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Работа библиотек Омской области с юношеством в 2010
году
Библиотечное обслуживание юношества осуществляется
в каждом муниципальном районе Омской области.
На 1 января 2011 года система библиотечного
обслуживания юношества муниципальными библиотеками
выглядит следующим образом: юношеский сектор – 1;
юношеский абонемент – 4; юношеская кафедра – 12.
Общее количество пользователей юношеского возраста
по области составило 105616. В 2010 году произошло
увеличение числа пользователей данной категории (+5858 к
показателям 2009 года). Наиболее значительное увеличение
этого
показателя
произошло
в
МУК
«Тарская
централизованная библиотечная система» (+4674). Это
объясняется
тем,
что
при
подсчѐте
показателей
специалистами учитывался возраст пользователей до 30 лет
включительно.
В то же время, в некоторых библиотеках произошло
снижение числа пользователей юношеского возраста: МУ
«Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского
муниципального района (-827), РМУК «Шербакульская
межпоселенческая центральная библиотека им. Р.И.
Рождественского» (-533).
Общее количество посещений по ЦБ составляет 293516,
что на 7442 больше в сравнении с прошлым годом.
Значительно увеличилось количество посещений в Тарской
ЦРБ (+6233). Также следует отметить Таврическую ЦМБ им.
К.А. Рябинина (+3230), Марьяновскую ЦРБ (+2048).
Количество выданных документов в 2010 году
составило 791608, что на 8150 меньше по сравнению с
прошлым годом. Такое снижение показателя произошло в
основном за счѐт Омской ЦБ (-5147), Колосовской ЦРБ (2200), Калачинской ЦМБ (-2137). Между тем значительно
увеличилась выдача документов в Марьяновской ЦРБ
(+8320). Причиной такого увеличения явилось закрытие
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городского филиала, также дополнительно были открыты
пункты выдачи литературы.
Методическая деятельность библиотек
Совершенствование деятельности сельских библиотек
в современных условиях во многом связано с методическим
обеспечением их работы. Методическую помощь сельским
библиотекам-филиалам
Омской
области
оказывают
центральные
районные
библиотеки,
являющиеся
методическими центрами.
Организация и поддержка системы повышения
квалификации библиотечных кадров является одной из
основных составляющих методической деятельности.
10 июня 2010 года в Областной библиотеке для детей и
юношества состоялось заседание творческой лаборатории
«Военно-патриотическое воспитание детей и юношества», в
котором приняли участие представители центральных и
детских библиотек 27 муниципальных районов Омской
области:
Азовского,
Горьковского,
Знаменского,
Исилькульского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского,
Любинского,
Марьяновского,
Москаленского,
Муромцевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Омского,
Павлоградского, Полтавского, Саргатского, Таврического,
Тарского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Шербакульского,
Калачинского, Русскополянского, Одесского, Называевского,
Седельниковского.
На заседании лаборатории были подведены итоги
проведения областной заочной читательской конференции
«Наша
Победа».
Слушателям
были
представлены
выступления коллег, в которых освещался наиболее
интересный опыт работы в рамках областной заочной
читательской конференции «Наша Победа»: «Великая
Отечественная война для меня – это...» (Е.Л.Стасенко,
Исилькульская ДБ); «Мы все огнем войны задеты»
(А.В.Агафонова, Москаленская РБ); «Они приближали
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рассвет» (Т.И.Соснова, ЦБС Омского муниципального
района); «О прошлом во имя будущего» (Т.Г.Сверчкова, МУК
«Тарская ЦБС»).
Не менее интересным оказался опыт работы коллег в
рамках празднования 65-летнего юбилея Победы: «Не
помнить об этом нельзя» (Н.В.Лычкина, Таврическая ЦДБ);
«Великая Отечественная – что знают о ней дети»
(Л.А.Тетерина, Шербакульская ДБ); «И была война:
виртуальная выставка в библиотеке» (Н.Г.Сермус, МУК
«Саргатская ЦБС»); «Патриотизм – есть у традиций
продолженье»
(Ю.Л.Астапович,
Муромцевская
межпоселенческая библиотека им. М.А.Ульянова).
По материалам заседания был выпущен сборник, в
который вошли все выступления участников заседания
творческой лаборатории.
Первоначально планировалось завершить работу
творческой лаборатории в 2010 году, но, проанализировав
результаты и отзывы о работе лаборатории, сотрудники БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» приняли
решение: заседания лаборатории продолжить, наполнив их
другим содержанием.
18–19 марта в Новосибирской Областной юношеской
библиотеке
прошло
межрегиональное
литературнокраеведческое собрание «Великая война – великая Победа». В
нем приняли участие: Д.М. Сергеева – заведующая сектором
анализа и прогнозирования организационно-методического
отдела БУК «Областная библиотека для детей и юношества».
В своем выступлении она освещала опыт проведения
творческой лаборатории «Военно-патриотическое воспитание
детей
и
юношества».
Заведующая
Черниговской
библиотекой-филиалом
МУК
Кормиловского
муниципального района «Кормиловская межпоселенческая
центральная библиотека» Т.И. Зюзько представила
видеовыступление «Пропавшие без вести: организация
поисковой работы на местах боев воинов села Черниговка».
Также сотрудниками Шербакульской межпоселенческой
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центральной библиотеки им. Р.И. Рождественского было
представлено видеообращение «Войны священные страницы
навечно в памяти людей».
С 15 января по 25 марта 2010 года в БУК «Областная
библиотека для детей и юношества» проводился заочный
аукцион идей «Радость чтения». В нем приняли участие
детские библиотеки, центральные районные библиотеки и
одна сельская библиотека. На аукцион идей 18 библиотек из
16 муниципальных районов Омской области представили 26
проектов. Все они получили сертификат участника аукциона.
Победителей определило голосование. Всего на заочном
аукционе отобрано 7 проектов из 26:
– «Передвижная библиотека под открытым небом
«Летний читальный зал», «Читающий автобус» и «Встреча»
Тарской ЦРБ;
– «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя,
Олимпиада» Русскополянской ЦРБ;
– «Книжная карусель» Исилькульской ЦРБ;
–«Мульт-салон «Веселые гномики» Горячеключевской
библиотеки-филиала №4 Омского муниципального района;
– «Банк прочитанных книг» ЦГБ Калачинского
городского поселения;
Библиотекам-авторам проектов-победителей вручены
дипломы «За лучший проект по продвижению книги и
чтения, представленный на заочный аукцион идей «Радость
чтения».
С 27 сентября по 12 октября 2010 года на сайте
Областной библиотеки для детей и юношества работала
школа библиотечного мастерства «Духовно-нравственное
воспитание детей и юношества», очередное занятие которой
проходило в виртуальном режиме.
Для участия в виртуальном занятии на нашем сайте
зарегистрировалось 30 участников, в специальной рубрике
было размещено более 50 материалов библиотек
муниципальных районов Омской области, библиотек других
регионов Российской Федерации (города: Липецк и
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Новосибирск),
посвященных
духовно-нравственному
воспитанию детей и юношества (сообщения о работе,
методические материалы по теме, слайд-презентации):
– презентация «Православная школа» (Исилькульская
городская библиотека- филиал №4);
– презентация «В чем смысл жизни на земле?»
(Калачинская ЦГБ);
– презентация «Из опыта работы по духовнонравственному воспитанию Кормиловской межпоселенческой
центральной библиотеки» (Кормиловская МЦБ);
– опыт работы по целевой программе духовнонравственного
просвещения
детей
и
юношества
«Воскресение» (Северо-Любинская библиотека-филиал МУК
«Русскополянская ЦБС»);
– программа «Духовно-нравственное воспитание
молодежи», вечер-портрет «Отречение от мира сего...»
(Тарская ЦРБ).
16 ЦБС поделились опытом своей работы по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи (библиотеки
Большереченского,
Исилькульского,
Калачинского,
Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Марьяновского,
Муромцевского, Нижнеомского, Таврического, Тарского,
Тюкалинского,
Павлоградского,
Русскополянского
муниципальных районов Омской области).
Все
большую
значимость
для
повышения
профессионального мастерства библиотекарей приобретает
проектная деятельность. Необходимо отметить те библиотеки
Омской области, которые строили свою работу по
повышению квалификации в рамках проектов и программ.
Методистами
МУК
«Седельниковская
межпоселенческая центральная библиотека» разработана
программа «Путь к успеху», целью которой является
повышение профессионального мастерства и культурного
уровня библиотекаря.
Для создания эффективной системы непрерывного
повышения квалификации в БУК «Тюкалинская ЦБС»
7

