142 14 824 7 476 15 849 8 373 

294 938 644 51 506 455 29 014 30 624 1 610 24 103 25 589 1 486 

13 362 18 018 4 656 514 1 292 778 146 215 213 575 67 360 11 784 12 711 927 

2 046 2 251 205 415 978 563 41 516 44 139 2 623 14 006 16 373 2 367 

1 520 4 020 2 500 1 069 2 900 1 831 55 717 59 850 4 133 26 590 28 110 1 520 

7 480 7 600 120 1 679 2 335 656 35 175 34 551 -624 13 397 11 760 -1 637 

1 764 3 248 1 484 1 109 2 086 977 31 230 50 891 19 661 12 925 19 339 6 414 

858 3 127 2 269 356 957 601 20 114 23 870 3 756 7 864 9 288 1 424 

3 259 9 069 5 810 1 051 4 943 3 892 36 369 41 429 5 060 15 860 19 000 3 140 

14 329 33 935 19 606 11 035 27 355 16 320 78 916 131 793 52 877 44 612 90 586 45 974 

6 109 1 025 -5 084 810 2 074 1 264 24 781 37 262 12 481 14 705 18 341 3 636 

5 509 6 302 793 999 1 220 221 58 293 71 781 13 488 18 602 30 518 11 916 

2 150 10 802 8 652 77 529 452 20 844 27 340 6 496 10 524 13 839 3 315 

9 682 14 336 4 654 1 200 2 800 1 600 90 590 94 507 3 917 35 500 38 000 2 500 

3 372 8 415 5 043 537 1 025 488 54 511 56 426 1 915 23 529 21 888 -1 641 

124 150 209 306 85 156 36 357 77 734 41 377 1 317 558 1 705 051 387 493 490 109 671 356 181 247 
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