реализована
многоуровневая
программа
«Быть
профессионалом» (2009-2010 гг.).
В 2010 году завершила работу комплексная
многоуровневая программа дифференцированного обучения
библиотечных сотрудников МУК «Межмуниципальное
объединение библиотек» Таврического муниципального
района «Лестница успеха». «РОСТ» – целевая программа
профессионального развития персонала в
условиях
модернизации библиотечного дела на 2011-2015 гг. станет
логическим продолжением комплексной многоуровневой
программы «Лестница успеха».
Обучающая деятельность методического отдела МУК
«Тарская ЦБС» в 2010 году осуществлялась в рамках
программы
непрерывного образования библиотечных
работников на 2010-2013 гг. «Факультет актуальных знаний».
В рамках программы проведена переговорная площадка
совместно с Комитетом образования Администрации
Тарского муниципального района «Организация воспитания
детей и молодежи в современных условиях».
Повышение
квалификации
персонала
МУК
«Марьяновская ЦБС» проводится в рамках районной
программы «Профессиональное развитие библиотечных
работников».
Работая в течение года по комплексной программе
«Методическая деятельность библиотек», методическая
служба МУК «Крутинская межпоселенческая библиотека»
провела цикл мероприятий.
Продолжает
работать
комплексная
программа
повышения
квалификации
сотрудников
библиотек
Калачинского муниципального района на 2008-2012 гг.
«Грани мастерства».
Стимулируют творческую и профессиональную
активность библиотекарей муниципальных районов Омской
области профессиональные конкурсы. Цель конкурсов
состоит в том, чтобы привести в движение нереализованные
профессионально-личностные возможности библиотекарей,
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привлечь внимание общественности и административных
органов к профессии, поднять престиж и профессиональный
статус библиотекаря, выявить талантливых сотрудников и
стимулировать их дальнейшую творческую деятельность.
Несколько библиотек Омской области участвовали в
областном
конкурсе
профессионального
мастерства
«Библиотека как территория творчества», организатором
которого стал ГОУ СПО «Омский библиотечный техникум».
Диплом победителя в номинации «Визитная карточка –
портфолио участника» получила Е.А. Кириллова (Атирская
сельская библиотека- филиал № 26 МУК «Тарская ЦБС»). Е.А.
Крутова (МУК КМР «Кормиловская МЦБ») стала
победителем в номинации «Библиотечный инновационный
проект».
В номинации «Электронная библиотечная
экскурсия» победила М.А. Бунькова (МУК «Исилькульская
ЦБС»). Диплом победителя в номинации «Пресс-досье»
получила О.В. Торчило (МБУК «Таврическая ЦМБ им. К.А.
Рябинина»). Н.П. Афанасьева (ЦДБ отдела ЦБС БУ
Называевского
муниципального
района
«Культура
Называевского района») стала победителем в номинации
«Библиографическое пособие». Победитель – обладатель
гран-при – Е.Л. Телятникова (МУК «Тарская ЦБС»).
Библиотекари Оконешниковского муниципального
района в 2010 году принимали участие в Областном конкурсе
творческих
работ
по
популяризации
профессий
агропромышленного комплекса для детей и юношества;
областном конкурсе, проводимом компанией «ПРОМЭКСИНФО» «Библиотека и право»; Всероссийском конкурсе для
публичных библиотек
«Современные
тенденции
в
обслуживании читателей».
Новоскатовская библиотека- филиал Шербакульского
муниципального района систематически принимает участие в
конкурсе грантов среди немецких культурных центров.
За участие в Областном конкурсе видеопрезентаций
социально-значимых культурно-массовых мероприятий для
молодежи «Продвижение» в номинации «Моя малая Родина»
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специалисты Шербакульской межпоселенческой центральной
библиотеки им. Р.И. Рождественского награждены дипломом
третьей степени. Конкурс организован Государственным
центром народного творчества Министерства культуры
Омской области. Также библиотекари Шербакульского
муниципального района приняли участие в областном
конкурсе среди клубов патриотической направленности
«Веков связующая нить» в номинации «Военнопатриотическое воспитание».
МУК «Тарская ЦРБ» приняли участие в VI
Всероссийском конкурсе для публичных библиотек
«Современные тенденции в обслуживании читателей». На
конкурс представлены: проект «Майская ночь в библиотеке»
и программа привлечения в библиотеку юношества
«Библиотека – территория свободного общения».
Следует назвать библиотеки, которые принимали
участие в районных конкурсах и которые являлись их
организаторами:
–
районные
конкурсы
«Библиотека
года»,
«Библиотекарь
года»,
«Лучший
муниципальный
библиотекарь года», «Лучшая сельская библиотека»
проводились
в
Оконешниковском,
Тюкалинском,
Таврическом, Седельниковском, Калачинском, Называевском
муниципальных районах;
– ежегодно в Оконешниковском муниципальном
районе проводится районный конкурс «Ярмарка творческих
идей»;
– конкурс молодых библиотечных специалистов
«Созвездие талантов» стал событием в жизни библиотечного
сообщества Кормиловского муниципального района.
Множество
конкурсов
было
проведено
в
муниципальных библиотеках Омской области в рамках
празднования 65-летия Победы.
В рамках областной социально-культурной акции
«Победа» Большереченская ЦРБ организовала районный
конкурс на лучшее инновационное мероприятие по
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патриотическому воспитанию молодежи «Мы помним вас,
герои-земляки». Конкурс проводился в целях активизации
внимания к участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, развития патриотических традиций,
благодарного отношения молодого поколения к защитникам
Родины – победителям Великой войны. В номинациях «За
лучшее инновационное мероприятие» первое место заняла
Новологиновская библиотека- филиал, «За оригинальную
идею» – Евгащинская сельская детская библиотека и
Могильнопосельская
библиотека-филиал,
«За
индивидуальное творческое воплощение» – Решетниковская и
Курносовская библиотеки-филиалы.
В ноябре 2010 года в Таврическом муниципальном
районе состоялся 15 юбилейный фестиваль «Таврические
библиотечные инициативы» под названием «Великая
Отечественная война: Подвиг. Победа. Память». В фестивале
приняли участие 15 библиотек Таврического муниципального
района
с
мероприятиями
военно-патриотической
направленности. Также проведен смотр-конкурс библиотек
района на лучшую книжную выставку, посвященную 65летию Победы «Война. Победа. Память. 1941-1945 гг.».
Многие библиотеки Крутинского муниципального
района приняли участие в конкурсно-интеллектуальной
праздничной
программе
эрудит-ассорти
«Учимся
состязаться!». Цель конкурса «Эта память о Победе
бесконечна» – выявить и распространить опыт работы
библиотек района по организации мероприятий, посвященных
историческому подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне и празднованию Великой Победы. По
итогам конкурса был выпущен сборник сценарного материала
«Победа в сердце каждого живет».
Среди библиотекарей Знаменского муниципального
района проведен конкурс на лучший сценарий массового
мероприятия на тему «Весь мир победой освещен».
К 65-летию Победы среди библиотек Черлакского
муниципального района проведен конкурс на лучший
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сценарий, посвященный воинам-землякам «И помнит мир
спасенный», в котором приняли участие 19 библиотек
Черлакского муниципального района.
Для специалистов МУК «Горьковская ЦБС»
организован районный смотр-конкурс «Лучшее методическое
пособие, посвященное 65-летию Победы».
Традиционными
формами
углубления
профессиональных знаний являются семинары. Многие из
них были посвящены работе библиотек в Год учителя.
Тесно сотрудничая с комитетом образования,
педагогами средних специальных учебных заведений, вузов,
специалисты Тарской ЦРБ принимали активное участие в
проводимых
семинарах,
совещаниях
учителей,
педагогических советах, круглых столах. В их работе
библиотекари приняли участие с выступлениями: «В помощь
работе
с
одаренными
детьми»,
«Профилактика
правонарушений
среди
подростков
и
молодежи»,
«Эффективное самоопределение молодежи в условиях
рыночной экономики». Проведен семинар для школьных
библиотек района «Партнерство между библиотекой и
школой».
В рамках Переговорной площадки «Сотрудничество
школ и библиотеки в вопросах образования и воспитания» на
базе библиотеки состоялась презентация Года учителя, где
была разработана и утверждена совместная программа
деятельности.
Методистами
проведена
консультация
«Тарский район и библиотека в «Год учителя».
Для участников семинаров проводились показательные
мероприятия: «Евгений Гришковец – человек-жанр» –
мультимедийная презентация; «Наедине с осенью...» –
литературно-музыкальный вечер, экскурсии по библиотеке.
«Роль и место библиотеки в профессиональной
деятельности современного педагога» – под таким названием
на базе библиотеки прошел педагогический совет Тарского
сельскохозяйственного
техникума.
Для
участников
педагогического совета были показаны презентации
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инновационных проектов библиотеки. Вторая часть
педагогического совета была посвящена обратной связи
«Роль библиотеки в процессе обучения и воспитания
студентов Тарского сельскохозяйственного техникума
глазами педагогов». В результате встречи участники семинара
получили
много полезной информации, заключили
соглашение на проведение совместных мероприятий.
Для
библиотек-филиалов
состоялся
семинар
«Деятельность муниципальных библиотек Тарского района:
оценка эффективности работы 2009 года и потенциальные
возможности на 2010 год». Для них прозвучала консультация
«Партнерство библиотеки и школы в вопросах воспитания и
образования
подрастающего
поколения»,
проведена
презентация методического пособия «Библиотека – учителю».
В феврале в ЦРБ проведена переговорная площадка
«Организация воспитания детей и молодежи в современных
условиях», в ходе которой был озвучен доклад «Роль
сельской библиотеки в учебном и воспитательном процессе
школы».
В Большеуковском муниципальном районе стало
традицией перед началом учебного года участвовать в
учительской конференции. Были подготовлены: виртуальная
экскурсия «Прогулки с Чеховым»; обзоры книжных новинок
и периодики; сообщение «Методическая служба ЦРБ в
помощь педагогам-словесникам». Библиотекарь ЦРБ приняла
участие в конференции «Организация школы, содействующей
здоровью» с беседой «Роль библиотеки в формировании
здорового образа жизни у подростков и молодежи».
Оказать учителям методическую помощь была
призвана работа библиотек МУ ЦБС Омского района по
программе «Сердце, отданное детям», которую разработала
центральная библиотека.
О гранях взаимодействия библиотеки и школы шла
речь на районном семинаре «Роль библиотеки в
образовательном процессе».
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Для специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС» проведен
семинар «Организация работы библиотек в Год учителя».
Также в библиотеках проводились семинары, на
которых рассматривались другие актуальные вопросы
библиотечной работы:
– «Библиотека как историко-патриотический центр
воспитания молодежи» (Знаменская ЦБС);
– «О прошлом для настоящего. Библиотеки – Великой
Победе»,
«Правовое
поле
библиотеки»,
«Помощь
подрастающему поколению в профориентации: что может
библиотека?» (Любинская ЦБС);
– «Память пылающих дат» (организация мероприятий,
посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне) (Саргатская ЦБС);
–
«Библиотека
–
территория
творчества:
инновационная
деятельность
библиотек
с
детьми»
(Большереченская ЦБС);
– «Современная сельская библиотека: тенденции
развития и перспективы « (Нововаршавская ЦБС);
– «Библиотека как центр литературного наследия», в
рамках
которого
предложили
специалистам
такие
мероприятия: литературный вечер «Юмор и сатира в русской
литературе» и час занимательного литературоведения
«Прислушаемся
к
классикам»;
«Применение
автоматизированных технологий в библиотечном деле»
(Крутинская ЦБС);
– «Профессиональные идеи библиотекарей в
организации деятельности студий, объединений и кружков по
интересам
с
различными
категориями
читателей»;
«Инновационные формы и методы работы с художественной
литературой» (Шербакульская ЦБС);
– «Современные подходы к организации и содержанию
библиотечной работы» (Горьковская ЦБС);
– «Эстетическое воспитание детей и юношества:
возможности библиотек» (Русскополянская ЦБС);
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– «Летнее чтение в отдельно взятой библиотеке»
(Таврическая ЦБС);
– «Имидж библиотеки в культурном пространстве
села» (Тарская ЦБС);
–
«Библиотечное
краеведение
как
фактор
формирования гражданственности населения» (Кормиловская
ЦБС);
– «Планирование и отчетность: современные
тенденции и методика» (Называевская ЦБС).
Интересными формами профессионального обучения
являются творческие лаборатории, школы, университеты.
Работа творческой лаборатории направлена на создание
условий для выражения творческой индивидуальности
библиотекарей.
Участие в
творческой
лаборатории
способствует рождению новых идей развития библиотек.
«Библиотека – территория творчества» – под таким
названием прошла творческая лаборатория для библиотекарей
Азовского немецкого национального района на базе ЦРБ.
В Нововаршавском муниципальном районе проведена
творческая лаборатория «Краеведческая деятельность
библиотек и формирование гражданской позиции населения».
Для библиотекарей МУК «Русскополянская ЦБС»
проведена творческая лаборатория «Свято имя солдата,
победившего смерть».
В Исилькульской ЦРБ организован молодежный
экспресс-университет «МИТ» для молодых библиотекарей
Исилькульского муниципального района.
В Калачинской ЦМБ продолжила работу школа
компьютерной грамотности «С компьютером на «ты».
Для сотрудников, недавно поступивших на работу, в
Горьковской ЦРБ проводятся занятия «Школы начинающего
библиотекаря».
В Муромцевской МБ им. М.А. Ульянова в течение 8
лет функционирует профессиональный консультационный
пункт «Импульс», который способствует информационному
обеспечению и профессиональному общению библиотекарей
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системы. Также на базе МБ им. М.А. Ульянова осуществляет
деятельность «Школа молодого библиотекаря».
В Седельниковской ЦРБ в 2010 году начал работу
Методический
совет,
на
заседаниях
которого
рассматриваются вопросы профессиональной деятельности.
Поддержку начинающим библиотекарям Таврического
муниципального района оказывают в Школе начинающего
библиотекаря «Ступени». В школе трехгодичное обучение
проходят библиотекари без профессионального образования
по специальной программе.
В течение года в Тарской ЦРБ работала Школа
компьютерной грамотности для библиотекарей системы.
Библиотекари Марьяновского муниципального района,
не имеющие специального образования, в течение года
обучались в библиоклассе «Основы библиотечной работы».
На отработку практических навыков нацелены занятия
в школе библиотечного мастерства «Путь к успеху» (МУК
КМР «Кормиловская МЦБ»).
Значительное место в методической работе библиотек
занимает издательская деятельность. Заслуживают внимания
такие издания, как:
– методические рекомендации «Нам сорок первый не
забыть, нам сорок пятый славить» (Нововаршавская ЦРБ);
– методические материалы «Пусть всегда будет
книга!» – к районному празднику книги (Калачинская ЦБС);
– «Не может быть забвения» – сборник методических
материалов, посвященных Дню памяти жертв политических
репрессий; методические рекомендации «Библиотека и
школа: грани взаимодействия» (Муромцевская МБ им. М.А.
Ульянова);
–
методическое
пособие
«Массовая
работа
библиотеки» (Седельниковская ЦРБ);
–
методические
рекомендации
«Современные
технологии
продвижения
чтения»;
методические
рекомендации по краеведческой работе и патриотическому
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воспитанию «Растим патриотов Отчизны» (Таврическая ЦБ
им. К.А. Рябинина);
–
методическое
пособие
«Профессиональное
портфолио библиотекаря» в серии «Методическая копилка»;
методическое пособие «Библиотека учителю» (Тарская ЦРБ);
– информационно-методический
ежеквартальный
журнал «События года» (Тарская ЦРБ).
В методических отделах ЦРБ оформляются выставки
профессиональных изданий:
– «Память о войне нам книга оставляет» (Крутинская
ЦРБ);
– «В мире А.П. Чехова» (Усть-Ишимская МПБ);
– «Вечной памятью живы» – выставка конкурсных
пособий, посвященных 65-летию
Великой
Победы
(Горьковская ЦРБ);
– «Программно-целевое планирование: опыт успешных
проектов» (Муромцевская МБ им. М.А. Ульянова);
– стендовая презентация по итогам года «ММУК
«ЦБС» в калейдоскопе дней» (Муромцевская МБ им. М.А.
Ульянова);
– «Библиотекарь и современный поиск образа»
(Тарская ЦРБ);
–
«Патриотическое
воспитание
юношества»
(Тевризская ЦРБ).
Анализируя
работу
методических
отделов
центральных районных библиотек Омской области,
необходимо отметить, что методическая деятельность имеет
большую значимость и определяет вес в системе
профессионального обучения и методической поддержки
специалистов централизованных библиотечных систем.
Обращает на себя внимание продолжающаяся и качественно
улучшающаяся во многих муниципальных районах Омской
области
деятельность
библиотек
по
повышению
квалификации в рамках проектов и программ. Отмечается
увеличение доли научно-практических консультаций по
таким вопросам, как «Библиотека – территория творчества:
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инновационная деятельность библиотек с детьми»,
«Применение
автоматизированных
технологий
в
библиотечном деле», «Инновационные формы и методы
работы с художественной литературой» и т.д.
Следует
отметить
увеличение
количества
библиотекарей муниципальных районов Омской области,
которые принимают участие в профессиональных конкурсах,
что повышает профессионально-личностные возможности
библиотекарей, поднимает престиж и профессиональный
статус библиотекаря, привлекает внимание общественности к
профессии.
Методическая служба постоянно находится в поисках
инновационных форм библиотечной деятельности, что
позволяет пополнять и углублять профессиональные знания
специалистов,
их
профессиональную
и
личную
компетентность.
Информационно-библиографическая работа библиотек
области с юношеством в 2010 году
Формирование и совершенствование справочнобиблиографического аппарата библиотек является залогом
эффективной и оперативной работы по предоставлению
пользователям разнообразной информации, потребность в
которой испытывают, в том числе, и посетители юношеского
возраста, и воспитатели молодѐжи. В 2010 году центральные
районные библиотеки продолжили редакцию и пополнение
электронного каталога, электронной картотеки статей,
электронной краеведческой картотеки (каталога). И если за
ведение электронного каталога отвечают специалисты отдела
комплектования и обработки литературы, то другим СБА на
электронных носителях занимаются, как правило, работники
информационно-библиографического отдела. Только около
половины ЦРБ в своих отчѐтах упоминают электронные базы
данных, из них лишь в десяти мы увидели разделение
электронных СБА на каталоги и картотеки, остальные, в
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лучшем случае, указывают общий объѐм электронных
записей, либо просто вскользь упоминают об их наличии в
библиотеке. Самая объѐмная электронная картотека статей
создана в ЦРБ Тарского муниципального района, она
насчитывает 34799 записей. Более 2000 записей содержат
электронные краеведческие каталоги центральных районных
библиотек Называевского и Тарского муниципальных
районов области, 1986 записей включено в электронный
краеведческий каталог «Краеведение» ЦМБ им. К.А.
Рябинина Таврического муниципального района. Отметим
работу сотрудников ЦРБ Знаменского муниципального
района по созданию электронной краеведческой базы данных
«История возникновения и исчезновения населѐнных пунктов
Знаменского района Омской области».
В отчѐтном году специалисты МУК
КМР
«Кормиловская МЦБ» и РМУК «Шербакульская МЦБ» им. Р.
Рождественского создали собственные библиотечные сайты,
где ведѐтся работа по информационному наполнению
страниц: пополняется колонка новостей, даѐтся информация о
новых поступлениях и мероприятиях, которые проходят в
библиотеке, перечисляются сервисные библиотечные услуги,
размещаются электронные базы данных, в том числе
полнотекстовые и т.д. В ЦРБ Тарского муниципального
района полностью завершена разработка структуры сайта
библиотеки. Наряду с перечисленной выше деятельностью,
касающейся обновления содержания сайта, специалисты ЦРБ
Тарского муниципального района планируют создать форум
для пользователей, а также предоставлять услуги виртуальной
справочной службы, выполняя электронные справки. В
настоящее
время
это
направление
справочнобиблиографической работы, на наш взгляд, может стать
перспективным и приоритетным для любой библиотеки.
В среднем число справок, выполненных в ЦРБ с
помощью Интернет-ресурсов, составляет около 3,5% от
общего количества запросов, однако крайние значения этого
показателя выявляют большой разброс (от 1,8 до 23%)
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частоты обращений библиотекарей к Рунету за необходимой
информацией. Возможно, причина кроется в качестве и
скорости работы библиотечного Интернета, а также в
обеспеченности
домашними
интернет-ресурсами
потенциальных читателей библиотек, что, в свою очередь,
снижает количество обращений к информационным
библиотечным потокам, в том числе существующим в
электронном виде.
Интернет бывает незаменим при выполнении сложных
справок разнообразного характера: «Перераспределение
имущества между уровнями публичной власти» (ЦРБ МУК
«ЦБС»
Колосовского
муниципального
района),
«Формирование
коммуникативной
компетенции
у
подростков» (ЦРБ МУК Марьяновского муниципального
района) и др. В свою очередь, правовые поисковые системы
«Гарант», «Консультант+» помогают раскрывать содержание
целевых областных и региональных правительственных
программ, подготовить пакет документов по оформлению
прав на недвижимость, земельный участок, или, например,
найти «Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды» и «Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности» (такие запросы были
выполнены сотрудниками МБ им. М.А. Ульянова
Муромцевского муниципального района), или другие
документы.
В целом только 2/3 ЦБС указали число выполненных
за год библиографических справок; и лишь в шести отчѐтах
дана дифференциация этих справок по видам. Подчеркнѐм
большую разницу в объѐмах справочной работы, которую
проводят библиотеки разных муниципальных районов
области, т.к. количество справок варьируется от 1300 до
41000 за год. Несмотря на скудные статистические данные,
всѐ же отметим, что по видам первенство принадлежит
тематическим
справкам,
далее
следуют
адреснобиблиографические, а уточняющие и фактографические
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запросы находятся на одном уровне, здесь лидера выявить
сложно.
В отчѐтном году в библиотеках области происходила
редакция и пополнение традиционных каталогов и картотек
(причѐм некоторые центральные районные библиотеки
приняли методическое решение вести СКС только в
электронном виде), создавались новые актуальные
тематические и фактографические картотеки. Так как 2010
год в России был объявлен Годом учителя, во многих
библиотеках появились картотеки, посвящѐнные этой теме:
«Учитель, перед именем твоим…», «Школа – судьба моя»,
«Учитель вечен на земле» (Ивановская, Верблюженская,
Михайловская библиотека- филиал МУК «Саргатская ЦБС»),
«Год учителя» (Бекишевская, Никольская, Ново-Кошкульская
библиотека-филиал БУК «Тюкалинская ЦБС»), «Школа
смотрит в завтра» (ЦРБ Павлоградского муниципального
района) и др. Практически во всех библиотеках Таврического
муниципального района ведутся картотеки по социальной
защите населения, в которых собирается информация по
вопросам пенсионного обеспечения, налогообложения,
льготам и компенсациям и т.п. В ЦРБ МУК «Нововаршавская
ЦБС» создана фактографическая картотека «Организации и
предприятия р.п. Нововаршавка», где отражены их адреса,
телефоны, график работы, даны сведения о руководителях
организаций. В МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского
муниципального района составлена и пополняется картотека
«Великий человек и артист», посвящѐнная знаменитому
земляку и др.
Недостаточное комплектование, особенно сельских
библиотек, приводит к созданию папок-накопителей,
альбомов, пресс-досье, папок-подборок и т.д. Подобная
аккумуляция материала удобна для информации, носящей
краеведческий и остросоциальный, значимый характер.
Например, в ЦРБ Русскополянского муниципального района
на основе статей из местной газеты, архивных данных,
воспоминаний старожилов формируются краеведческие
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альбомы: «История Русской Поляны – 2010», «История
Центральной районной библиотеки – 2010». К 65-летию
победы в Великой Отечественной войне библиотеки-филиалы
Любинского муниципального района подготовили альбомы
газетных вырезок «Фронтовые дороги северолюбинцев»,
«Камышловцы в годы войны»; в городской библиотекефилиале №1 ЦРБ МУК «Исилькульская ЦБС» был создан
альбом газетных вырезок «Исилькульские учителяфронтовики», в ЦРБ Большереченского муниципального
района – альбом «Большереченцы в годы войны» в 2-ух
частях и др.
Для массового информирования читателей о новых
поступлениях в ЦБС практически всех муниципальных
районов области по мере поступления новой литературы
оформляются выставки (от 25 до 241), и проходят обзоры
новинок (от 16 до 229 в год). Как и в прошлом отчѐтном году,
лучшие количественные показатели по данной форме работы
у ЦБС Тарского муниципального района. Эту же цель –
массовое информирование пользователей, преследуют списки
и бюллетени новых поступлений, выходящие с разной
экземплярностью и периодичностью. Отметим стабильный и
регулярный
выпуск
подобных
изданий
в
ЦБС
Шербакульского, Тюкалинского, Горьковского, Тарского
муниципальных районов. Дни информации о новых
поступлениях являются традиционными и востребованными
комплексными мероприятиями в практике работы многих
сельских и центральных районных библиотек региона.
Содержательный День информации «Новое время. Новые
книги», в программу которого вошли: беседа «Современная
литература и публицистика», обзор «Книги, которые мы
ждали», дискуссия «Новые и уже любимые», был организован
в Поповской библиотеке-филиале МУК «Азовская ЦБС».
В 2010 году только треть ЦБС региона занималась
коллективным
информированием
населения,
а
индивидуальной рассылкой информации – лишь половина
ЦБС области. Причѐм о периодичности извещений
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упоминается всего в трѐх отчѐтах, и она варьируется от 1 до 4
раз в год (ежеквартально получали оповещения абоненты
группового и индивидуального информирования ЦБС
Большереческого муниципального района).
На групповом информировании в различных ЦБС
области состоит от 1 до 65 коллективов, среди которых –
работники органов местного самоуправления и Управления
культуры, преподаватели и учащиеся общеобразовательных
школ и школ искусств, музейные работники, студенты,
работники здравоохранения и детских дошкольных
учреждений и т.д. Специалисты ЦБС Называевского,
Горьковского,
Тевризского
районов
информировали
соответственно 65, 49 и 31 группу пользователей. На
индивидуальном информировании больше всего абонентов
состоит в МУК «Тарская ЦБС» (356), ЦБС Называевского
муниципального района (274), МУК «ЦРБ» Полтавского
муниципального района (195), МУК «Горьковская ЦБС»
(142).
Дни информации являются наиболее востребованной
формой библиографической работы большинства библиотек
региона. Эти комплексные мероприятия могут включать в
себя, помимо выставок и обзоров литературы, беседы,
тренинги, игры, конкурсы, литературно-музыкальные
композиции, видеопрезентации и т.д. Дни информации
содержательны, помогают раскрыть заявленную тему с
разных сторон, чем, видимо, и объясняется их значительная
популярность у сотрудников библиотек.
Подчеркнѐм, что в связи с празднованием юбилейной
65-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, во
всех без исключения ЦБС области прошли Дни информации,
посвящѐнные этому событию. Так, в Еремеевской
библиотеке-филиале
МУК
«ЦРБ»
Полтавского
муниципального района был организован День информации
«Дети героической победы», в Октябрьской библиотеке БУК
«Тюкалинская ЦБС» – День информации «И всѐ-таки мы
победили», в Сосновской библиотеке МУК «Азовская ЦБС» –
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День информации «Омичи-герои и Омская область в годы
Великой Отечественной войны» и др.
Другой юбилейной дате – 150-летию со дня рождения
А.П. Чехова, были посвящены Дни информации,
подготовленные специалистами ряда центральных и сельских
библиотек области: «Чеховские чтения в литературном кафе»
(Екатерининская
библиотека- филиал
Тарского
муниципального района); «А. П. Чехов в жизни и творчестве»
(Никольская
библиотека- филиал
Тюкалинского
муниципального района); «Классик русской литературы»,
«Мой Чехов», «Вдохновенное светлое слово» (ЦРБ,
Алаботинская библиотека- филиал, Сибирская библиотекафилиал
Русскополянского
муниципального
района).
Сотрудники ЦРБ Знаменского муниципального района
совместно со школьной библиотекой провели День
информации «Чеховская гостиная», в программу которого
вошли: книжная выставка «Великий Чехов»; обзор
литературы
по
выставке;
литературно-музыкальная
композиция с использованием слайдов о жизни и творчестве
писателя; инсценировка рассказа А.П. Чехова «Жалобная
книга»; викторина «Встреча с героями Антона Чехова».
Уделяя повышенное внимание приобщению детей к
чтению, развитию традиции чтения в семейном кругу,
библиотеки организовывали Дни информации, посвящѐнные
этой теме: «Семейное чтение» (Большепесчанская сельская
библиотека
Называевского
муниципального
района);
«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья»
(Большеатмасская
сельская
библиотека
Черлакского
муниципального района); «Круг семейного чтения», «В
семейном кругу» (Заливинская и Вставская библиотекифилиалы Тарского муниципального района). В рамках
реализации целевой программы по семейному чтению
«Читающая семья – надежда села», в библиотеках
Муромцевского муниципального района были проведены Дни
информации:
«Подружите
ребѐнка
с
книгой»
(Петропавловский городской филиал №1), «Что читать
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вашему ребѐнку» (Б-Красноярская библиотека- филиал), «Для
вас, мамы и папы» (Качесовская библиотека- филиал).
Стремясь к возрождению и развитию духовного
начала, праздников, обычаев, обрядов русского народа, в
библиотеках Тюкалинского муниципального района прошли
Дни информации «Как Русь стала православной», «Русские
традиции и праздники» (Троицкая и Атрачинская
библиотеки-филиалы). В Сосновской сельской библиотеке
Азовского муниципального района был организован День
информации «От земного к возвышенному» (православные
праздники на Руси), а в Кукарской библиотеке- филиале
Седельниковского муниципального района, в соответствии с
программой возрождения народных традиций «Незабытое
старое», проведены 2 Дня информации: «Широкая
масленица» и «Возрождение духовности на Руси».
Интересный День информации, познакомивший
школьников с тонкостями корреспондентской работы и
раскрывающий краеведческие информационные ресурсы
библиотеки,
был
организован
в
ЦРБ
Одесского
муниципального района к 75-летию районной газеты
«Пламя». Он назывался «Душа села – моя газета» и включал:
выставку по страницам газеты «Пламя», пресс-конференцию
«Диалог поколений», мультимедийную презентацию «По
страницам районки», интерактивную игру «Что такое? Кто
такой?», анкетирование старшеклассников и выпуск закладки
«Душа села – моя газета», включающей основные вехи
истории районной газеты и краткий список литературы по
теме.
В целом количество библиографических мероприятий,
получивших отражение в районных средствах массовой
информации, не было значительным. 11 центральных
районных библиотек сотрудничают с местными СМИ.
Возможность по телеэфиру информировать население о
новых поступлениях, выступать с обзорами литературы по
актуальным темам имеют специалисты центральных
библиотек Кормиловского, Большереченского, Тевризского
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районов. Местное телевидение освещало День библиографии
«Ваши подвиги вечной памятью живы» (ЦРБ Одесского
муниципального района), День информации о новых книгах
«Ты открываешь их, а они тебя» (ЦБ Кормиловского
муниципального района), «День молодого избирателя» (ЦРБ
Тюкалинского муниципального района). С информацией о
новой литературе в передачах радиостанции «Серебряный
дождь» выступали сотрудники ЦРБ Большереченского
муниципального района; тематические обзоры и обзоры
новой
литературы,
подготовленные
библиотекарями
центральных библиотек Марьяновского, Тевризского, УстьИшимского, Шербакульского, Тюкалинского муниципальных
районов, были опубликованы на страницах местных
районных газет.
Количество
Дней
библиографии,
проведѐнных
сотрудниками различных ЦБС области в 2010 году, в среднем
в 2 раза уступает числу организованных ими за тот же период
Дней информации. Знакомству с основами библиографии и
библиографического поиска были посвящены универсальные
Дни библиографии: «Мир открывает тайны» (ЦРБ
Марьяновского муниципального района), «Остров сокровищ»
(ЦРБ Саргатского муниципального района), «Узнать поможет
всѐ от А до Я – библиография» (Алексеевская библиотекафилиал
Любинского
муниципального
района),
«Занимательная наука – библиография» (Глинкинская
библиотека-филиал Павлоградского муниципального района)
и др. Обращают на себя внимание Дни библиографии,
рассматривающие экологические проблемы, в том числе –
вопросы охраны окружающей среды Омского Прииртышья:
«Дом, где мы живѐм» (МУК «Любинская ЦБ»),
«Экологическое путешествие по родному краю» (Авякинская
сельская библиотека Знаменского муниципального района).
День
библиографии
«Экология
нашего
края»,
подготовленный ЦРБ Тарского муниципального района
совместно с центром краеведения «Наследие» им. А.А.
Жирова, повторялся для студентов и учащихся 6 раз. В
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программу
мероприятия
вошли:
выставка-просмотр
«Сохранив природу, обрести себя»; обзор-экскурсия по
разделам выставки; презентация библиографического пособия
малой формы «Экология нашего края: охрана и
природопользование»; премьера Красной книги Омской
области; викторина «Природа таѐжного края».
Практически все Дни специалиста, проведѐнные в
библиотеках региона в отчѐтном году, адресованы педагогам
и воспитателям дошкольных учреждений, т. к. 2010 год был
объявлен в России Годом учителя. Например, были
подготовлены Дни специалиста: «Новое в педагогике»
(Хуторская
библиотека- филиал
Тюкалинского
муниципального района); «Педагогический опыт: проблемы,
решения,
находки»
(Украинская
библиотека- филиал
Исилькульского муниципального района); «Воспитателю о
работе с семьѐй» (ЦМБ им. К.А. Рябинина Таврического
муниципального района); «Библиотека – педагогу- филологу»,
«Библиотека – учителю», «Библиотека в помощь
преподавателю средних учебных заведений» (ЦРБ МУК
«Тарская ЦБС») и др.
Достаточное внимание специалисты большинства
библиотек
региона
уделяют
библиографическим
консультациям, беседам по культуре чтения, экскурсиям у
СБА библиотеки, практикумам, библиотечным урокам,
библиографическим
играм,
конкурсам,
которые
в
совокупности
формируют информационную культуру
молодых людей. Выработка алгоритма поиска информации,
работа с новыми компьютерными технологиями и
документами на электронных носителях, освоение навыков
анализа и синтеза полученной информации необходимы
молодѐжи в современном информатизированном обществе.
Поэтому так важна система и последовательность в
приобретении молодыми людьми библиографических знаний,
умений и навыков, чему способствуют занятия библиотекарей
с постоянной аудиторией слушателей. Так, в ЦРБ Саргатского
муниципального района совместно с преподавателями
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индустриально-педагогического техникума был разработан
цикл занятий по формированию информационной культуры
студентов. В ЦРБ Тарского муниципального района
ежемесячно для всех категорий пользователей, в том числе
для
юношества,
проходили
уроки
библиостудии
«Инфограмота». В ЦМБ им. К.А. Рябинина Таврического
муниципального района для учащихся 10-х классов
продолжила работу Школа информационной культуры.
Большое
внимание
формированию
информационной
культуры юношества уделялось в МУК «Павлоградская
межпоселенческая ЦБС». Многие сельские библиотеки этого
муниципального района работали в тесном сотрудничестве со
школами в соответствии с заранее составленным графиком.
Сотрудники ЦРБ МУК «Павлоградская межпоселенческая
ЦБС» определили перечень тем и их последовательность для
обучения молодых людей работе с информационными
ресурсами на электронных носителях (собственными базами
данных, правовыми ИПС, Интернетом). МБ им. М.А.
Ульянова
Муромцевского
муниципального
района
продолжает обучение школьников работе на компьютере,
знакомит учащихся с историей информационных технологий.
Дважды в месяц здесь проходят заседания клубов «КомпАс»
и «Компьюша».
Наряду с традиционными формами библиотечных
уроков, обычно включающих лекционный материал и
практические занятия, библиотекари всѐ чаще используют в
ходе уроков комплексные интерактивные элементы: слайдпрезентации, тематические видеоуроки и т.п. (Князевская
библиотека-филиал Называевского муниципального района,
ЦРБ Тарского муниципального района). Использование
мультимедийных средств способствует зрелищности и
наглядности, что стимулирует лучшее усвоение нового
материала.
Многие ЦБС области в своих отчѐтах не указали
количество проведѐнных библиотечных уроков за год. По
числу библиотечных уроков лидирует ЦБС Большереченского
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муниципального района (211), за ней следуют: ЦБС
Павлоградского муниципального района (181), ЦБС Тарского
муниципального
района
(169),
ЦБС
Полтавского
муниципального района (139).
В 2010 году сотрудники центральных районных
библиотек оказывали сельским библиотекам- филиалам
необходимую методико-библиографическую помощь. Так,
специалисты ЦМБ Седельниковского муниципального района
в ходе фронтальной проверки двух сельских библиотек,
сделали анализ информационно-библиографической работы
этих
филиалов.
Библиотекарь
ЦПИ
Одесского
муниципального района провѐл выездную консультацию по
организации справочно-библиографического обслуживания в
Ганновском сельском филиале. Заведующая отделом
библиотечных инноваций и информационных технологий
ЦРБ Черлакского муниципального района проверила
организацию справочно-библиографического обслуживания
20
библиотек-филиалов
и
провела
для
сельских
библиотекарей групповые консультации по данной теме. В
ЦРБ МУК «Черлакская ЦБС» в рамках районного семинара
«Библиотека: проблемы и перспективы развития в 2010 году»
был дан мастер-класс «День информации как комплексное
мероприятие». На семинаре, организованном Центральной
межпоселенческой
библиотекой
для
библиотекарей
Калачинского муниципального района, были подготовлены
консультации: «Справочно-библиографическая работа в
библиотеке», «Краеведческие ресурсы в помощь изучающим
историю родного края». На семинарах для сельских
библиотекарей Нижнеомской ЦБС сотрудниками ЦРБ были
проведены 2 консультации: «День информации и День
библиографии в помощь повышения информационнобиблиографической культуры пользователей»; «Виды и
формы библиографических пособий».
В МУК «Крутинская межпоселенческая библиотека»
прошѐл
семинар
«Применение
автоматизированных
технологий в библиотечном деле», на котором библиотекарей
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филиалов знакомили с информационными порталами,
представленными в Интернете и обучали технологии
подготовки электронных презентаций. Специалистами МУК
«Седельниковская МЦБ» был организован выездной семинарпрактикум на базе Новоуйской библиотеки «Справочнобиблиографическая работа в библиотеке». В Бугачѐвском
сельском филиале сотрудники ЦРБ МОК «Нижнеомская
ЦБС» провели практикум «Каталоги и краеведческая
картотека в сельском филиале». В Таврической ЦМБ им. К.А.
Рябинина
прошѐл
практикум
«Информационнобиблиографическая работа в сельской библиотеке», на
котором была дана консультация «Информационные ресурсы
библиотеки и их рациональное использование». Библиотекари
на практике осуществляли аналитическое описание статей,
выполняли запросы читателей, разрабатывали библиотечные
уроки. Специалисты ЦМБ им. К.А. Рябинина Таврического
муниципального района организовали «День Интернета для
сельских библиотекарей», в программу которого вошли
консультация «Интернет – информация без границ» и
практическое задание «Полезный ресурс – Интернет». Кроме
того, в рамках выездного заседания школы библиотекаря
«Колледж на колѐсах», на базе Черноглазовской библиотекифилиала Таврического муниципального района, была
проведена
консультация
«Справочно-информационная
работа. В лабиринте библиографии».
В центральных библиотеках Калачинского и Тарского
муниципальных районов продолжили работу Школы
компьютерной грамотности для сельских библиотекарей,
программы обучения в которых были составлены с учѐтом
уровня подготовки и индивидуального подхода к каждому.
Библиографом ЦРБ МУК «Горьковская ЦБС» в Школе
начинающего библиотекаря были проведены занятия
«Ведение тетради учѐта справок. Виды справок», «Знакомство
с библиографическими указателями».
Сотрудниками ЦРБ МУК «Черлакская ЦБС» в 2010
году
подготовлены
методические
пособия
«День
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информации. День библиографии. День специалиста»,
«Библиографические
справки.
Индивидуальное
информирование» (методика проведения и выполнения,
особенности учѐта).
Центральными
библиотеками
Горьковского
и
Седельниковского муниципальных районов организованы
конкурсы «Лучший библиографический указатель (пособие),
посвящѐнный 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне», победители которых были отмечены и награждены.
В год 65-летия победы в Великой Отечественной войне
многие библиотеки области выпустили библиографические
пособия, посвящѐнные этой дате. О земляках, ветеранах
Великой Отечественной войны рассказывается в дайджестах
«Пока жива память», «Марьяновцы
–
участники
Ленинградской, Московской, Сталинградской, Курской битв»
(ЦРБ Марьяновского района); рекомендательных указателях
«Мы победили!» (ЦРБ Тюкалинского муниципального
района), «Свет подвига тавричанцев» (ЦБ Таврического
муниципального района); списках литературы «Только
прадеда помнить завещано мне» (ЦРБ Большереченского
муниципального района), «Славные сыны земли Любинской»
(Пролетарская
сельская
библиотека
Любинского
муниципального района) и др. Истории создания памятников
и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны
землякам посвящены библиографические указатели «Победа
остаѐтся молодой» (ЦРБ Большеуковского муниципального
района), «Их суровые лица застыли в граните»
(Шербакульская МЦБ), «Ваши подвиги вечной памятью
живы»
(ЦРБ
Одесского
муниципального
района),
«Памятники-обелиски
воинам-землякам
Великой
Отечественной
войны
1941–1945
гг.
Тевризского
муниципального района» (ЦРБ Тевризского муниципального
района) и др.
Хочется отметить плодотворную работу сотрудников
отдела библиотечных инноваций и информационных
технологий ЦРБ МУК «Черлакская ЦБС», т.к. разработанные
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ими библиографические указатели (в том числе методикобиблиографические пособия) отличаются грамотностью,
информативностью, хорошим оформлением. Не стали
исключением указатель «Эхо военных лет» (о деятельности
Черлакской районной библиотеки в годы Великой
Отечественной войны), историко-краеведческий дайджест
«Черлаку – 290 лет (1720 – 2010)», библиографическое
пособие «Энциклопедия семейных ценностей». Последнее из
упомянутых выше
изданий
включает
не
только
перечисленные в порядке алфавита термины и понятия
семейной жизни, но и подробный обзор юридических и
тематических сайтов, электронных библиотек по теме из
Рунета, а также список литературы.
Как всегда, содержательностью, красочностью,
наглядностью,
оригинальным
дизайном
отличаются
библиографические указатели отдела информационной
деятельности МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского
муниципального района. Дайджест «Где ты, или Как найти
пятое озеро» рассказывает о мистических, эзотерических
местах Муромцевского района: Татарском увале, Даниловом,
Линѐво, Щучьем, Шайтан озѐрах и легендах, с ними
связанных. К году Франции в России и России во Франции
сотрудники МБ им. М.А. Ульянова выпустили интересный
библиодайджест «Франция – страна романтиков и Эйфелевой
башни», который знакомит читателей с историей, культурой,
политическим и экономическим состоянием древней и
современной Франции, показывает первые дипломатические,
спортивные, культурные контакты наших стран. Здесь же к
юбилеям писателей были изданы библиографические очерки
о Марке Твене «Всѐ человеческое грустно», Антуане де СентЭкзюпери «Все мы родом из детства» и др.
Литературоведческую тему продолжает краеведческое
пособие ЦРБ Исилькульского муниципального района
«Таланты земли Исилькульской», рассказывающее о земляках
исилькульцах – членах Союза писателей России. Помимо
кратких биографических сведений об авторах, в указателе
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приведены списки литературы о творчестве писателей и
аннотированные списки их произведений.
Многие ЦРБ, освещая методико-библиографическую
деятельность, указывают на то, что проводят для
специалистов сельских библиотек- филиалов консультации и
практикумы, направленные, в частности, на обучение
правильному составлению библиографических описаний. Тем
не менее, до сих пор в некоторых приложенных к отчѐтам
библиографических пособиях, сотрудники ЦРБ допускают
некорректные отступления от ГОСТа. Надеемся на
устранение подобных ошибок в дальнейшем.
В целом информационно-библиографическая работа
ЦРБ и ЦБС разных муниципальных районов области далеко
неоднородна. Как и в прошлом году, некоторые библиотеки
развивают лишь отдельные аспекты библиографической
деятельности, или недостаточно полно отражают еѐ в своих
отчѐтах. Сотрудники ЦРБ указывают не только на
необходимость технического оснащения библиотек-филиалов
и внедрения в практику работы новых информационных
технологий, но и на недостаточное комплектование их
книгами и периодическими изданиями. Полагаем, что
устранение дисбаланса в материальном обеспечении
центральных районных и сельских библиотек будет
способствовать, в том числе, и улучшению информационнобиблиографической работы ЦБС региона.
Год учителя в библиотеках Омской области
В целях развития творческого и профессионального
потенциала учителей, повышения социального престижа
профессии, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
подписал Указ за № 259 от 10 марта 2009 года «О проведении
в Российской Федерации Года учителя» в 2010 году. В связи с
этим событием в библиотеках Омской области была
проведена определѐнная работа.
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В библиотеках Таврического муниципального района
Год учителя был ознаменован рядом районных мероприятий,
в которых активное участие принимала Центральная
межпоселенческая библиотека им. К.А. Рябинина. В
программу районного педагогического марафона была
включена экскурсия в ЦМБ им. К.А. Рябинина «Библиотека.
Новый образ: книжная культура + современные технологии».
Молодых учителей библиотекари познакомили с историей
библиотеки и еѐ информационными ресурсами.
В рамках Переговорной площадки «Сотрудничество
школ и библиотек в вопросах образования и воспитания» на
базе Тарской центральной районной библиотеки состоялась
презентация Года учителя, где была разработана и
утверждена совместная программа деятельности библиотек и
школ. К презентации была оформлена выставка «Библиотека
– мир идей и мыслей», на которой внимание специалистов
привлекла издательская продукция Тарской ЦРБ.
Библиотеками
Калачинского,
Муромцевского
и
Тюкалинского муниципальных районов Омской области была
проведена большая исследовательская работа в Год учителя.
В 2009-2010 гг. Калачинская ЦМБ организовала исследование
«Изучение содержания и мотивации чтения педагогов г.
Калачинска» с целью изучения потребностей и приоритетов
чтения педагогов, мотивации посещения библиотеки этой
категории пользователей. В рамках цикла мероприятий,
посвящѐнных Году учителя, отделом библиотечного
маркетинга и инноваций МБ им. М.А. Ульянова
Муромцевского муниципального района было проведено
исследование «Библиотека и учитель: от диалога к
партнѐрству». Задачи исследования – выявить отношение
педагогов муромцевских школ к библиотеке и чтению,
степень удовлетворения информационных потребностей
педагогов. Центр правовой информации Тюкалинской ЦРБ
им. Л.Иванова поставил перед собой задачу выяснить,
нуждаются ли педагоги района в правовой информации, в
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каком виде и по каким основным темам. С этой целью было
проведено социологическое исследование «Знай свои права».
Библиотеки Таврического, Тарского, Тюкалинского
муниципальных районов Омской области строили свою
работу в Год учителя в рамках программно-целевой
деятельности. Реализуя с газетой «Таврические новости»
совместный проект «Формула успеха, или что читают
известные люди нашего района», в завершение Года учителя
Таврической ЦМБ им. К.А. Рябинина был проведѐн блицопрос с педагогами района. В самом начале года было
разработано положение и объявлен конкурс «Самый
читающий учитель». Вся работа БУК «Тюкалинская
централизованная библиотечная система» велась в рамках
программы «Учитель в сердце каждого из нас», цель которой
состояла в том, чтобы привлечь внимание к профессии
учителя, повысить престиж педагогического труда.
Октябрьская
библиотека- филиал
Тюкалинского
муниципального района работала над реализацией проекта
«Сердце отдаю детям». В рамках проекта проведены:
праздник «Здравствуй, школьная страна!», обзор у выставки
«Величье званья: «Педагог!», конкурсно-игровая программа
«Хорошие школьные шутки»; оформлена выставкарекомендация «О, сколько нам открытий чудных готовит
просвещенья дух…»; разработан литературно-поэтический
дайджест «Спасибо, Учитель, на все времена». Ермаковской
библиотеке-филиалу Тарского муниципального района
комплексно построить работу в Год учителя способствовала
составленная программа «Славлю имя твоѐ, Учитель!». В
рамках программы проведены: калейдоскоп учительских
талантов «А нам – не слабо!», урок памяти «Педагогифронтовики», конкурс чтецов «Великое имя – Учитель» и др.
В библиотеках Муромцевского муниципального района
в рамках акции «Спасибо вам, учителя!» проводились
различные мероприятия. Так, отделом маркетинга и
инноваций МБ им. М.А. Ульянова была оформлена выставка
сценариев ко Дню учителя «Святое имя, будь благословенно»
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и разработаны методические рекомендации «Библиотека и
школа: грани взаимодействия». Акция «Учитель, перед
именем твоим» была организована во время работы летней
оздоровительной площадки библиотекарем Зареченской
библиотеки-филиала
Нововаршавского
муниципального
района. Предварительно был проведѐн опрос педагогов, где
они вспомнили и назвали любимую книгу детства. По
результатам опроса была оформлена выставка «Детский мир
чтения ваших учителей».
Интерес представляет поисковая работа библиотек
Тарского и Павлоградского муниципальных районов Омской
области в Год учителя. Библиотекарь Новоуральской
библиотеки-филиала Павлоградского муниципального района
в результате сбора материала оформила альбом об истории
сельской школы «Вся их биография в учениках». Результатом
большой поисковой работы в Тарской ЦРБ стало издание
брошюры «Учителю – всенародное спасибо». В сборе
материала принимали участие библиотекари Пологрудовской,
Ложниковской, Мартюшевской, Ермаковской библиотекфилиалов Тарского муниципального района. В издание вошѐл
материал о 57 ветеранах педагогического труда.
Мероприятия, приуроченные к Году учителя, проходили
в библиотеках Омской области с использованием
разнообразных форм работы. Чаще всего библиотекарями
проводились всевозможные вечера. Это, например: вечер «О,
верь, учитель, ты волшебник и судеб будущих творец»,
посвящѐнный династии педагогов, проживающих в с. Боевое
(Боевая библиотека- филиал Исилькульского муниципального
района); тематический вечер «Всѐ начинается с учителя»
(Красовская
библиотека-филиал
Оконешниковского
муниципального района); вечер-вернисаж «И слово твоѐ
отзовѐтся…»
(Целинная
библиотека-филиал
Русскополянского
муниципального
района);
вечерчествование учителей «Тебе, учитель, посвящается»
(Мисинская
библиотека- филиал
Муромцевского
муниципального района); вечер чествования «Свет мудрости
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и
знаний» (Поселковая библиотека Кормиловского
муниципального района) и др. Библиотеками использовались
и другие формы работы: познавательный калейдоскоп
«Мудрые люди в учебном краю» (Нововаршавская ЦРБ);
литературное обозрение по произведениям художественной
литературы «Учитель: перед именем твоим» (Крутинская
МБ); конкурс сочинений «Моя первая учительница»
(Новоархангельская
библиотека- филиал
Любинского
муниципального района); праздничная программа «Интервью
с господином Директором» (Ореховская библиотека- филиал
Усть-Ишимского муниципального района); тематический час
«Нет на земле ответственней призванья» (Нижнеомская ЦРБ);
слайд-презентация об учителях «И все таланты»
(Калининская
библиотека-филиал
Русскополянского
муниципального района); встреча в видеосалоне «Учитель и
ученик в кино и на театральной сцене» (Новоуральская
библиотека-филиал Таврического муниципального района);
конкурс «Досье на учителя» (Белоглазовская библиотекафилиал Тюкалинского муниципального района) и др. В
Исилькульской ЦРБ прошѐл открытый педсовет «Учитель:
мастерство и вдохновенье». В ходе мероприятия поднимались
вопросы престижа учительской профессии, много говорилось
о педагогическом мастерстве преподавателей. Методикобиблиографическим отделом Тевризской ЦРБ был объявлен
конкурс на написание сценария «Учителю посвящаю» среди
работников Тевризской межпоселенческой библиотечной
системы. I-е место получил сценарий театрализованного
вечера «Под крышей дома твоего…» (Утьминская
библиотека-филиал).
В библиотеках Омской
области
оформлялись
разнообразные выставки к Году учителя. Это, например:
«Учитель вечен на земле» (Украинская библиотека- филиал
Исилькульского муниципального района); «В партнѐрстве со
школой» (Знаменская ЦРБ); «Школьная вселенная»
(Нововаршавская ЦРБ); «Учителями славится Россия,
приносят славу ей ученики» (Шербакульская МЦБ им. Р.И.
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Рождественского); «Из истории школьного образования»
(Любинская ЦБ); «Учитель, творец, художник» (Горьковская
ЦРБ); «Сердце учителя открыто каждому» (Русскополянская
ЦРБ); «Учитель и ученик в поэзии» (Таврическая ЦМБ им.
К.А. Рябинина); «Учитель мой, я Вас благодарю»
(Называевская ЦРБ) и др. В центре краеведения «Наследие»
Тарской ЦРБ действовала выставка «Сея разумное, доброе,
вечное…» по истории образования на территории Западной
Сибири и, в частности, Омской области с конца XVII века по
сегодняшний день. В Большеуковской ЦРБ был оформлен
информационный стенд «Педагог читающий», где были
представлены фотографии учителей, являющихся читателями
библиотеки.
Библиотеки
Омской
области,
поддерживающие
образовательный процесс, не остались в стороне от такого
важного события, как Год учителя в России. Особенно
активно проявили себя библиотеки Таврического, Тарского,
Тюкалинского, Муромцевского муниципальных районов.
Азовский немецкий национальный район
В структуре ЦРБ действует юношеский абонемент, на
котором обслуживается молодое поколение азовцев в
возрасте от 14 до 24 лет.

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ
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2009

2010

+/-

2017

2049

+32

%
охвата
чтением
51%

669

670

+1

74%

4977

5158

+181

13701

13748

+47

Патриотическое воспитание является приоритетным в
работе библиотек Азовского немецкого муниципального
района. Так, для молодых читателей были организованы:
книжная выставка «Родословная моей земли» (Гауфская
библиотека-филиал); день исторической книги «Не забывайте
прошлое России» (Пахомовская библиотека-филиал).
Краеведческая деятельность в работе сельских
библиотек является одним из приоритетных направлений.
Березовской
библиотекой- филиалом в
августе был
организован День села «О селе своем красивыми словами», в
программу которого входил конкурс чтецов «Люблю я, как
лучшего друга, свое небольшое село», фотовыставка
«Пейзажи родного села».
Учитывая отличительные особенности и духовное
единение всех народов, проживающих в
районе,
библиотечные работники организуют свою работу по
гармонизации межнациональных отношений. По воспитанию
толерантного сознания у молодежи Березовская библиотекафилиал провела цикл мероприятий: вечер «Мы родные и мы
вместе»; книжная выставка «Сила в единстве»; дискуссия
«Среди нас нет чужих».
В ЦБ прошла Неделя национальных традиций, в
которую вошли такие мероприятия: выставка-экспозиция
«Заповедник народных традиций», которую украшали
предметы быта разных народов – русских, немцев, украинцев,
казахов и др.; литературно-историческая экспедиция «Заветы
доброй старины»; информ-обзор «Как бывало в старину»;
познавательная игра «Кладовая потех»; виртуальная панорама
«Мы – славяне. Мы – едины».
В библиотеках ведется интересная работа по
пропаганде
экологических
знаний
и
отличается
разнообразием форм. В рамках Недели экологии молодые
читатели Александровской библиотеки-филиала приняли
участие в районной акции «Зеленая планета». Для них
организованы вечер «Вальс листопада», книжная выставка
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«Очей очарованье». В Гауфской библиотеке-филиале для
старшеклассников проведен час-размышление «Я слушаю
Землю». В литературно-экологическую экспедицию «Один
день из жизни леса» отправились старшеклассники МОУ
«Азовская СОШ №2» (ЦБ). Обзор-призыв «Береги свою
планету, ведь другой похожей нету» и выставка-размышление
«Земля – слезинка на щеке планеты» продемонстрировали
ребятам книги, периодические издания, CD экологической
тематики из фонда ЦБ.
Способствуя сохранению традиций семейного чтения,
библиотеки организуют большую работу. Традиционный
День семьи собрал в ЦБ читающие семьи. Гостей встречала
выставка-пожелание «Согласие да лад – семейный клад».
Множество ярких мероприятий провели коллеги для
своих читателей ко Дню семьи: семейный конкурс «Мама,
бабушка и я – занята чтением вся наша семья» (Кручинская
библиотека-филиал), литературно-музыкальный вечер «Дом,
где любят и ждут» (Пахомовская библиотека- филиал);
семейный вечер отдыха «Сторониться бросьте – приходите в
гости» (Сосновская библиотека- филиал).
Березовская библиотека-филиал организовала цикл
семейного общения «Семейное путешествие по литературным
тропинкам», где родители и дети читали и обсуждали
произведения А.Лиханова.
Особое место в своей деятельности библиотеки
отводили работе с лучшей классической литературой. В
библиотеках Азовского муниципального района были
организованы: выставка «Судьба и жизнь донского мастера» к
юбилею М.Шолохова (Сосновская библиотека-филиал); уроккомпозиция о В.Высоцком «Такую жизнь нельзя считать
короткой» (Звонарев-Кутская библиотека- филиал); вечер
поэзии
по
творчеству А.Ахматовой,
М.Цветаевой,
Б.Ахмадулиной «Ваш выход, дамы» (Гауфская библиотекафилиал).
Традиционно во всех библиотеках Азовского
муниципального района для молодых читателей действуют
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клубы по интересам: «Ровесник» (ЦБ); «Вдохновение»
(Кудук-Чилинская библиотека-филиал); «Лира» (Березовская
библиотека-филиал);
«Собеседник»
(Серебропольская
библиотека-филиал).
Большереченский муниципальный район

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

%
охвата
чтением

2912

2920

+8

86,6 %

1034
6289

1035
6291

+1
+2

65,3%

17945

17946

+1

В течение 2010 года библиотечное обслуживание
жителей
Большереченского
муниципального
района
проходило в рамках реализации целевых программ
патриотического
воспитания,
краеведческого
и
экологического просвещения, организации семейного чтения.
Целевые программы: «Радость чтения: формирование
информационной культуры жителей Большереченского
муниципального района» (ЦРБ), «Я гражданин, я патриот»
(Могильно-Посельская
библиотека-филиал),
программы
краеведческого просвещения «Земляки» (Большереченская
городская библиотека- филиал № 24), «Земля, на которой мы
живѐм» (Почекуевская библиотека- филиал), программа
экологического просвещения «Мы в ответе за свою природу»
(Новологиновская библиотека- филиал) и др.
Тема защиты Отечества имеет глубокое воспитательное
значение. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном
процессе
достаточно
серьѐзна.
В
библиотеках
Большереченского муниципального района создан богатый
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книжный фонд данной тематики, и в течение года в
библиотеках работали самые разнообразные книжные
выставки: «А солдаты шли, и шли, и шли…»
(Старокарасукская библиотека- филиал), «Война! Твой
горький след и в книгах, что на полках» (ЦРБ),
«Художественная
летопись
войны»
(Почекуевская
библиотека-филиал) и др. В Почекуевской библиотекефилиале юбилею Победы был посвящѐн конкурс чтецовлюбителей «Во имя павших и живых во имя». В
Уленкульской библиотеке- филиале вечер поэзии «Я говорю с
тобой под свист снарядов» был посвящѐн творчеству
татарских поэтов-фронтовиков: М. Джалиля, Ф. Карима, А.
Алима и др. В Шипицинской библиотеке-филиале был
проведѐн вечер встречи «Военные реликвии моей семьи».
Специалисты
Большереченской
централизованной
библиотечной системы ведут планомерную работу по
распространению объективных и достоверных знаний о своѐм
регионе, используя самые разнообразные формы работы.
Библиотекари Новологиновской библиотеки разработали
интересный познавательный брейн-ринг «Тропинками
родного края». Подобранные вопросы потребовали у
старшеклассников глубокое познание истории Омского
Прииртышья, Большереченского муниципального района,
села Новологиново. Широко представлена литература о
районе и области на книжных выставках: «Родного края
корни и листва» (ЦРБ), «Сибирь не просто расстоянья»
(Красноярская библиотека- филиал), «Мой родимый край –
место отчее» (Уленкульская библиотека- филиал) и др.
Евгащинская библиотека- филиал ведѐт сбор материала в
альбом «Не исчезай моѐ село». Сведения об исчезнувших
сѐлах библиотекарям помогают собирать читатели.
С
целью
формирования
эстетического
вкуса,
библиотеки района проводят различные мероприятия. Одно
из таких мероприятий основано на знакомстве с живописью
М. Врубеля «Мастер и его творения» (вечер-вернисаж,
проведѐнный в ЦРБ). О художниках, которые писали полотна,
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посвящѐнные теме Великой Отечественной войны, рассказала
слайд-презентация «И кисть с врагом сражалась» (ЦРБ).
С каждым годом увеличивается число молодѐжи с
асоциальным поведением. Библиотеки не оставляют эту
проблему без внимания. В ЦРБ проводился Областной День
Трезвости
«Алкоголь
и
молодѐжь».
В
рамках
антинаркотической акции в ЦРБ прошла беседа «Искушение
любопытством».
Библиотекари
Новологиновской
библиотеки-филиала провели беседу-дискуссию «Наркотики
– иллюзия жизни» и заседание в клубе «Подросток» на тему
«Выбираем жизнь».
На библиотечном пьедестале 2010 года оказался классик
художественной литературы – А.П. Чехов. Читателям ЦРБ
была представлена интерактивная выставка «150 лет Антону
Павловичу Чехову». На выставке кроме книг предлагалась
экспозиция из вещей и предметов, которые присутствовали в
жизни писателя и были каким-то образом связаны с его
путешествием. Задача ребят заключалась в том, чтобы
объяснить значение этих предметов. Эффективно прошла в
ЦРБ «Неделя интеллектуального чтения для молодѐжи». Из
мероприятий Недели заслуживают внимания беседа «Как
остаться нацией читателей» и обзор литературы «Большое
книжное дефиле». С помощью обзора библиотекари
попытались помочь читателям разобраться в тенденциях
современного литературного процесса, открыть для себя
значительные имена и талантливые книги.
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Большеуковский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

% охвата
чтением

832

835

+3

54,5%

406

467

+61

64%

2067

3604

+1537

6471

6114

-357

Основными направлениями в работе библиотек
Большеуковского муниципального района с юношеством в
2010 году стали: патриотическое воспитание, краеведение,
духовно-нравственное
и
экологическое
воспитание,
формирование здорового образа жизни.
К 65-летию Победы библиотекарями использовано
немало ярких и увлекательных форм, заслуживающих
внимания юных читателей. Оформлялись книжные выставки:
«Прочтите книгу о войне» (Становская библиотека-филиал);
«Они вернулись с Победой» (Листвягинская библиотекафилиал); «Высокое счастье Победы» с разделами: «22 июня,
ровно в 4 часа», «Судьбы, опалѐнные войной», «Фотохроника
1941-1945 г.г.», «В ту победную весну», «Память народная»
(ЦРБ).
К юбилею Победы в течение года подготовлены и
проведены такие массовые мероприятия, как: литературномузыкальная композиция «Песни памяти и сердца»
(Чернецовская
библиотека-филиал);
конкурсно-игровая
программа «Память жива» (автографы войны в литературе,
музыке, скульптуре и живописи) (ЦРБ); кинолекторий
«Алтарь
Победы»
(ЦРБ);
литературно-музыкальная
композиция с отрывками из спектаклей «Страницы той
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страшной войны» (ЦРБ совместно с народным театром им.
А.А. Рыбина).
12 июня в России отмечается День России. Этой дате
были посвящены: выставка «Русский народ: его характер, быт
и культура» (Становская библиотека- филиал); познавательная
викторина «Гордо реет флаг России» (Белогривская
библиотека-филиал); проводы в Армию молодых граждан
села «Каждый парень – бравый воин» (Чебаклинская
библиотека-филиал).
Важным
направлением
в
работе
библиотек
Большеуковского
муниципального
района
является
библиотечное краеведение. В ЦРБ в отделе краеведения
работает постоянно действующая выставка «Сибиряки в боях
за Родину», посвящѐнная воинам-землякам. В 2010 году село
Фирстово отмечало свой 250-летний юбилей. Накануне Дня
села в сельском Доме культуры совместно с библиотекой
прошѐл тематический вечер «Живи и пой, село моѐ родное».
Большим подарком для жителей с. Фирстово стал сборник
«Моѐ село из малого Урмана», который был выпущен на базе
ЦРБ. Библиотекарь Фирстовской библиотеки-филиала
провела презентацию этого сборника. В Белогривской
библиотеке-филиале был проведѐн цикл краеведческих часов
«И края в мире нет дороже».
Духовно-нравственное воспитание – одно из основных
направлений
работы
библиотек
Большеуковского
муниципального района. Выставка-вопрос «Молодѐжь XXI
века: какая она?» была посвящена проблемам нравственности
и работала в читальном зале (ЦРБ). Она включала следующие
разделы: «Модная волна», «Эта непонятная молодѐжь» (о
неформальных молодѐжных объединениях), «Кем быть?» (о
мире профессий). Также в ЦРБ проведена беседа «Зачем
нужен этикет?». В Баслинской библиотеке-филиале прошѐл
вечер под названием «Любовная мозаика».
Экологическое направление занимает достойное место в
текущем
планировании
библиотечной
работы.
В
Листвяженской библиотеке-филиале проведѐн тематический
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вечер «Лебединая верность», посвящѐнный прекрасным
птицам. В Белогривской библиотеке-филиале был проведѐн
экологический праздник «Дом, где мы живѐм», куда вошли:
игра «Экологическая азбука»; беседа «Мир цветов
прекрасный и таинственный»; конкурс «Цветы – улыбка
природы». В ЦРБ уже традиционным стал ежегодный
праздник цветов «Так прекрасен мир цветов».
Каждый
год в
библиотеках
Большеуковского
муниципального района проводятся циклы мероприятий,
посвящѐнных
проблеме
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения и пропагандирующие здоровый образ жизни. В
Чернецкой библиотеке- филиале прошла неделя, посвящѐнная
борьбе с вредными привычками «Неделя здоровья». ЦРБ
совместно со школой провели круглый стол по проблеме
наркомании «Мы за здоровый образ жизни». На встречу был
приглашѐн врач-нарколог и специалисты уголовного розыска.
Горьковский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

1722

1545

-177

469

359

-111

4245

3931

-314

16311

14375

-1936

%
охвата
чтением

Историческое просвещение, воспитание патриотизма
является одним из важнейших направлений в работе
библиотеки, которая ведется в рамках целевой программы
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«Наша память – наша слава», посвященной подготовке и
проведению празднования 65-летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне, рассчитанная на 2008-2010 годы.
В читальном зале ЦРБ состоялась литературномузыкальная композиция «Отстоявшие Родину», на которой
встретились ветераны труда, чье детство пришлось на
военные годы и учащиеся 9 класса СШ №2.
Астыровская библиотека- филиал провела цикл
мероприятий «Слава вам, отцы и деды за Великую Победу!»,
который включал: выставку с одноименным названием;
поэтический час «Поэзия подвига», посвященный стихам
военных лет; беседу «Тимуровцы военных лет», о
тимуровском движении в Горьковском районе в годы войны.
В Богдановской библиотеке- филиале со школьниками был
проведен историко-познавательный конкурс «Великая
Отечественная война – год за годом».
Библиотеки Горьковского муниципального района
продолжают работу по популяризации православной
литературы. По данному направлению были проведены
следующие мероприятия: рождественские посиделки «Забавы
русской
печки»
(Астыровская
библиотека- филиал);
конкурсно-игровая программа «Ночь перед Рождеством»
(Демьяновская
библиотека-филиал);
рождественские
посиделки и выставка «Желаю знать, что будет» – о
рождественских гаданиях (Суховская библиотека- филиал).
Одним из основных направлений деятельности
библиотеки в течение нескольких лет является содействие
формированию
здорового образа
жизни. Проведен
«Молодежный форум» по проблемам наркотиков в
молодежной среде. Мероприятие прошло в форме
доверительного разговора, оформлена выставка «И снова о
наркотиках». В
библиотеках-филиалах
Горьковского
муниципального района проведены такие мероприятия:
беседа «Алкоголь – враг семьи» (Новооболоновская
библиотека-филиал); книжная выставка «Выбери жизнь,
выбери здоровье» (Рощинская библиотека- филиал) и др.
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Знаменский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество
посещений по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

%
охвата
чтением

1023

1075

+52

31 %

435

503

+68

30 %

3972

4032

+60

8478

9358

+880

Библиотеки Знаменского муниципального района строят
свою работу по целевым программам: «Библиотека. Книга.
Семья» и «Край мой – гордость моя», в рамках которых
проводятся различные мероприятия: литературный час
«Путешествие в золотой век русской литературы»
(Шуховская библиотека-филиал), литературный конкурс «И
снова слово мчится по заснеженным страницам»
(Семѐновская библиотека-филиал), литературный час «Мир
таинственный, мир мой древний» (по творчеству С. Есенина)
(ЦРБ) и др.
Воспитание в юном поколении уважения к русской
истории
является
для
библиотек
Знаменского
муниципального района одной из наиболее актуальных задач.
Ко Дню крещения Руси библиотекарями были проведены
различные мероприятия: экскурс в историю «От язычества к
христианству» (ЦРБ); беседа «Церковь в истории России»
(Усть- Шишевская библиотека- филиал); исторический час
«Дорогами Святой Руси» (Семѐновская библиотека- филиал) и
др.
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Интересное мероприятие – праздничные посиделки,
посвященные Дню России под названием «С культурными
традициями нужно подружиться», провела Семѐновская
библиотека-филиал. Сюда вошли: познавательная программа
«Мир крестьянского дома», обзор книг «Народные приметы»,
«Русский игровой фольклор богат на задор» (разучивание
потешек, голосянок).
Формированию у подрастающего поколения духовнонравственных ориентиров способствовали мероприятия,
которые раскрыли сущность православных праздников,
обрядов: «Что вы знаете о происхождении праздников на
Руси?» (ЦРБ); тематическая беседа и обзор литературы
«Мотив колокольного звона в русской литературе»
(Шуховская библиотека- филиал); православный час «Слово о
духовном наставнике» (о духовной жизни митрополита
Омского Тарского Феодосия) (Семѐновской библиотекафилиал). Активную работу в этом направлении продолжает
вести Новоягодинская библиотека- филиал, на базе которой не
первый год действует клуб «Лучина». Библиотека активно
сотрудничает с иереем Алексеем. Документы из библиотеки
местного храма часто используются при подготовке
различных
библиотечных
мероприятий.
Церковным
праздникам был посвящѐн цикл посиделок, объединѐнный
названием «Под благовест колоколов».
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Исилькульский муниципальный район
На абонементе Исилькульской ЦРБ выделена кафедра,
обслуживающая юношескую категорию читателей.

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество
посещений по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

4748

4883

+135

1633

1699

+66

10422

10609

+187

39464

40668

+1204

% охвата
чтением
44,74 %

Деятельность Исилькульской ЦРБ успешно строится в
рамках следующих программ:
«Книжная карусель». Цель программы: повышение
общественного интереса к книге и чтению, создание
позитивного образа читающего человека у подростков и
молодѐжи. «Книжная карусель» – это своеобразный
читальный зал под открытым небом, который расположился в
центре города. Действует данный читальный зал в течение
всего лета. Из мероприятий программы привлекают
внимание: вечер, посвящѐнный Дню молодѐжи «Мгновенье,
ты прекрасно, продлись, остановись!»; час любителей поэзии
«Время читать, восхищаться и спорить»; библиотечный
пикник «Чтение в парке».
Краеведческая деятельность – одно из приоритетных
направлений в работе ЦРБ. В связи с этим краеведческим
сектором реализуется программа «Не только краезнание, но и
краелюбие», основные задачи которой – выявить, собрать,
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сохранить и предоставить пользователям материалы
краеведческого характера.
С целью формирования устойчивого интереса у
молодѐжи к истории Отечества, специалистами библиотек
Исилькульского
муниципального
района
проводятся
различные мероприятия. В читальном зале ЦРБ была
проведена историческая экскурсия, посвящѐнная 1000-летию
старинного волжского города Ярославля – «Город
величеством сияющий». В стороне от этого события не
осталась и Первотаровская библиотека- филиал. Час истории
«Там, где Российская держава почтила имя Ярослава» был
проведѐн для молодѐжи села. ЦРБ подготовила исторический
экскурс «Средь умных книг, хранящихся на полке»,
посвящѐнный Дню славянской письменности и культуры. В
ознаменование празднования крещения Руси Украинская
библиотека-филиал подготовила презентацию книжной
выставки «Христианство на Руси: страницы истории».
Апполоновская библиотека-филиал совместно со школой,
Домом культуры, Центром «Святозар» из с. Лесное, ЗАО
«Новорождественское» провели «День крещения Руси» на
территории строящегося храма св. князя Владимира.
В библиотеках Исилькульского муниципального района
велась активная работа, посвящѐнная Великой Победе нашего
народа в Великой Отечественной войне. В ЦРБ были
подведены итоги заочной читательской конференции
«Великая Отечественная война для меня – это…», в которой
приняли участие 69 юных исилькульцев. Медвежинская
библиотека-филиал в преддверии Дня Победы для молодѐжи
подготовила музыкально-поэтический привал «А Русь в боях
непобедима». Это было одно из крупнейших мероприятий,
которое посетили 445 человек, были приглашены ветераны
войны и труда. В Баррикадской библиотеке-филиале более
десяти лет работает юношеский клуб «Откровение». Для
членов клуба в рамках мероприятий, посвящѐнных теме
Великой Отечественной войны, были проведены следующие
мероприятия: галерея памяти «Здесь говорят одни лишь
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камни», литературное знакомство «Сашка, Володька,
Вячеслав: судьба героев и судьба автора» (военная проза В.
Кондратьева). Интересно прошѐл в Лесной библиотекефилиале час воспоминаний ветеранов и тружеников тыла «В
те дни мы в войну не играли, мы просто дышали войной». На
основе краеведческих документов в библиотеке был создан
альбом «Память и ныне жива». Активно прошла акция «Свеча
памяти», подготовленная Украинской библиотекой-филиалом
совместно со специалистами по молодѐжной политике и
Домом культуры. Апполоновской библиотекой-филиалом был
организован месячник воинской славы «Память пылающих
лет». В рамках этого события совместно с Домом культуры,
школой,
сельской
администрацией,
комитетом
по
молодѐжной политике был подготовлен и проведѐн вечер
«Салют защитникам Отечества».
14 августа 2010 года г. Исилькулю исполнилось 115 лет.
К юбилею города была приурочена викторина «Наш город.
Наш дом. А что мы знаем о нѐм?», которая была организована
ЦРБ совместно с редакцией местной газеты «Знамя».
Исилькульский край славится талантливыми поэтами и
писателями. 12 ноября для молодых читателей ЦРБ состоялся
творческий вечер «Наш край родной в стихах и прозе».
Библиотекари Исилькульского муниципального района
стараются приобщать юных читателей
к чтению
художественной литературы, т.к. это помогает развивать
чувство «прекрасного», вырабатывать художественный вкус.
К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова ЦРБ был проведѐн
литературный вечер «Ошеломляющий триумф мастера».
Городская библиотека- филиал № 2 провела для читателей
вечер-портрет «Доктор Чехов». Поэтическая мозаика «Сто
часов счастья» была подготовлена по стихам В. Тушновой, Л.
Мартынова, Р. Рождественского – поэтов-юбиляров 2010 года
в Украинской библиотеке-филиале. В городской библиотекефилиале № 3 успешно прошла премьера книги Николая и
Светланы Пономарѐвых «Фото на развалинах» (молодых
талантливых омских писателей).
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Калачинский муниципальный район
На абонементе центральной межпоселенческой
библиотеки для обслуживания юношества выделена кафедра.

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

5921

5094

-827

2440

2265

-175

%
охвата
чтением
69,1%

17400 16081 -1319
43360 41223 -2137

Одним из приоритетных направлений в деятельности
библиотек Калачинского муниципального района является
патриотическое воспитание.
65-ой годовщине Победы посвящался очередной,
четырнадцатый по счету, районный конкурс чтецов «Земли
российской патриоты».
Сотрудники ЦГБ выпустили сборник стихов местных
авторов «Слово о Победе».
Сорочинская библиотека-филиал продолжает работать
в рамках проекта «Детство пришлось на войну», цель
которого – воссоздание забытой страницы истории села
Сорочино. В рамках проекта проведены: конкурс чтецов
«Военного времени дети», уроки мужества «Детство,
опаленное войной» и др.
К юбилею Победы организованы циклы выставок:
«Дорога длиною в пять лет» (Семеновская библиотекафилиал); «Страницы великой истории» (ЦМБ); «Пока мы
помним – мы живем!» (Ивановская библиотека- филиал). Для
старшеклассников в ЦМБ продолжает работу литературнотворческая гостиная «Герои национальной истории».
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Одной из важнейших задач, которые выполняют
муниципальные библиотеки сегодня, является воспитание
любви к родному краю, малой Родине с помощью книги.
ЦМБ продолжает работать по программе «Родной
земли живые родники». В память об известном омском поэте
В.А. Макарове состоялся вечер «Служить добру несуетно и
строго».
Много внимания библиотеки района уделяют
профилактике вредных привычек. Часть из них проведена в
рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью»: беседа «Не сломай судьбу свою»
(Львовская библиотека-филиал); час протеста с просмотром
документального фильма «Будущее – без наркотиков»
(Куликовская библиотека-филиал); час актуальных проблем
«Невыносимые враги» (Семеновская библиотека- филиал) и
др.
Куйбышевская библиотека- филиал провела акцию
«Жизнь без вредных привычек» и обзор «Вредным
привычкам – книжный заслон!»
Пропаганда художественной литературы, литературы
по искусству направлена на приобщение молодежи к
культурному
наследию,
развитие
у
пользователей
способности воспринимать прекрасное.
Во многих библиотеках отметили 100-летие А.Т.
Твардовского: цикл мероприятий «Поэт, влюбившийся в
Сибирь» (Куйбышевская библиотека-филиал); книжная
выставка «Дней и верст особый счет» и др.
Во многих библиотеках работают литературные клубы.
Например, в Куйбышевской библиотеке- филиале несколько
лет для молодежи действует клуб «Элегия», в Лагушинской
библиотеке-филиале не первый год ведет работу клуб
любителей поэзии «Радуга».

54

Колосовский муниципальный район

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

682

692

+10

702

526

-176

4240

4010

-230

%
охвата
чтением

31,5%

13500 11300 -2200

В библиотеках Колосовского муниципального района
ведется работа по воспитанию гражданственности и
патриотизма у молодежи.
65-летию Победы в Великой Отечественной войне
были посвящены следующие мероприятия: читательская
конференция для учащихся ПУ-55 «Уроки памяти»,
литературный час «Суровая правда войны», книжная
выставка «Пламя ударило в небо. Ты помнишь?» (ЦРБ).
Важной частью патриотического воспитания является
развитие интереса к истории родного края. Библиотеки
Колосовского муниципального района продолжили работу по
целевой программе «Моя малая Родина». Неделя краеведения
в Новологиновской библиотеке-филиале была посвящена 65летию Победы.
Популяризация здорового образа жизни является
одним из наиболее часто встречающихся направлений в
практике библиотек села. Круглый стол «Здоровье – наш
бесценный дар» совместно с медработником и социальным
педагогом был организован в Таскатлинской библиотекефилиале для школьников.
В
библиотеках-филиалах
Колосовского
муниципального района ведется работа с молодыми семьями.
55

В ЦРБ с молодыми семьями проведен тематический вечер
«Пристань семейного счастья».
В течение года в библиотеках экспонировались
выставки:
- «В помощь молодым родителям»;
- «Домашний очаг»;
- «Пристань семейного счастья»;
- «Праздник семьи в нашей стране»;
- «Главная ценность у человека».
Кормиловский муниципальный район

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по МЦБ
Количество посещений по
МЦБ
Книговыдача по МЦБ

2009

2010

+/-

3031

3106

+75

%
охвата
чтением
67 %

1112

1225

+113

69 %

11676

12372

+696

25020

25357

+337

Программно-целевое планирование уже прочно вошло в
практику
большинства
библиотек
Кормиловского
муниципального района. В 2010 году реализовались 22
целевые программы. Вот некоторые из них: «Библиотека –
центр доступа к правовой и социальной информации для
населения и органов местного самоуправления (2009-2013 гг.)
(МЦБ); «Библиотека – центр экологической информации и
культуры» (2007-2012 гг.) (Георгиевская библиотека- филиал);
«Чтим прошлое. Храним настоящее. Верим в будущее» (20082010 гг.) (Черниговская библиотека- филиал) и др.
На воспитание патриотизма у юных читателей были
нацелены многочисленные массовые мероприятия библиотек
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Кормиловского муниципального района. Это: вечер памяти
«Героизм сибиряков в Отечественной войне 1812 года»
(Поселковая библиотека); конкурс «История русского
воинства» (Борчанская библиотека-филиал); акция «Читаем
книги о войне» (Поселковая библиотека»); районный конкурс
чтецов любителей и самодеятельных поэтов «Эти строки
война рифмовала» (ЦБ); читательская конференция
«Беспощадная правда войны» по рассказу М. Шолохова
«Судьба человека» (ЦБ); театрализованный вечер «Война не
забылась, не сумела быльѐм порасти» (Новосельская
библиотека-филиал); историко- краеведческий вечер «Письма
как летопись боя» (Сыропятская библиотека- филиал) и др.
Тема истории города Омска была отражена в
презентации книги «Интересные факты из жизни Омска и
Омской области XIII-XX веков» (ЦБ). Презентацию
сопровождала книжная выставка «Омск в панораме веков». О
творчестве Елены Аросевой, омской актрисы, в связи с
выходом еѐ новой книги «Стихи и проза» беседовали
постоянные члены литературной гостиной «Притяжение» на
литературном вечере «Рано ещѐ прощаться» (ЦБ). На вечеревстрече «Полѐт души в соцветье красок» читатели
познакомились с творчеством самобытной художницы и
самодеятельного поэта М.Я. Лозгачѐвой (Поселковая
библиотека). Молодые люди села собирались на вечервстречу «Город солнца» с молодым местным бардом Сергеем
Шевченко (Алексеевская библиотека-филиал).
Граждане с активной жизненной позицией – основа и
опора любого государства. Юные читатели приняли участие в
программных мероприятиях Дня молодого избирателя «Я
гражданин! Я голосую!» (ЦБ). В программу Дня вошли:
выставка «Государственная дума: история и современность»;
тематический вечер «Правовая азбука для будущих
избирателей»; слайд-презентация «Избирательное право в
России»; ролевая игра «Нестандартные ситуации на
избирательном участке». Участники информ-игры «Выборы
делаем мы» (Поселковая библиотека) познакомились с
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историей избирательного права в России, с материалами
выставки «Молодая Россия выбирает». Воспитанию правовой
культуры были посвящены: дискуссия «Молодые люди в
современном мире» (Поселковая библиотека), правовая игра
«Право – тот же компас в бескрайнем общественном море»
(Сыропятская библиотека- филиал).
Наиболее
важным
способом
формирования
толерантного сознания является поликультурное воспитание.
Победительская библиотека-филиал совместно с Домом
культуры подготовили и провели для населения тематический
вечер «Мы народов семья». Читатели Сыропятской
библиотеки-филиала приняли активное участие в подготовке
и проведении цикла исторических часов «Сарафан и кафтан»,
о старинной русской одежде.
Системно и целенаправленно уже на протяжении 5 лет
работает с молодыми людьми с ограниченными физическими
возможностями зав. сектором дополнительных услуг Г.М.
Яничкина в рамках клуба «Собеседник» (ЦБ). За активную
жизненную позицию и неравнодушное отношение к
проблемам молодых людей как победитель областного
конкурса «Социальная звезда» она была награждена
отличительным знаком «Социальная звезда» и «Дипломом
признательности».
Популяризация
здорового
образа
жизни
и
противодействие употреблению наркотиков, алкоголя
является одним из наиболее важных направлений в работе
библиотек Кормиловского муниципального района. Активное
участие в подготовке и проведении конференции «Курение
или здоровье: выбор за тобой» приняли старшеклассники
Кормиловского лицея. (ЦБ). Вечер-призыв «Дорога к доброму
здоровью» сопровождался удачно подобранными слоганами и
проходил в форме взаимного обмена мнениями. (Поселковая
библиотека). В программу акции «Скажи наркотикам – Нет!»
вошли: анкетирование «Мир без наркотиков», экспресс-опрос
«Жизнь – это…», кинодиспут по фильму «Дневник Насти»
(Борчанская библиотека-филиал). Вечер-протест «Уж сколько
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их упало в эту бездну» поднял тему раннего ухода из жизни
из-за употребления наркотиков великих музыкантов.
(Победительская библиотека- филиал).
Уже 5 лет действует при ЦБ школа для
старшеклассников «Азбука семьи». Она выполняет задачу
подготовки молодых людей к благополучной семейной
жизни. В рамках «Азбуки семьи» проведены: вечерразмышление «У меня такой характер», вечер-диалог
«Здоровая семья – здоровое потомство», театрализованный
вечер «В пространстве материнских рук».
Библиотеками Кормиловского муниципального района
проведены разнообразные мероприятия по продвижению
чтения. 150-летию со дня рождения А.П. Чехова был
посвящѐн
театрализованный вечер «Тонкий
знаток
человеческих душ» (ЦБ). Литературный вечер «Не умирая,
как преданье, живут поэты для сердец» был проведѐн к 115летнему юбилею С. Есенина Поселковой библиотекой
совместно с детским домом. Литературно-музыкальный вечер
«Праздник
светлый
влила
ты…» повествовал
о
взаимоотношениях С. Есенина и А. Дункан.
Крутинский муниципальный район
Для обслуживания юношества в межпоселенческой
библиотеке выделена специализированная кафедра.

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по МЦБ
Количество посещений по
МЦБ
Книговыдача по МЦБ

2009

2010

+/-

2142

2204

+62

%
охвата
чтением
53%

1158

1161

+3

60%

9194

9382

+188

24845 25764 +919
59

Работу с юношеством в 2010 году библиотекари
Крутинского муниципального района продолжают строить в
рамках программ, клубов и любительских объединений по
интересам.
Всего в МУК «Крутинская МБ» реализуется 8 целевых
и авторских программ для юношества:
- «Мира не узнаешь, не зная края своего» (Салтаимская
библиотека-филиал);
- «Патриотическое воспитание и краеведческая работа»
(Яманская библиотека-филиал);
- «Библиотека – досуговый центр» (Толоконцевская
библиотека-филиал);
- «Помнит сердце, не забудет никогда» (КМБ) и др.
В рамках программ работают клубы по интересам.
Лучшими из них являются: «Слово», «Компас», «НЛО»,
«Истоки» (КМБ); «Патриоты Отечества» (Ново-Карасукская
библиотека-филиал); «Классика и современность» (Зиминская
библиотека-филиал); «Юность» (Пановская библиотекафилиал); «Доверие» (Толоконцевская библиотека- филиал).
В рамках клуба «Истоки» состоялся вечер «На полях
Бородина была Россия спасена», который дополнила книжная
выставка «И помнит вся Россия…».
65-летию Победы посвящена программа ЦБ «Помнит
сердце, не забудет никогда», в рамках которой прошли
мероприятия: час мужества «Маленькие герои огромной
войны», урок мира «Мы учим горькие уроки» и др.
Работа по экологическому воспитанию велась в рамках
заявленного месячника совместно с комитетом по охране
природы при районной администрации. «Прогресс и природа.
Границы риска» – под таким названием была оформлена
выставка в межпоселенческой библиотеке. В Оглухинской
библиотеке-филиале для школьников старших классов
проведен экотурнир «Экология вокруг нас».
Социализации молодежи способствовали следующие
мероприятия. В межпоселенческой библиотеке в рамках
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клуба «Компас» состоялись дискуссии: «Дружба или любовь?
Кто поспорить готов?», «Если друг оказался вдруг…» и др.
В
Шипуновской
библиотеке- филиале
для
старшеклассников организована диск-тусовка «Чем сегодня
удивляют, о чем сегодня спорят»; мини-дискуссия «Как
сделать жизнь красивой» предложена читателям НовоКарасукской библиотеки-филиала.
Пропаганде здорового образа жизни были посвящены
книжные выставки: «Спорт древний и вечно молодой»,
«Новому веку здоровое поколение».
Мероприятия
клуба
«НЛО»
способствуют
приобщению
молодѐжи
к
лучшим
произведениям
классической и современной литературы. Юбилею А.П.
Чехова посвящен вечер «Талант юмора и добра» (МБ). В
Ново-Карасукской библиотеке- филиале в течение года
работал цикл книжных выставок «Поздравляем юбиляра»,
юбилею А.П. Чехова посвящен вечер «Читая его – видишь
Россию», в Оглухинской библиотеке- филиале была
оформлена юбилейная выставка «Читаем Чехова сегодня». В
Пановской библиотеке- филиале проведена презентация 5томного собрания сочинений Г.А. Вяткина «…Я верю, будет
жизнь как в первый день, свежа».
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Любинский муниципальный район
Для обслуживания читателей юношеского возраста в
Любинской ЦБ выделена кафедра.

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

3250

3253

+2

%
охвата
чтением
47%

801

802

+1

43%

5207

5217

+10

8432

8452

+20

С 2006 года Любинская ЦБ работала над реализацией
долгосрочной просветительской программы по возрождению
национального самосознания «Многоликая душа России»,
цель которой – воспитать чувство гордости и любви к Родине,
вызвать интерес к истории и культуре своего народа.
Тема войны, солдатского подвига по-прежнему
остается одной из важных в работе библиотек. В 2010 году
ЦБ продолжила работу по реализации программы «В нашей
памяти сегодня и вечно». В рамках программы прошла акция
«Помним войну, помним героев».
В 2010 году Красноярская библиотека- филиал
работала по краткосрочной целевой программе «Была война –
была Победа». Цель программы – расширение знаний у
молодых людей о Великой Отечественной войне, сохранение
памяти о воинах-земляках. В рамках программы прошли часы
мужества «Галерея славы» и «Бухенвальский набат».
Одной из главных задач, стоящих перед библиотеками
муниципального
района,
считается
содействие
формированию патриотических чувств и гражданского
самосознания у молодежи.
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Памяти
воинов-любинцев,
выполнявших
интернациональный долг в Афганистане, были посвящены
часы мужества «Время выбрало нас» и «Живая память
Афгана» (Казанская библиотека- филиал).
Краеведческая работа является одним из основных
направлений в деятельности библиотек Любинского
муниципального района. В центре внимания в работе по
краеведению большое внимание было уделено юбилейной
дате – 100-летию поселка Любинский. Этому событию была
посвящена неделя краеведения «Любинская земля. Мы здесь
живем».
Формирование у подростков идеалов добра, мира и
согласия, ответственности за свои дела и поступки, развитие
интереса к православной литературе – такие немаловажные
задачи ставили перед собой библиотеки системы. Много
мероприятий,
посвященных
истории
православных
праздников, русскому фольклору проведено для членов клуба
«Общение» в городской библиотеке. Среди них – «Пасха –
праздник праздников, торжество торжеств». На крещенье в
этой же библиотеке проводились крещенские гадания «Свет
мой зеркальце скажи».
Россия – многонациональная страна, поэтому работа
библиотекарей немыслима без воспитания у молодежи
уважения к традициям каждого народа. Ко Дню
толерантности для учащихся ПУ-13 была проведена игровая
программа «В разных странах побываем, много нового
узнаем».
В целях экологического просвещения подростков, в
библиотеках системы оформляются книжно-иллюстративные
выставки, на которых представляется литература о
загрязнении и охране окружающей среды, о красоте родной
природы, о животных, которые обитают в нашей стране:
«Экология: тревоги и надежды», «Человек и природа –
союзники или враги» (Казанская, Камышловская библиотекифилиалы).
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Популяризации здорового образа жизни библиотеки
муниципального района уделяют большое внимание. В
рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность
наших детей» в ЦБ была развернута выставка-просмотр
«Новому веку – здоровое поколение».
Марьяновский муниципальный район

2009
Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2010

+/-

% охвата
чтением
41,1%

2833

2840

+7

683

705

+22

4300

6348

+2048

6011

14331

+8320

Основными направлениями деятельности библиотек
Марьяновского муниципального района в 2010 году стали:
патриотическое воспитание, краеведение, формирование
здорового образа жизни, профориентация.
В помощь формированию интереса к истории Отечества
библиотеками района проводились различные мероприятия.
Конезаводской библиотекой-филиалом была оформлена
выставка «От Руси к России». Ко Дню народного единства
Шараповская библиотека- филиал провела час рассказа
«Сыны Отечества, освободившие Россию». Турнир знатоков
истории «Россия – великая наша страна» проведѐн ЦРБ в
рамках молодѐжного клуба «Контакт».
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В рамках месячника героико-патриотической работы,
объявленной
Администрацией
Марьяновского
муниципального района, в ЦРБ была объявлена Вахта памяти
«Поклонимся творцам Победы». В течение этого мероприятия
состоялись: электронная презентация выставки: «Я пишу тебе
из 41-го…» (на ней был представлен уникальный
краеведческий материал из фондов библиотеки и историкокраеведческого музея), урок патриотизма «Право на память» с
элементами диспута, конкурс сочинений по произведению В.
Быкова «Обелиск» на страницах местной газеты «Авангард».
В рамках молодѐжного клуба «Контакт» в ЦРБ прошла
беседа-диалог «Быть патриотом сегодня – это значит…».
Библиотекари Конезаводской библиотеки-филиала совместно
с работниками дома культуры провели литературномузыкальную композицию «Мы рождены не для войны».
Популяризируя краеведческие знания, библиотекари
ЦРБ организуют различные мероприятия. В течение года
проводился
цикл
мероприятий
«Таланты
земли
Марьяновской». Одно из мероприятий этого цикла –
презентация сборника стихов поэта, марьяновца Александра
Кузнецова. К 300-летию города Омска была оформлена
выставка «Омск – город будущего». 30 ноября с участием
представителей органов власти, культуры и образования
района состоялась презентация энциклопедии Омской
области.
«Здоровье молодѐжи-здоровье нации» – одна из главных
тем программы «Библиотека - молодым», разработанная ЦРБ.
Ежегодно в рамках программы проходит декада по здоровому
образу жизни «Здоровый образ жизни – это путь для всех». В
период декады в 2010 году была оформлена выставка
«Опасные удовольствия», проведена ролевая игра «Суд над
наркотиками». В рамках клуба «Контакт» проведена акция
«Молодѐжь против вредных привычек».
Выбор профессии – актуальная проблема юношеского
возраста. Решению
этой
проблемы
способствовало
проведение месячника в ЦРБ по профориентации «Мир
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профессий». Открытием месячника стала рекламная акция
«Выбор профессии – выбор судьбы». В рамках месячника был
проведѐн обзор книг серий «Человек-Природа», «ЧеловекТехника», «Человек-Человек». В ходе месячника работники
ЦРБ представили молодѐжи цикл бесед «Новому веку – новые
профессии».
Москаленский муниципальный район

4321

4634

%
охвата
чтением
+313 57%

1598

1602

+4

13975

13985

+10

39833

39840

+7

2009
Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2010

+/-

Библиотеки Москаленского муниципального района
активно способствуют воспитанию среди молодежи любви к
родине и уважения к истории своего государства. В
минувшем году Россия впервые отмечала День окончания
Второй мировой войны. Специалисты ЦБ для учащихся
вечерней школы провели час истории «Склоняя голову пред
подвигом солдата». Книги, посвященные военным действиям
в Афганистане, были представлены на выставке «Имею честь
служить России».
Большое
внимание
уделяется
пропаганде
краеведческой литературы. В течение года в библиотеках
оформлялись книжные выставки: «Вот она какая, сторона
родная» (ЦБ); «Знакомьтесь, Сибирь» (ЦБ).
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Большой популярностью у всех групп читателей, в том
числе юношества, пользуются музейные экспозиции, уголки,
созданные при библиотеках. Традиционно на их базе ведут
свою работу клубы любителей истории, различные
объединения. Так, в Ильичевской библиотеке- филиале создан
и успешно работает музейный уголок «Русская изба», при
котором работает клуб «Горница». Познавательная программа
«Открываем бабушкин сундук» познакомила юных читателей
с историей сундука.
Используя различные формы и методы библиотечной
деятельности, библиотекари стараются привлечь юных
читателей к чтению литературы экологической тематики. В
Волчанской библиотеке- филиале прошел экологический час
«Мы просим о помощи».
Представители молодого поколения приняли активное
участие в мини-диспуте «Сколько природных богатств надо
тебе, человек» (Мироновская библиотека- филиал).
Вопросы экологии широко освещаются на книжных
выставках, тематических полках: «О природе с любовью и
тревогой» (Кзыл-Агашская библиотека- филиал); «Бросьте
природе спасательный круг» (Татьяновская библиотекафилиал).
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Муромцевский муниципальный район
Обслуживание юношества в межпоселенческой
библиотеке
им.
М.А.
Ульянова
ведется
на
специализированной кафедре.

2009
Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по МБ
Количество посещений
по МБ
Книговыдача по МБ

2010

+/-

2683

2807

+124

1026

1240

+214

6839

7088

+249

10686

12489

+1803

%
охвата
чтением
54,3%

В 2010 году основная деятельность библиотек
Муромцевского муниципального района осуществлялась в
рамках акций:
- Районная вахта памяти «Человек. История. Память» и
месячник «Прикосновение к подвигу» (навстречу 65-летию
Великой Победы);
- Акция «Мы верим в тебя, солдат»;
- Акция «Я – гражданин России»;
- Цикл «Люди земли муромцевской»;
- Акция «Здоровая молодежь – здоровое общество» и др.
В рамках районной вахты памяти «Человек. История.
Память» был проведен большой блок мероприятий,
посвященных Великой Отечественной войне.
Для того чтобы раскрыть для пользователей весь
массив литературы о Великой Отечественной войне, были
оформлены книжные выставки:
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- выставка-вернисаж «Прикоснись душой к подвигу» (ПВятская библиотека-филиал);
- выставка-просмотр «Сердце помнить велит» (МПривальская библиотека- филиал);
- выставка-реквием «Ради памяти павших и во имя живых»
(Низовская библиотека- филиал);
- выставка-праздник «Ликует победная весна» (Мысовская
библиотека-филиал) и др.
В МБ им. М.А. Ульянова в течение года оформлялись
выставки в цикле «Победной дате – 65»: «Память о войне вам
книга оставляет», «Мы помним вас, герои-земляки»,
«Партизанская быль не забыта» и др.
Воспитывая у молодежи уважение к памяти земляков,
павших в годы Великой Отечественной войны, и сельчан,
трудившихся в тылу, работники библиотек обратились к
жителям своих сел с просьбой оказать помощь в сборе
материалов: фотографий, писем, наград из семейных архивов.
В результате в библиотеках были оформлены экспозиции,
которые пользовались большой популярностью:
- фотостенд «Чтобы всех поименно назвать» (П-Вятская
библиотека-филиал);
- стенд «Немеркнущая память времени» (Костинская
библиотека-филиал);
- фотоэкспозиция «Как молоды вы все на этих снимках».
В МБ им. М.А. Ульянова в рамках месячника
«Прикосновение к подвигу» проведены мероприятия:
- видеочас «От Кремля до Рейхстага»;
- тематический вечер «Хлеб войны – хлеб Победы»;
- конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной» и др.
Значимым событием стало создание МБ им. М.А.
Ульянова мультимедийного альбома «О войне, о товарищах, о
себе».
В рамках акции «Мы верим в тебя, солдат» библиотеки
ведут большую работу с допризывной молодежью:
содержательными и насыщенными бывают тематические
вечера,
вечера
отдыха,
литературно-музыкальные
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композиции: вечер-проводы «Отчизны верные сыны» (МБ им.
М.А. Ульянова); тематический «Вечер славы российских
воинов» (Мысовская библиотека- филиал); вечер «Русский
солдат умом и силой богат» (Окуневская библиотека- филиал).
Знание истории своего края – главная составляющая
патриотизма. Работа по пропаганде краеведческих знаний
ведется согласно долгосрочной программе ММУК «ЦБС»
«Родная земля – любовь на все времена».
Фонд литературы краеведческой тематики раскрыт на
книжных выставках и полках: «Безбрежна к малой родине
любовь» (МБ им. М.А. Ульянова); «Жемчужиной Сибири
зовут мой край родной» (Плотбищенская библиотекафилиал); «Биография родного края» (М-Привальская
библиотека-филиал) и др.
В рамках цикла «Люди земли муромцевской» прошли
вечера чествования ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла во всех библиотеках- филиалах. В МБ им.
М.А. Ульянова проведены вечера, посвященные творческим
личностям – поэтам: творческий вечер «Надежде стоит
доверять (Н.А. Демидова); презентация третьего сборника
стихов З.П. Свириной «Быть мне памятью твоей».
Стало традицией ежегодно проводить месячники,
посвященные жизни и творчеству М.А. Ульянова. В 2010 году
в рамках месячника «Михаил Ульянов. Человек в потоке
времени» проведены:
- слайд-презентация «Он жил талантливо, красиво, честно»;
- литературно-кинематографические вечера «Главная роль
великого актера» (о роли Маршала Жукова в исполнении М.
Ульянова) и др.;
- круглый стол «Нам посчастливилось встречаться».
Большой положительный резонанс вызвал III
районный конкурс творческих работ, посвященный М.
Ульянову – «Михаил Ульянов. В памяти, в сердце, в душе».
Более восьмидесяти участников в возрасте от 9 до 68 лет
представили свои работы в номинациях: электронная
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презентация, сочинение, стихотворение, ИЗО. Итоги конкурса
подведены в торжественной обстановке.
Активно
работают
сотрудники
библиотек
Муромцевского муниципального района по формированию
здорового образа жизни и профилактике асоциальных
явлений. Мероприятия по данному направлению работы
проводились в рамках акции «Здоровая молодежь – здоровое
общество».
В библиотеках системы оформлены книжные выставки
и полки: «Остановись. Оглянись. Подумай» (МБ им. М.А.
Ульянова); «Научись себя беречь» (Качесовская библиотекафилиал); «Три ступени, ведущие вниз» (Плотбищенская
библиотека-филиал) и др.
Учитывая возрастающую в подростковом возрасте
потребность в общении и выражении личной точки зрения,
библиотекари проводят много дискуссионных мероприятий:
диспут «Отсутствие вредных привычек – норма жизни» (МПривальская
библиотека- филиал);
час
откровений
«Подросток. Здоровье. Будущее» (Дурновская библиотекафилиал); обсуждения «Подросток и алкоголь» (Городской
филиал №2).
В библиотеках системы продолжается реализация
программы «Читающая семья – надежда села» (2007-2010гг.).
В Гуровской библиотеке-филиале реализуется проект
«Ребенок и книга», в рамках которого оформлена
информационная зона «Мама, папа, я – читающая семья».
Библиотекари отмечают, что наиболее тепло и
душевно проходят мероприятия, организуемые в рамках
работы семейных клубов. В клубе молодой семьи «Роза»
(Костинская библиотека- филиал) проведена конкурсная
программа «Самая дружная семья». В семейном клубе «Очаг»
(К-Курская библиотека- филиал) проведена игра «Посиделки у
семейного самовара». В М-Привальской библиотеке- филиале
организован клуб «Семейный очаг», в рамках которого
проводились: конкурсно-игровая программа «Моя дружная
семейка», праздник «Подарок для мамы» и др.
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Называевский муниципальный район
В структуре Называевской ЦРБ для обслуживания
молодых читателей выделен юношеский абонемент.

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

3417

3270

-147

%
охвата
чтением
44%

1809

1570

-239

49,4%

11960

11361

-599

18692

18230

-462

Основными направлениями в работе библиотек
Называевского муниципального района в 2010 году стали:
работа в помощь формированию интереса читателей к
истории Отечества и
краеведению, патриотическое
воспитание.
«С любовью к Отечеству» – под таким названием
прошѐл тематический вечер ко Дню защитника Отечества в
Князевской
библиотеке- филиале.
На
вечере
были
представлены три блока, посвящѐнные трѐм разным эпохам
истории России: Куликовской битве, Отечественной войне
1812 года, Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ко
Дню защитника Отечества в ЦРБ в рамках программы
«Юность России в гражданство вступает» проведены:
литературно-музыкальный час «Держава армией крепка»,
виртуальная встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны «Фронтовые подвиги наших земляков». Продолжается
работа по формированию дисков памяти «Солдаты Победы».
С ноября 2009 года по май 2010 года в рамках акции
«Прикоснись к подвигу» в библиотеках Называевского
муниципального района проводились обзоры литературы
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военной тематики: «Омичи – герои Советского Союза»,
«Юность мужала в боях» (Фоминская библиотека- филиал),
«Славные сыны Отечества» (Мангутская библиотека- филиал),
«О войне читаем всей семьѐй» (Константиновская
библиотека-филиал),
«Память
за
собою
позови»
(Милютинская библиотека- филиал) и др.
С целью пробуждения интереса к истории родного края,
через изучение, популяризацию творчества местных авторов –
поэтов, писателей, других творческих личностей, внесших
свой вклад в литературное наследие Называевского
муниципального района, разработана программа «Летопись
родного края». В рамках программы библиотеками района
проведены встречи в литературных гостиных «Таланты
родной стороны» по творчеству местных писателей И.А.
Кулешовой, П.Т. Белкина, А.В. Бобылѐва. В рамках
программы «Юность России в гражданство вступает» одно из
мероприятий было посвящено 100-летнему юбилею города
«Называевск – частица России». В читальном зале ЦРБ была
оформлена выставка «Это нашей истории строки». Разделы
выставки: «История Называевска», «Земля и люди»,
«Называевск – спортивный», «Литературный Называевск».
Мангутская библиотека- филиал к 100-летнему юбилею с.
Мангут оформила большую фотовыставку «История и люди
села». Совместно с Домом культуры Мангутской
библиотекой-филиалом
был
подготовлен
сценарий
праздничного мероприятия «Цвети, село родное!».
Немало
мероприятий,
посвящѐнных
истории
православных праздников, русскому фольклору проводились
в библиотеках района. Удался фольклорный праздник
«Старину мы помним, старину мы чтим», который прошѐл в
Фоминской библиотеке-филиале. В ходе праздника
проводились экскурсии и беседы, на которых рассказывалось
об истории и традициях быта, обычаях наших предков,
конкурсы частушек и колыбельных песен. Презентация книги
«Успенский кафедральный собор. История возрождения»
организована библиотекарем Дурбетовской библиотеки73

филиала. Ко Дню крещения Руси в ЦРБ была размещена
выставочная экспозиция «Русское православие: вехи
истории». Вечер отдыха «День Петра и Февронии»
проводился в Гагаринской библиотеке-филиале.
Нижнеомский муниципальный район

2003

2215

%
охвата
чтением
+212 51%

617

626

+9

3471

3320

-151

7025

7168

+143

2009
Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2010

+/-

В ЦРБ в настоящее время действуют три программы,
разработанные для молодежи: «Патриот», направленная на
воспитание патриотических чувств личности; программа
«Общение», цель которой – научить молодежь искусству
общения; программа «Молодежь России – наше будущее»,
направленная
на
содействие
образовательным,
информационным, культурным и досуговым потребностям.
Отделом обслуживания Нижнеомской ЦРБ в 2010 году
было проведено исследование «Подросток и компьютер», по
результатам которого был разработан инновационный проект
«Подросток и информация в XXI веке». Проект направлен на
формирование
информационной
культуры
молодого
поколения. Цель – привлечь новых молодых читателей путем
создания
в
библиотеке
нового
информационного
пространства.
Патриотическое воспитание является одним из
приоритетных направлений в деятельности библиотек
74

Нижнеомского муниципального района. Дню вывода войск из
Афганистана был посвящен поэтический вечер «И в памяти
хранить мы будем вечно, ребят, которых нет уж среди нас»
(ЦРБ); вечер «Как хорошо на свете без войны» (ЦРБ).
В течение года в библиотеках функционировали
книжные выставки: «И память о войне вновь книга оживляет»
(Пугачевская библиотека- филиал); «Истории грозной живые
страницы» (Рязанская библиотека- филиал).
Сельские
библиотеки
являются
основными
хранилищами источников краеведческой информации, и ими
систематически ведется работа по сохранению культурного
наследия своего края. В библиотеках проводились следующие
мероприятия: вечер-встреча со старожилами села «Где
родился, там и пригодился» (Антоновская библиотекафилиал); вечер «Сердцем к подвигу прикоснись»
(Антоновская библиотека- филиал).
Работа по сохранению традиций и обычаев ведется во
всех библиотеках ЦБС. В Сидоровской библиотеке- филиале
для старшеклассников проведен вечер «Праздники наших
бабушек и дедушек», цель которого – знакомство читателей с
историческими корнями праздников, обычаев и обрядов.
Библиотечные работники ведут работу по воспитанию
высоких нравственных качеств у юных пользователей. О
внимательном и милосердном отношении к старикам шел
разговор на уроке доброты «Не обижайте стариков», который
прошел
в
Смирновской,
Полтавской,
Покровской
библиотеках- филиалах. Вечер «Подари свое тепло» прошел в
Хортицкой библиотеке-филиале, цель которого – воспитание
доброго и чуткого отношения к людям с ограниченными
физическими возможностями. О гуманном отношении к
инвалидам шел разговор на часе нравственности «Чужого
горя не бывает» в Паутовской библиотеке- филиале.
Воспитание экологической культуры – важный аспект
работы библиотек с юношеством. В течение года об
экологических проблемах читатели имели возможность
узнать из книг и периодической печати, помещенных на
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книжных выставках: «В мир природы по страницам книг»
(Хомутинская
библиотека- филиал).
Экологическое
просвещение юных пользователей ведется и с помощью
массовых мероприятий: дискуссия «Любить, ценить и
охранять» (С-Малиновская библиотека-филиал); дискуссия
«Человек исчахнет без природы» (Смирновская библиотекафилиал).
Сотрудники
библиотек
Нижнеомского
муниципального района активно работают по формированию
здорового образа жизни и профилактике асоциальных
явлений. Книжные выставки – неотъемлемая часть этой
деятельности: «Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно»
(Антоновская библиотека-филиал); «Бери здоровье у
природы» (ЦРБ).
Нововаршавский муниципальный район
В ЦРБ Нововаршавского муниципального района для
обслуживания юношества выделена специализированная
кафедра.

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

3095

3093

-2

1069

1077

+8

5871

5881

+10

14958

15005

+47

%
охвата
чтением
69,2%

Библиотеки Нововаршавского муниципального района
вносят весомый вклад в воспитание патриотических чувств,
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гражданского самосознания, духовности молодого поколения,
проводя в библиотеках акции, циклы мероприятий, недели и
декады исторической книги, выставки, экспозиции и др.
Цикл исторических часов «Ступени Отечества»,
посвящѐнный истории нашей Родины, провела Славянская
библиотека-филиал. Историческое путешествие «В Древнюю
Русь с Н.М. Карамзиным» было организовано Черниговской
библиотекой-филиалом. Комплекс мероприятий провели
работники ЦРБ в неделю исторической книги под названием
«Страницы этих книг – история сама». Это следующие
мероприятия: познавательное путешествие «О прошлом во
имя будущего», литературный вечер, посвящѐнный Войне
1812 года «Клятву верности сдержали», вечер исторического
портрета «Цари династии Романовых» и др.
Ежегодно в библиотеках МУК «Нововаршавская
централизованная библиотечная система» проводится
месячник
по
военно-патриотическому
воспитанию,
посвящѐнный Дню защитника Отечества. В рамках месячника
в 2010 году проводились: вечер литературных героев «Герои
не
умирают»
(Победовская
библиотека- филиал);
интеллектуальный турнир «Воинская слава России» (ЦРБ);
час размышления «Герои Отечества, кто они?» (Русановская
библиотека-филиал); дискуссионный час «Армия – это
серьѐзно»; интегрированный урок «Героические страницы
нашей истории» (Изумруднинская библиотека- филиал) и др.
При подготовке празднования 65-летнего юбилея
Победы библиотекари максимально использовали свои
возможности.
Для
библиотекарей
Нововаршавского
муниципального района ЦРБ провела научно-практическую
конференцию «Война. Народ. Победа». ЦРБ организован
цикл мероприятий «Время пламенных лет не уйдѐт в
забытье», в рамках которого состоялись: презентация
сборника молодых поэтов «Рождѐнная сердцем строка», один
из разделов которой был посвящѐн защитникам Родины, час
патриотической книги «Задымлѐнные порохом страницы»,
выставка «Я расскажу вам о войне». Огромная работа была
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проведена ЦРБ при подготовке мультимедийного проекта
«Страницы памяти», целью которого было собрать и
сохранить свидетельства участников Великой Отечественной
войны. В основе лежала подготовка фильма, посвящѐнного
нововаршавцам-ветеранам Великой Отечественной войны. В
Славянской библиотеке-филиале была организована декада
«Шаги Победы». В еѐ рамках проведены: литературный час
«Сила животворных строк», вечер памяти «Возвращаюсь
памятью к войне», оформлена выставка-ретроспектива
«Победа. Память. Правда». В библиотеках района прошли
военно-патриотические чтения «Бессмертный подвиг омичей
на полях сражений Второй Мировой».
Краеведческая деятельность в работе библиотек
Нововаршавского муниципального района является одним из
приоритетных направлений. Цикл часов краеведения «Живу
для тебя, моя малая Родина» прошѐл в Ермаковской
библиотеке-филиале. Он включал в себя: час гордости «Честь
и слава земли Нововаршавской», беседу с видеоэкскурсией
«История села в названиях улиц», урок славы в музее «Пусть
слава земляков немеркнущей звездой в легендах будет жить»,
аукцион краеведческих знаний «Малая Родина в лицах и
фактах». Цикл чтений «Благослови тебя, моя малая Родина»
организовала Черлакская библиотека-филиал. В еѐ рамках
были проведены: обзор-беседа «Родники Прииртышья» (о
произведениях омских писателей), игра-путешествие «Уголок
России – Омский край», краеведческий час «Наш долг
помнить», игровая программа «С любовью о Черлакском». В
преддверии 70-летия Нововаршавского муниципального
района специалистами ЦРБ была разработана электронная
выставка-рассказ «Отечество моѐ – Нововаршавская земля»,
проведен цикл мероприятий «Нововаршавский район:
эпизоды, моменты, события», включающий в себя слайдпрезентацию «Мой любимый, мой красивый уголок родной
земли». Мультимедийную выставку «Нововаршавский район
на страницах книг» оформила Большегривская библиотекафилиал. Также к юбилею района были подготовлены:
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видеообзор «О малой родине читаем в книгах» (Зареченская
библиотека-филиал), интеллектуальное казино «Есть на карте
Родины район (Победовская библиотека-филиал) и др.
Ещѐ одно направление работы библиотек – духовнонравственное
воспитание
молодого
поколения.
Библиотекарем Бобринской библиотеки- филиала проведѐн
цикл мероприятий «Будем добры и человечны», который
включал: пресс-обзор «Тема любви и милосердия в прессе»,
урок нравственности «Глаголь добро – добро есть жизнь»,
диспут «Совесть – что это такое?». В ЦРБ проведены:
обсуждение «На весах добра и зла» по статьям из
периодических изданий, урок-размышление «Что значит
соответствовать духу времени?». В библиотеках района
работают клубы для подростков и молодѐжи: «Зеркало»,
«Щит», «Школа этикета» и др. В рамках клубов проводились:
тренинг «Вежливость вам открывает сердца»; дискуссия «Мы
разные. Почему?»; рыцарский турнир «В борьбе за честь и
благородство» и др. Цикл мероприятий «О святом и вечном»
был проведѐн в ЦРБ. Он включал: час духовности «И Божией
славы свет и духа ликование»; час искусства «Библейские
сюжеты в мировой живописи»; встреча с отцом Сергием «Мы
в душах строим храм». Познакомить с храмами и церквями
города
Омска
помог
читателям
вечер-знакомство
«Путешествие по храмам» (Черлакская библиотека- филиал).
Выставка «Икона пишется душой» была оформлена в
Бобринской библиотеке-филиале.
Одним из направлений является работа библиотек по
сохранению и поддержке этнокультуры. Праздник «Слава,
вам, братья славяне» об украинской культуре провела
Бобринская библиотека- филиал. День казахской культуры
«Казахстан – мой сосед» организовали Карамановская и
Ермаковская библиотеки-филиалы. В библиотеках района
состоялась акция «Через библиотеку к взаимопониманию и
согласию народов». В этот период проводились: праздник
дружбы «Мы такие разные, но всѐ-таки мы вместе»
(Зареченская библиотека- филиал); урок толерантности «Ты
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знаешь, я рядом» (Новороссийская библиотека-филиал);
тематический урок «Согласие сегодня – мир навсегда» (ЦРБ)
и др.
В библиотеках района накоплен богатый опыт работы
по экологическому воспитанию. Большегривская библиотекафилиал провела месячник экологических знаний «Этот
чудесный мир – природа». В библиотеке была оформлена
выставка-полемика «Природа не прощает ошибок»,
проведены: литературно-познавательный час «Мир природы в
литературе», беседа-дискуссия «Человек на планете Земля». В
Славянской
библиотеке-филиале
была
организована
природоохранная акция «Охрана природы – веление сердца»,
в рамках которой проводились: встречи со специалистамиэкологами, беседы, викторины, конкурсы и др. мероприятия.
Цикл экологических чтений «Природные богатства и красоту
Сибири берегите» провела Победовская библиотека- филиал, в
ходе которого состоялись: информационный час «Источник
жизни и здоровья – лес», турнир эрудитов «Самый великий
изобретатель – природа» и др.
Большое внимание уделяют библиотеки района
формированию правовой культуры человека. ЦРБ совместно с
клубом «Правовед», школой, инспекцией по профилактике
правовых нарушений, комитетом по молодѐжной политике
провела круглый стол «Подросток: проблемы, интересы,
права и обязанности». В библиотеках района была
организована акция «Подросток: путь в XXI век», его цель –
обеспечение интересного и познавательно-развивающего
досуга для ребят из семей социального риска.
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Одесский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

1893

1912

+19

793

791

-2

5620

5622

+2

16135

16140

+5

%
охвата
чтением

Библиотеки
Одесского
муниципального
района
работали в рамках целевой программы «Патриотическое
воспитание населения Одесского района на 2006-2010 гг.», в
рамках которой традиционно участвовали в проведении
месячника героико-патриотического воспитания.
22 января в с. Одесское состоялся районный Форум
общественных инициатив, под названием «Помним прошлое,
верим в будущее». В рамках Форума выступала библиограф
ЦРБ. Она рассказала об опыте работы по патриотическому
воспитанию ЦРБ за последние годы.
Работая с допризывной молодѐжью, библиотекари
старались организовать встречу с теми, кто не понаслышке
знает, что такое война и защита родных рубежей. На
мероприятия приглашались участники и очевидцы локальных
войн. В клубе «ЭТО» (Этикет. Творчество. Общение)
Желанновской библиотекой-филиалом совместно с музеем и
патриотическим клубом «Поиск» прошѐл вечер-встреча
«Солдаты России» в краеведческом музее. На встречу был
приглашѐн Герой России Д.Н. Перминов, который рассказал о
подвиге, совершѐнном в дни Чеченской войны.
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День Победы в Великой Отечественной войне для
большинства граждан остаѐтся поистине самым главным
народным праздником. К этой дате оформлялись
всевозможные выставки: «Дни воинской славы», «Ваши
подвиги вечной памятью живы» (о памятниках Одесского
муниципального района) (ЦРБ); «Память войны сердце
тревожит» (Славгородская
библиотека- филиал);
«Мы
пронесли через века искусство защищать Россию»
(Генераловская библиотека- филиал) и др. У выставок
проводились беседы: «Вспомним былые сраженья»
(Ореховская библиотека-филиал); «Встреча, которую нельзя
пропустить» (Березицкая библиотека- филиал); «Страницы
той страшной войны» (ЦРБ) и др. В библиотеках района
проводились
различные
литературно-музыкальные
композиции, вечера памяти. Вечер памяти «И это всѐ
осталось на века» прошѐл в Благодаровской библиотекефилиале. На этом вечере родственникам солдата-земляка,
погибшего в годы войны, вручили солдатский медальон,
который нашли поисковики отряда «Звезда» из с. Желанное.
В 2010 году ЦРБ начала реализацию программы «Моя
глубинка», целью которой является сохранение и пополнение
библиотечных фондов по краеведению. В рамках программы
в ЦРБ открылся Центр краеведения. Следующим этапом в
реализации программы стало участие ЦРБ в «Конкурсе
муниципальных грантов Главы Одесского муниципального
района». Проект инициативной группы ЦРБ «Ваши подвиги
вечной памятью живы» по изданию краеведческого пособия о
памятниках Одесского района был поддержан грантом Главы
Одесского муниципального района В.Н. Корнейчиком и
реализован на базе Центра краеведения. Сценарий
презентации сборника на областном конкурсе сценариев
мероприятий для детей и молодѐжи «Досуг молодых» в
номинации «Интеллектуально-познавательные мероприятия»
завоевал диплом 2-ой степени.
В 2010 году отмечался 150-летний юбилей А.П. Чехова.
В библиотеках Одесского муниципального района этой дате
82

были посвящены: литературный час «Прекрасный мир
удивительного человека» (Тишанская библиотека- филиал),
выставка-вернисаж «Мир классики немыслим без него»
(Желанновская библиотека- филиал), медиа-экскурс «Четыре
жизни Чехова» (ЦРБ) и др.
Оконе шниковский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по МЦБ
Количество
посещений по МЦБ
Книговыдача по МЦБ

2009

2010

+/-

% охвата
чтением

2191

2230

+39

53%

1093

1150

+57

66,2%

7752

8063

+311

30324

30634

+310

В 2010 году Оконешниковский муниципальный район
отметил 75-летие со дня образования. Во всех библиотеках
района прошли мероприятия, посвящѐнные этому событию:
познавательные часы «Оконешниково – край родной»
(Золотниковская, Сергеевская библиотеки- филиалы), урок
краеведения «Люби и знай свой край» (Алексеевская
библиотека-филиал), исторический коллаж «Оконешниково –
край любимый» (МЦБ) и др. Заключительное мероприятие –
праздник «Это наша с тобой биография» состоялось в
межпоселенческом Доме культуры совместно с МЦБ. В 2010
году отметило 100-летний юбилей село Любимовка.
Заведующая
Любимовской
библиотекой-филиалом
принимала активное участие в создании путеводителя
«Дорога длиною в 100 лет».
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Большое внимание библиотеки района уделяют
воспитанию патриота и гражданина. В МЦБ была
организована просветительская акция по Всероссийской
переписи населения «Впиши себя в историю России».
Неотъемлемой частью патриотического воспитания
является литературное краеведение. Специалист Красовской
библиотеки-филиала провела презентацию книги Т.
Четвериковой
«Собирая время». Поэтический
клуб
«Семицветье» уже давно стал неотъемлемой частью
деятельности МЦБ. Сегодня это стабильное объединение,
сплотившее вокруг себя местных поэтов и почитателей их
таланта. К 10-летнему юбилею клуба «Семицветье» был
выпущен красочный рекламный буклет «Поэтический клуб
«Семицветье»: 10 лет», издана новая книга стихов местной
поэтессы Елены Глаголь «Мир, в котором я живу». К 65летнему юбилею Великой Победы в клубе издан
тематический сборник «В удачах и бедах мы ковали Победу».
В нѐм представлены 12 местных поэтов и их лучшие
стихотворения о войне. Достойным завершением года стали
презентации новых сборников Е. Глаголь «Пока планета
кружится» и Т. Язовой «Повороты судьбы».
Омский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦБ
Количество посещений
по ЦБ
Книговыдача по ЦБ
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2009

2010

+/-

9437

9583

+146

907

749

-158

7146

4542

-2604

12389

7242

-5147

%
охвата
чтением
59,7%

Коллективом МУ «Централизованная библиотечная
система Омского муниципального района» был проделан
фундаментальный труд при создании постоянно действующей
выставки-просмотра краеведческого материала «История
Омского района». Выставка положила начало созданию музея
истории Омского района в с. Пушкино. На выставке
представлено около 500 фотографий, рисунков, чертежей. Все
фотографии сопровождены записями. Хронологические
рамки материала, представленные на выставке – 14 в. н.э. –
первое упоминание о первых поселениях Омского района и до
80-х гг. 20 века. Выставка была оформлена с использованием
новых информационных технологий.
В рамках акции «Память земляков сохраним»
библиотеки вели сбор материала о ветеранах, участниках
Великой Отечественной войны, вдовах, узниках фашистских
лагерей, детях-сиротах и т.д. С февраля по июнь в
библиотеках Омского муниципального района проводилась
акция «Прочитай книгу о войне». На протяжении 7 лет МУ
«Централизованная
библиотечная
система
Омского
муниципального
района»
проводит
фестиваль
самодеятельных поэтов Омского района «Родник моей
любви». Мероприятие открыла литературно-музыкальная
композиция «Шли девчонки на войну». ЦБ совместно с
Администрацией Ростовкинского сельского поселения РДК
«Сибирский», Советом Ветеранов провела тематический
вечер «Отвоѐванная весна». Заслуживают внимания и другие
мероприятия, посвящѐнные теме Великой Отечественной
войны. Это: тематический вечер «Военных лет звучат
мотивы» (Ключевская библиотека- филиал), урок-реквием
«Женские судьбы в годы Великой Отечественной войны»
(Петрово-Лузинская библиотека- филиал), вечер встречи с
солдатами Победы и вдовами «Исповедь солдатского сердца»
(ЦБ) и др.
Роль библиотек в краеведческом информировании
трудно переоценить. В ЦБ создан на основе краеведческого
материала электронный сборник «Живая память поколений».
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К юбилею п. Ростовка ЦБ собирала краеведческий материал о
посѐлке, о людях, прославивших его. Было объявлено
несколько конкурсов: «Мой край достоин песен и поэм» –
поэтический конкурс, конкурс творческих работ «Вклад моей
семьи в историю посѐлка», «Мы о войне стихами говорим» –
поэтический конкурс ко Дню Победы. Ачаирская библиотекафилиал совместно с клубом «Краевед» продолжила работу по
сбору информации об истории казачества родного села.
Чернолучинской библиотекой-филиалом была представлена
фотоэкспозиция «Удивительное рядом». Цель выставки –
привлечь внимание людей к красоте птичьего мира родного
края, сохранение и бережное отношение к своей природе.
Правовое просвещение юных граждан стало одним из
ведущих
направлений
работы
библиотек
Омского
муниципального
района.
ЦБ
оформила
выставку
«Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!» и провела круглый
стол на тему «Современный политик. Кто он?». Интересно
прошѐл интегрированный урок по избирательному праву в
Горячеключевской библиотеке- филиале «Все вправе знать о
праве».
Библиотеки стараются раскрыть молодым людям мир
той или иной профессии, организуя и проводя различные
мероприятия. Абитуриентские часы и встречи со
специалистами областного профцентра «Старт в будущее»,
«Выбери своѐ. Выбери лучшее. Выбери будущее» прошли в
ЦБ. Новоомская библиотека- филиал совместно с КДЦ
организовала дискуссионный молодѐжный клуб «Мнение». В
рамках клуба была проведена дискуссия по теме
«Образование для всех и каждого?».
Среди многих проблем, серьѐзно волнующих наше
общество, одно из первых мест занимает наркомания. ЦБ
разработала программу «Жизнь стоит того, чтобы жить»,
которая направлена на адаптацию трудных подростков в
социуме путѐм организации их досуга и предоставления
доступа по всем информационным ресурсам. Программа была
рассчитана на 2010 год для всех библиотек Омского
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муниципального района. ЦБ ежеквартально собирает
подростков за круглым столом «Кто ты на корабле жизни?»,
«Правда о наркотиках», «Жизнь стоит того, чтобы жить?» и
др. Совместно со специалистами РДК «Сибирский» в течение
года ЦБ проведены кинолектории, посвящѐнные проблеме
наркомании «Три лица одного порока», «Трагическая хроника
пьянства». В Лузинской библиотеке- филиале прошѐл круглый
стол для родителей старшеклассников «Причины, толкающие
наших детей в пропасть». Красноярская библиотека- филиал
совместно с КДЦ провела акцию «Не отнимай у себя завтра».
Павлоградский муниципальный район
В
Павлоградской
ЦРБ
категория
юношества
обслуживается на специально выделенном абонементе.

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

2930

2929

-1

1104

1106

+2

4526

4538

+12

9605

9611

+12

%
охвата
чтением

Библиотеки Павлоградского муниципального района
особое
внимание
в
своей
деятельности
уделяли
формированию исторического сознания юного поколения.
Такое событие, как Отечественная война 1812 года вызывает
в последнее время большой интерес. В читальном зале ЦРБ
работала
постоянно
действующая
выставка
«Гимн
защитникам Отечества». Кроме этого, в библиотеках
Павлоградского муниципального района оформлялись
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следующие выставки: «Славный год войны народной»
(Логиновская библиотека-филиал), «Июньский рассвет 1812
года» (Хорошковская библиотека-филиал), «Полководцы
народной
войны»
(Глинкинская
билиотека- филиал).
Гордостью за героическое прошлое были наполнены
массовые мероприятия библиотек: исторический час «Победа
на Куликовом поле» (Юрьевская библиотека- филиал),
экскурс в историю «Живая вода Непрядвы» (Южная
библиотека-филиал), исторический портрет «Нет величия там,
где нет простоты, добра и правды» (биографии М. Кутузова и
Наполеона Бонапарта) (Пашенно-Рощинская библиотекафилиал) и др. Тема Великой Отечественной войны является
важнейшим фактором воспитания патриотизма юного
поколения. Третий этап районного читательского марафона
«Я читаю книги о войне» завершился районным конкурсом
чтецов-любителей и самодеятельных поэтов и был объединѐн
единой темой «Лирика на дорогах войны». Хорошковская
библиотека-филиал организовала совместно со школой вечервстречу «Страшные годы войны – страшные годы блокады».
Вечер-встреча «О войне, о товарищах, о себе», прошедший в
Новоуральской библиотеке- филиале, был посвящѐн вдовам и
ветеранам войны. Урок-диалог «Долгие вѐрсты Побед»
ветеранов с юными читателями в Милоградовской
библиотеке-филиале не оставила никого равнодушным. О
роли военной книги шѐл разговор с читателями
Хорошковской библиотеки-филиала в ходе беседы «А в
книжной памяти мгновения войны».
История города
Омска,
героическое прошлое,
культурная жизнь нашли отражение в мероприятиях
библиотек, посвящѐнных 300-летнему юбилею г. Омска. В
ЦРБ работали выставки: «Город, шагнувший в века», «Город
над тихой Омью». Читатели Ясно-Полянской библиотекифилиала принимали участие в интеллектуальной игре
«Откуда город начинался?». Проводя викторину «Край
родной, земля Сибирская», библиотекари Хорошковской
библиотеки-филиала определили лучших знатоков родного
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края, отметили любовь участников к культуре и людям малой
родины. Особое внимание краевед и педагог Николай
Антонович Свиркин уделял истории Павлоградского района.
Интеллектуальные викторины, краеведческие чтения с
юными читателями проводятся в библиотеках по книге
«Павлоградские просторы», например «Край родной, земля
Сибирская» (Хорошковская библиотека- филиал), устный
журнал «История и достопримечательности Павлоградского
района» (Липовкутская библиотека-филиал). К 100-летию р.п.
Павлоградка в ЦРБ была оформлена выставка «Приобщаться
к истории через судьбы живущих и живых» и проведѐн час
поэзии «Наш край достоин песен и поэм».
Мероприятия библиотек были направлены и на
расширение кругозора молодѐжи об истории православия.
«Через всю страну с молитвой» – беседа-диалог состоялась с
читателями Яснополянской библиотеки-филиала. Она была
посвящена Крѐстному ходу. Откровенный разговор об
истинах православия состоялся в ходе диалога «Семья
христианская, во свете слова божия» (Милоградовская
библиотека-филиал). Для читателей ЦРБ была проведена
презентация издания «Успенский кафедральный Собор» и
оформлена выставка-викторина «Успенский Собор: история
возрождения».
В работе библиотек Павлоградского муниципального
района сохраняется традиция приобщения юного поколения к
национальной культуре с помощью книги, поисковой
деятельности и собственного творчества. Партнѐрские
отношения Хорошковской библиотеки-филиала с мастерской
«Живые ремѐсла» позволили реализовать проект «Русское
народное чудо». В рамках проекта были организованы и
проведены: фольклорный праздник «Матрѐшка – русская
душа», урок-практикум «Золотистая соломка», беседа
«Палех». Выставка-экспозиция «Узоры в народных
традициях» была в центре внимания читателей Липовкутской
библиотеки-филиала. Юные читатели Ясно-Полянской
библиотеки-филиала, принявшие участие в познавательной
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викторине «Дух фольклора жив в народе», охотно делились
старинными песнями, потешками, прибаутками.
Библиотекари
используют
различные
формы,
популяризируя здоровый образ жизни. Час размышления
«Как избежать беды» и час предупреждения «Наши кумиры
против наркотиков» проведены в ЦРБ. Пашенно-Рощинская
библиотека-филиал провела урок-диалог «Зачем ты родился и
рос?». Час размышления «Зачем губить самих себя?» прошѐл
в Ясно-Полянской библиотеке-филиале.
Полтавский муниципальный район
В ЦРБ для обслуживания молодого поколения выделен
юношеский абонемент.

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по МЦБ
Количество посещений по
МЦБ
Книговыдача по МЦБ

2009

2010

+/-

4101

4096

-5

2031

2031

-

14947

14949

+2

32392

32410

+18

%
охвата
чтением
98,9%

В течение 2010 года библиотекари МУК «Центральная
районная библиотека» активно развивали программнопроектную деятельность, которая позволяла вести работу по
актуальным проблемам, целенаправленно привлекая к
библиотеке широкий круг партнѐров. Работа библиотек
строилась в рамках целевых программ: «Мы – Россияне»
(программа по патриотическому воспитанию Полтавского
района 2006-2010 гг.), «Духовный опыт Родины в
традиционной культуре полтавчан», «Исторические семьи
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Полтавского района» (2007-2012 гг.) (Авторский проект
Баглай О.П.), «Полтавчане – герои войны и труда»
(Авторский проект Эрлих Ю.А.), «Молодѐжь. Чтение. Успех»
(Авторский проект Якубинской Л.Д.) и др.
Библиотеки Полтавского муниципального района
проводят различные мероприятия, посвящѐнные Дню России,
Дню Конституции, Дню Государственного флага, Дню
народного единства. Это, например: литературный вечер
«Берегите Отчизну, без неѐ нам не жить» (Добрянская
библиотека-филиал); тематический вечер «Здравствуй, моя
столица»
(Ольгинская
библиотека-филиал);
вечер,
посвящѐнный Всероссийской переписи населения 2010 г. «Я,
мы, он, она – вместе целая страна» (ЦРБ); вечер,
посвящѐнный Дню народного единства «Пламя вечного огня
обжигает вновь меня» (ЦРБ); вечер, посвящѐнный Дню
памяти жертв политических репрессий «Не надо бояться
памяти».
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
библиотекари
муниципальных публичных библиотек
Полтавского муниципального района стали инициаторами
проведения патриотических акций, месячников «Читаем
книги о войне», циклов мероприятий, включающих в себя
самые разные формы работы.
Краеведческая работа на протяжении многих лет
является одним из самых приоритетных направлений работы
библиотекарей Полтавского района с юношеством. В течение
года библиотекари вели активную поисковую работу. ЦРБ
собраны сведения о 640 тружениках тыла. Создана
электронная фотогалерея тружеников тыла, которая
использовалась
в
ходе
проведения
мероприятий,
посвящѐнных 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Заслуживает внимания опыт работы по краеведению
заведующей
Еремеевской
библиотекой-филиалом. На
протяжении многих лет она собирает материал для
рукописной книги «История боевой награды». К юбилею
Победы специалист Еремеевской библиотеки-филиала
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оформила выставку «Великое поколение», на которой были
представлены
фотографии
участников
Великой
Отечественной войны, копии статей из книг и газет,
рассказывающие о еремеевцах в годы войны. Совместно с
Администрацией районного и городского поселения,
районным культурно-досуговым центром, музеем, Комитетом
культуры и искусства, ЦРБ был проведѐн праздник улицы
Гуртьева. В течение 2010 года во многих библиотеках
Полтавского муниципального района была проведена
презентация юбилейного альбома «Полтавский район Омской
области. Годы. События. Факты. Люди». Электронную
презентацию «Памятники Полтавского района» показали для
своих читателей работники ЦРБ. Созданный в ЦРБ в 2005 г.
Центр традиционной славянской культуры «Полтавчане»
активизировал работу муниципальных библиотек по
возрождению традиций народной культуры полтавчан,
духовно-нравственному просвещению населения. Базовым
направлением работы Центра был сбор фольклорноэтнографических материалов, их обработка и систематизация
информации по особенностям местных культурных традиций.
Работники Центра провели «Молодѐжную вечѐрку» для
участников Областного слѐта палаточных лагерей. 7 декабря
впервые в Полтавском районе был проведѐн праздник,
посвящѐнный Катерининому дню, который назывался
«Катерина – санница». Были проведены литературнопознавательные игры «Быт и традиции русского народа»,
«Живая старина» (Воронцовская, Хмаровская библиотекифилиалы).
Эстетическое воспитание – важное направление
деятельности библиотек. С 2006 года библиотекарь зала
искусств ЦРБ Л.Н. Черникова реализовывала свой авторский
проект «Лики красоты», который направлен на эстетическое
воспитание читателей библиотеки. В рамках проекта были
проведены часы искусства «Неизмеримы чтения деянья»,
посвящѐнные 535-летию со дня рождения Микеланджело
Буаноротти, «Основатель школы сибирского пейзажа» (к 11092

летию со дня рождения К. Белова), «Выдающийся русский
пейзажист» (к 150-летию со дня рождения И.И. Левитана) и
др.
Русскополянский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

3124

3156

+31

%
охвата
чтением
63,1%

1383

1398

+15

27,9%

13457

13606

+149

41409

41681

+272

Содействие формированию патриотических чувств и
гражданского самосознания молодого поколения – главная
миссия библиотек Русскополянского муниципального района.
Работа по патриотическому воспитанию велась в рамках
программы «Святая! Родина! Святая! Иначе как еѐ назвать!»
на 2006-2010 гг. Значимыми мероприятиями в этом
направлении стали два районных конкурса. Это конкурс
чтецов-любителей «В победный час мы плачем и ликуем» (в
конкурсе принимали участие молодые читатели с
произведениями местных поэтов на героико-патриотическую
тему) и конкурс творческих работ учащихся школ и студентов
«Но по-прежнему шар земной в недрах эхо войны хранит». В
выставочном зале музея «Целины» проведѐн историкохудожественный час «Глаза в глаза взглянули поколенья, и
поздоровались, как старые друзья». В библиотеках района
проведена Неделя памяти. В еѐ рамках организованы:
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музыкально-поэтическая композиция «Сплети мне, милая,
кольчугу из ромашек», историко-художественный час «Война
глазами художников», мультимедийное путешествие «40
дней, 40 ночей. Дорога жизни», слайд-презентация «Омск в
Великой Отечественной», час-реквием «Свято имя солдата,
победившего смерть» и др. В течение года действовала
выставка «Шагнули в вечность земляки-солдаты, окрасив
небо капельками звѐзд», которая раскрывала крупнейшие
исторические вехи войны и рассказывала о русскополянцах–
участниках этих сражений (ЦРБ).
Пропагандируя здоровый образ жизни, ЦРБ разработала
и начала реализовывать программу развития чтения о
здоровом образе жизни и о спорте «Читать о спорте книги
надо, мы ждѐм тебя, Олимпиада!». В рамках этой программы
прошли шахматные турниры, где была представлена выставка
«Шахматный калейдоскоп». Под таким же названием
выпущена брошюра об истории шахмат и о шахматистах
Русскополянского района.
В работе с художественной литературой преобладают
мероприятия, посвящѐнные юбилеям писателей. «Чеховский
фестиваль», проведѐнный к 150-летию со дня рождения А.П.
Чехова, был насыщен разнообразными мероприятиями:
вечер-портрет «Гений надежды и отваги» и викторина «Мой
Чехов»
(Алаботинская
библиотека- филиал),
слайдпрезентация «Чехов и кино», слайд-путешествие «По
чеховским местам» (ЦРБ) и др.
Библиотеки уделяют внимание и работе с искусством.
Алаботинская библиотека- филиал провела конкурсную
программу «Кистью и сердцем о России». Слайд-путешествие
«Природой одной он жизнью дышал» и урок-игра
«Волшебство красок» знакомили ребят с работами великих
художников-натуралистов (Калининская библиотека- филиал).
Слайд-экскурсия «По пушкинским местам» (ЦРБ) раскрыла
всю красоту мест, вдохновлявших поэта на написание
шедевров поэзии. Выставка-вернисаж «Симфония цвета.
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Омские художники» (ЦРБ) раскрыла грани таланта Врубеля,
Либерова, Волкова и других омских художников.
Саргатский муниципальный район

3215

3266

+51

%
охвата
чтением
83,9%

1013

1098

+85

67,5%

5654

5806

+152

17005

17221

+216

2009
Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2010

+/-

Библиотеки МУК «Саргатская ЦБС» продолжили
работу по целевым программам: комплексная программа
«Библиотека и проблемы социальной адаптации молодежи в
современном мире» на 2006-2010 гг.; целевая программа по
патриотическому воспитанию «Помним свою историю» на
2006-2010 гг.
2010
год
ознаменовался
мероприятиями,
посвященными
65-летию
Победы:
урок
мужества
«Прикоснись душой к подвигу» (ЦРБ); час мужества «Искры
вечного огня»; тематический вечер «Расцветает сиренью май»
(Ивановская библиотека- филиал).
Пропаганда государственных символов России
занимает немаловажное место в воспитании патриотических
чувств молодежи. Для ребят, впервые получающих паспорт, в
ЦРБ подготовили праздничную программу «Здравствуй,
новый гражданин!».
Пробудить интерес к истории малой Родины – важная
задача библиотек. «Мое село – мои односельчане» – беседарассказ о бывшем директоре совхоза К.А.Хорошуне была
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подготовлена для молодых читателей Нижнеиртышской
библиотекой-филиалом.
Пропагандируя историко-культурное наследие своего
края, районная библиотека проводит экскурсии «Улицы
Саргатки: знакомые и милые».
Наиболее востребованной формой работы в деле
возрождения традиций по православному и духовнонравственному воспитанию молодежи в библиотеках района
являются тематические выставки: «Великие религии
человечества» (ЦРБ); «Православные праздники России»
(городской филиал); «По библейской тропе» (Щербакинская
библиотека-филиал).
Целью мероприятий по эстетическому просвещению
является воспитание чувства прекрасного, любви к музыке,
живописи.
В
Десподзиновской
библиотеке-филиале
организовывались книжные выставки «В мире прекрасного»,
«Театры города Омска», в городской библиотеке – «У музы
есть различные пристрастья…».
16 ноября – всемирный день толерантности. В
библиотеках района к этой дате был приурочен месячник
«Толерантность как норма жизни». Мероприятия были
направлены на воспитание у детей открытости и уважения к
другим людям: час толерантности «Мы разные, но мы
друзья» (ЦРБ); час общения «Другому как понять тебя?»
(городской филиал); «Разговор на равных» (Новотроицкая
библиотека-филиал); литературный час «Навстречу друг
другу» (Ивановская библиотека- филиал).
Проблема профилактики
социальных болезней
является сегодня очень актуальной. Библиотеки используют в
качестве средств и форм профилактики свои традиционные
формы работы: цикл акций «К здоровью наперегонки»
(Новотроицкая библиотека- филиал); круглый стол «Стоит ли
в жизни пробовать все» (Десподзиновская библиотекафилиал); лекция «Здоровому – все здорово» (ЦРБ); конкурс
слоганов «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» (ЦРБ).
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В круге чтения художественная литература занимает
особое место. В течение всего года проводились мероприятия,
посвященные юбилеям поэтов и писателей. 2010 год был
годом А.П.Чехова. Юбилейные мероприятия в ЦРБ
открылись презентацией книжной выставки «Жизнь, полная
высокого смысла». В Нижнеиртышской библиотеке-филиале
состоялась беседа-рассказ «Путешествие к дому с
мезонином».
Седельниковский муниципальный район

2009
Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2010

+/-

1335

1329

430

430

3660

3352

-308

8104

7138

-966

%
охвата
чтением

-6

Патриотическое воспитание на протяжении последнего
десятилетия является приоритетным в работе библиотек
Седельниковского муниципального района.
2010 год – юбилейный год 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Поэтому на протяжении всего года в
библиотеке проходили циклы мероприятий, посвященные
этой дате.
ЦБ объединила все свои мероприятия в проект «Война.
Книга. Поколение», в рамках которого были оформлены
книжные выставки «Войны священные страницы навеки в
памяти людской», «Война, война – святая проза». В рамках
этого же проекта проведены: вечер-портрет «Вошедший в
бессмертие», посвященный Д.М. Карбышеву; урок мужества
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«Солдатские письма» познакомил приглашенных с письмами
молодого земляка Д. Седельникова к родным и близким;
вечер-встреча «Нам не помнить об этом нельзя…»
В библиотеках системы проводились: тематический
вечер «Женщина и война» (Кейзеская библиотека- филиал);
«Горький хлеб войны» (Усть-Инцовская библиотека- филиал);
«Майский день света и радости» (Новоуйская библиотекафилиал); музыкальная композиция «Поклонимся низко
каждой судьбе» (Рагозинская библиотека-филиал).
Библиотечное краеведение является неотъемлемой
частью работы библиотек по патриотическому воспитанию
населения. Библиотекари Кейзеской библиотеки-филиала
провели краеведческий марафон «Дом, в котором мы живем»,
который проходил в несколько этапов. Многие библиотеки
провели игру-викторину по краеведению «Мира не узнаешь,
не зная края своего». Конкурс «По страницам Красной книги
Омской области» проходил очень занимательно и вызвал
множество положительных отзывов среди молодых читателей
Унарской библиотеки-филиала.
Библиотеки выявляют и пропагандируют творчество
талантливых земляков. В Рагозинской библиотеке- филиале
прошел поэтический час «О малой Родине пишу с любовью»,
посвященный Т.С. Меркуловой.
С целью воспитания нравственности у подрастающего
поколения, библиотеки Седельниковского муниципального
района оформляют книжные выставки: «Для чего ты пришел
в этот мир?» (ЦБ); «О чем спорят современники»
(Голубовская библиотека-музей); «Сделай себя сам»
(Новоуйская библиотека-филиал).
Укреплению нравственных устоев также способствуют
акции добра и милосердия, которые библиотеки проводят в
канун Дня пожилых людей, Дня инвалидов и Дня матери. В
Рагозинской
библиотеке-филиале
проведена
акция
милосердия в День инвалидов «Добрым быть на свете
веселей».
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Уделяется внимание воспитанию правовой культуры
молодѐжи. Работники ЦБ провели для молодежи
интеллектуальную игру «Гражданско-правовые знания».
Тематический вечер «Ты тоже гражданин России»,
прошедший в Кейзеской библиотеке-филиале, был приурочен
к получению паспортов гражданами, достигшими 14-летия.
Проведение занятий правовой тематики также
способствует формированию гражданской позиции. Так,
совместными усилиями Голубовской библиотеки-музея и
учителя истории был подготовлен правовой час «Гражданин –
человек свободный и ответственный». В Унарской
библиотеке-филиале проходили беседы: «Законы будем
изучать, свои права мы будем знать», «Гордо реет флаг
России».
Пропаганда семейного чтения является неотъемлемой
частью работы библиотек. В 2010 году оформлялись книжные
выставки: «Мой дом – моя крепость» (Саратовская
библиотека-филиал); «Семейный причал» (Евлантьевская
библиотека-филиал); «Родителям и детям» (Новоуйская
библиотека-филиал).
Ко Дню семьи в Усть-Инцовской библиотеке-филиале
была проведена конкурсная программа «К своим истокам
прикоснись». В дни весенних каникул в Лебединскую
библиотеку- филиал были приглашены дети с родителями на
литературную семейную игру-викторину «Вместе весело
шагать по просторам».
Голубовская библиотека-музей вместе с театром книги
«Светлица» провели для читающих семей театрализацию
«Парад-Алле семейных талисманов и принципов», в которой
рассказывалось о семейных корнях, обыгрывались русские
народные сказки, строились семейные дома, где в качестве
кирпичиков участники брали те или иные жизненные
ценности и принципы.
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Таврический муниципальный район
На абонементе ЦБ выделена юношеская кафедра.

4672

4444

-228

%
охвата
чтением
41,9%

1215

1220

+5

11,5%

7206

10436

+3230

98,4%

18838

23700

+4862

44,7%

2009
Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2010

+/-

В 2010 году мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию были приурочены к 65-летию
Великой
Отечественной
войны.
Объявлена
Декада
военнопатриотической книги «Держава Армией крепка». Проведен
месячник военно-патриотической книги «Война. Победа.
Память», в его рамках прошел вечер-воспоминание «О войне,
о родных, о себе».
Вечер-реквием «Во имя павших и живых» был
проведен в рамках клуба «Поэзия». Проведен цикл
поэтических вечеров «Остался в сердце вечный след войны».
В библиотеках- филиалах также были проведены:
литературно-музыкальная гостиная «Нам эти годы позабыть
нельзя» (Прииртышская библиотека- филиал); акция «Живая
память» (Луговская библиотека-филиал); литературномузыкальный салон «Моя семья и та война» (Сосновская
библиотека-филиал; литературно-музыкальная композиция
«Помнить войну, чтобы мир сберечь» (Харламовская
библиотека-филиал).
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В 2010 году исполнилось 75 лет Таврическому району
и 110 лет – поселку Таврическое. Началом юбилейного года
стала Декада краеведческих знаний «Читая книгу – изучай
свой край». Открыли ее презентацией книги Почетного
гражданина Таврического района, краеведа Б.А. Сеченова
«Край наш Таврический». К 110-летию поселка в читальном
зале оформлена экспозиция «Люблю тебя, мое Таврическое».
«Судьба в пяти томах» – под таким названием состоялась
презентация полного собрания известного омского писателя,
поэта, литературного критика Г.А. Вяткина.
Библиотеки района активно ведут пропаганду
экологических знаний, используя различные формы работы:
экологический десант «Планета заболела» (Луговская
библиотека-филиал); час-рассуждение «Чистота планеты –
чистота души?» (Новоуральская библиотека-филиал №17).
Одним из приоритетных направлений деятельности
библиотек Таврического муниципального района является
пропаганда здорового образа жизни. В рамках Декады Моды
на здоровый образ жизни в библиотеках прошли:
– Неделя здоровья: выставка «Все в порядке – спасибо
зарядке!», урок о культуре здорового питания и
интеллектуальная игра «Учись быть здоровым» (ЦБ им.
Рябинина);
– акция «Сигарета на конфету» (Карповская библиотекафилиал);
– информационно-познавательная выставка «Стиль жизни –
здоровье!» (Новобелдеровская библиотека- филиал);
– час здоровья «Молодое поколение выбирает здоровье»
(Байдалинская библиотека- филиал).
Ежегодно
в
библиотеках
Таврического
муниципального района отмечается День Государственного
флага. К этому дню были приурочены следующие
мероприятия: день флага РФ «Гордость и слава Отечества»
(Любомировская библиотека- филиал); познавательный час
вопросов и ответов «Откуда на флаге России три цвета»
(Новоуральская
библиотека-филиал
№31);
правовая
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викторина «Гордимся мы
Россией» (Копейкинская
библиотека-филиал).
Библиотеки
популяризируют
лучшие
образцы
российской и мировой художественной литературы. К 150летию со дня рождения А.П. Чехова были подготовлены
мероприятия: районные чеховские чтения «Слово о Чехове»
(ЦБ им. Рябинина в рамках клуба «ЛИК»); литературный час
«Чехов с нами» (Сосновская библиотека-филиал); акция
«Чехов: вчера, сегодня, завтра», в ее рамках объявлена
заочная викторина «Я Чехова учусь читать» (Пристанская
библиотека-филиал); акция-призыв «Читаем классику. Читаем
А.П. Чехова» (Новоуральская библиотека- филиал №31).
Тарский муниципальный район
В структуре ЦРБ выделен сектор по работе с
юношеством.

2010

+/-

8305

12979

+4674

%
охвата
чтением
78,8%

6240

8263

+2023

72,8%

57302

63535

+6233

2009
Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

181752 184814 +3062

В 2010 году работа МУК «Тарская ЦБС» строилась в
рамках программно-целевой деятельности.
На воспитание чувства уважения к историческому
прошлому Родины и гордости за свою страну направлена
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программа «О прошлом во имя будущего» к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, рассчитанная на
2009-2010 гг.
Одним из значительных событий юбилейного года стал
видеопроект «Говорят участники сражений», для которого
было записано и отредактировано 15 видеовоспоминаний
ветеранов.
Вечер-реквием «Тара помнит их имена» посвящен
тарчанам-Героям Советского Союза и полным кавалерам
ордена Славы.
Традиционными стали проводимые в библиотеках
майские Декады, месячники, вахты памяти: «Это нужно не
мертвым, это нужно живым» (Соускановская библиотекафилиал); «Предвестье великой Победы» (Кольтюгинская
библиотека-филиал).
В рамках программы
«Повышение правовой
грамотности молодежи» на базе ЦПДИ работал факультатив
«Азбука права». Традиционно проводится День молодого
избирателя, информационно-правовой тренинг «Защити себя
сам!»; интерактивный час истории «Я стану паспорт с
гордостью носить».
Краеведение является приоритетным направлением в
деятельности сельских библиотек. В рамках программы
«Возвращение к истокам» было проведено много
мероприятий. Положительный резонанс среди сельских
жителей имеет проведение в библиотеках Недели Омской и
Тарской культуры, где читатели многое узнают о культуре
края.
В ЦРБ прошла I научно-практическая конференция
«Опыт и перспективы развития русской традиционной
культуры в Тарском Прииртышье».
В работе с подростками применяются интерактивные
формы и методы. К таким мероприятиям относятся: игра
«Тайны земли Сибирской», краеведческая игра «Сибирь в
эпизодах и лицах» и др.
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В
рамках
программы
«Духовно-нравственное
воспитание молодежи» в Дни славянской письменности и
культуры в ЦРБ экспонировалась выставка «Живое слово
мудрости духовной», проведен тематический вечер «Лишь
слову жизнь дана». Ко Дню семьи, любви и верности
совместно с КДЦ «Север» ЦРБ провели праздник «Наполним
небо добротой».
Целью программы «Во имя истины, добра и красоты»
является воспитание эстетического вкуса, духовности и
культуры читателей. В рамках этого направления в 2010 году
прошли такие мероприятия, как: музыкальный вечер «Под
звуки
нежные
романса»,
литературно-музыкальная
композиция «В мире танца», концертная программа ко Дню
семьи, любви и верности «Наполним небо добротой». В
рамках Дней Тарской культуры в ЦРБ прошла встреча
актеров Северного Драматического театра со зрителями.
Работа библиотек по программе «Мы за здоровое
будущее» проводилась в рамках различных акций,
месячников: Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»; Федеральная акция
«Здоровая молодежь – богатство России»; профилактическая
акция
«Подари
себе
свободу
от
никотина»;
антинаркотическая акция «Скажи наркотикам НЕТ»;
месячник «Здоровым быть здорово».
Программа «Чтение. Тарский вариант» рассчитана на
пять лет – 2006-2011 гг. и объединила в себе локальные
творческие программы 4-х специализированных залов ЦРБ:
«Литературное турне с юношеством», «Дни поэзии в
библиотеке» и др. В настоящее время программа продлена до
2013 года и включает в себя долгосрочные и срочные
инновационные проекты: «Театр+Библиотека», «Музей книги
XIX-XX вв.» и др.
В 2010 году читальный зал «Интеллект» начал
работать над реализацией нового проекта по созданию редкой
книги в библиотеке «Музей книги XIX-XX вв.». Основная
тема в работе «Музея книги» – история книги. Создана
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постоянная экспозиция – «Музей книги», кроме нее в течение
года были оформлены выставки: «Сражающаяся книга» – об
изданиях периода Великой Отечественной войны и «Врата
учености» – об учебной книге XIX-XX вв.
В рамках творческой программы «Литературное турне
с юношеством» проведены: «Галерея Гоголевских портретов»
– литературный час с видеопросмотром по творчеству Н. В.
Гоголя; «Мятежный романтик» – литературный час с
видеопросмотром по творчеству М.Ю. Лермонтова;
«Прекрасный мир удивительного человека» – литературный
час, посвященный 150-летию А.П. Чехова.
26 мая библиотека пригласила всех желающих на,
ставшую уже традиционной, «Майскую ночь», посвященную
150-летнему юбилею А.П. Чехова. Всем желающим
предлагалось литературное путешествие «Вокруг Чехова»,
посмотреть театрализованное представление по мотивам
чеховского рассказа «Хамелеон». В фойе библиотеки для всех
желающих была открыта зона для отдыха в Вишневом саду.
Посетители трактира «У Чехова» смогли отведать блюда,
приготовленные по чеховским рецептам из произведений
«Злоумышленник», «Блины» и др.
После окончания основного действия «Майской ночи»
в конференц-зале состоялась встреча с главным режиссером
Северного Драматического театра им. М.А. Ульянова,
который рассказал о поездке актеров в музей-усадьбу А.П.
Чехова в Мелихово.
В рамках программы «Периодические издания в
помощь популяризации чтения» универсальный читальный
зал провел Неделю периодики, которая включала в себя цикл
различных мероприятий: акция «Будем читать!»; час
интересных
сообщений
«Выбери
свой
журнал»;
библиотечный урок «Периодика в нашей жизни».
Библиотеки продолжают вести работу клубов по
интересам и увлечениям. В библиотеках-филиалах МУК
«Тарская ЦБС» функционирует 51 клуб: клуб любителей
генеалогии (ЦРБ); читательское объединение «Мир
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увлечений»; «Тарское объединение кинолюбителей» (ЦРБ);
«Эрудит» (Чекрушевская библиотека-филиал) и др.
Тевризский муниципальный район

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по МЦБ
Количество посещений
по МЦБ
Книговыдача по МЦБ

2009

2010

+/-

2189

2011

-178

%
охвата
чтением
19,5%

1290

1280

-10

41%

4810

2560

-2250

4000

2330

-1670

Библиотеки Тевризского муниципального района
являются культурно-досуговыми центрами на селе и ведут
свою работу по следующим направлениям: патриотическое
воспитание, краеведение, работа с художественной
литературой.
Библиотеки активно участвовали в политических
компаниях, проводимых Омской областью. Утьминская
библиотека-филиал №15 стала участником областного
творческого конкурса на лучшую творческую работу «Завтра
начинается сегодня». Он проводился избирательной
комиссией Омской области, территориальной избирательной
комиссией по Тевризскому району в целях повышения
правовой культуры будущих избирателей. Библиотекарь
Утьминской библиотеки-филиала подготовила презентацию
«Завтра начинается сегодня». В ней была представлена
информация о выборах и участии молодѐжи в выборах. В
Петелинской библиотеке- филиале прошѐл вечер вопросов и
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ответов «Твой голос – твоѐ завтра». В ЦРБ была оформлена
выставка-призыв «От активности твоей позиции зависит твоѐ
завтра!».
Навстречу 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне библиотекарями ЦРБ в рамках декады мужества
«Дороги нашей памяти» проведены: вечер-хроника о людях,
познакомившихся на войне «Наши судьбы связала война»,
викторина через газету «Правда Севера» «Нет, слово «мир»
останется едва ли, когда войны не будут люди знать». За
большой вклад в военно-патриотическое воспитание
юношества и в связи с 65-ой годовщиной Победы ЦРБ была
награждена
Благодарственным
письмом
Главы
администрации Тевризского муниципального района Омской
области и юбилейной медалью. Сотрудник библиотекифилиала № 15 написала статью в газету о тружениках тыла
«Память выстраданных лет». Неделя памяти «Страницы той
страшной войны» прошла в библиотеке-филиале № 2 и
включила в себя: час истории «Шли на войну девчата,
похожие на парней», час интересной информации «Великая
Отечественная в цифрах и фактах», тематический вечер
«Помнит сердце, не забудет никогда» и др. Библиотеки
Тевризского муниципального района практикуют в своей
работе
вечера-воспоминания.
Вечер
воспоминаний
тружеников тыла, детей военной поры, ветеранов Великой
Отечественной войны «Мы боль войны несѐм, войну забыть
нельзя» был проведѐн в библиотеке-филиале № 15. Вечера
воспоминаний прошли в библиотеке-филиале № 16 «И фронт
и тыл едины были» и в библиотеке-филиале № 19 «Война в
судьбе моей деревни – война в судьбе моей семьи». Также
заслуживают внимания следующие мероприятия: игра
«Звѐздный час» (библиотека- филиал № 4), конкурс чтецов
«Любовь. Поэзия. Война» (библиотека- филиал № 17), конкурс
боевого
листка
(библиотека-филиал
№
10),
час
патриотической книги «Бессмертен подвиг их высокий»
(библиотека-филиал № 11).
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В 2010 году самой знаменательной датой стало 150летие со дня рождения А.П. Чехова. Некоторые библиотеки
района откликнулись на эту дату. При ЦРБ работает театр
книги. В рамках театра было проведено комплексное
мероприятие «На огонѐк к писателю». В Кипской библиотекефилиале № 10 к юбилею А.П. Чехова была оформлена
выставка-портрет «Великий насмешник» и проведѐн
театрализованный вечер с одноимѐнным названием. В
Петелинской библиотеке-филиале № 19 состоялись
литературные чтения по Чехову «Скверно вы живѐте,
господа!». Литературный час «Счастливое Мелихово» был
проведѐн в библиотеке-филиале № 3.
Тюкалинский муниципальный район
На абонементе ЦРБ выделена юношеская кафедра.

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений
по ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009
3805

2010
3938

+/+133

% охвата
чтением
71,2%

1239

1316

+77

69,4%

9343

9069

-274

29827

29054

-773

В библиотеках Тюкалинского муниципального района
реализуются 49 целевых программ и проектов, направленных
на
историко-патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание, формирование семейных ценностей, сохранение
национальной культуры, правовое просвещение, продвижение
чтения: «Мы помним все!» (ЦРБ); «Молодежь: правовая
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культура личности» (ЦРБ); «Семья читающая» (Городская
библиотека); «Я – патриот России» (Кабырдакская
библиотека-филиал) и др.
ЦРБ им. Л. Иванова реализуется программа
патриотического воспитания «Я – гражданин России», по
которой библиотека работала с 2006 по 2010 год.
Библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» реализуется
программа «Недаром помнит вся Россия!», посвященная
юбилею Отечественной войны 1812 года. Этому
историческому событию были посвящены: часы воинской
славы «Герои войны 1812 года» (Октябрьская библиотекафилиал); часы истории «Декабристы – участники
Отечественной войны 1812 года» (Новокошкульская
библиотека-филиал); «Великие полководцы», к юбилеям П.И.
Багратиона и М.И. Кутузова (Атрачинская библиотекафилиал).
65-летию Победы была посвящена районная Вахта
памяти, в которой библиотеки приняли активное участие. В ее
рамках были проведены: час истории «Невская твердыня»,
посвященный блокаде Ленинграда (ЦРБ им. Л. Иванова);
встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной
войны «Подвиг победителя-солдата не померкнет в памяти
людской» (Малиновская библиотека- филиал); тематический
вечер «Помнит мир спасенный» (Малиновская библиотекафилиал).
Накануне празднования 65-й годовщины Великой
Победы прошла Декада книги о войне «Войны священные
страницы». В ее рамках в ЦРБ им. Л. Иванова были
оформлены книжные выставки: «Уходит на войну сибиряк» и
др.
Краеведческой работе библиотеки уделяют особое
внимание. При Валуевской и Белоглазовской библиотекахфилиалах работают краеведческие музеи, где проводятся
индивидуальные и групповые экскурсии, часы истории по
родному краю. При Нагибинской библиотеке-филиале ведет
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работу краеведческий клуб «Родные истоки», в котором
проходят ежемесячные заседания.
Многие
библиотеки-филиалы
осуществляют
краеведческую работу в рамках программно-целевой
деятельности: программы «Мое Отечество – моя глубинка»
(Хуторская
библиотека-филиал);
«Отечество
мое»
(Красноусовская библиотека- филиал); «Из глубины веков»,
проект «Храни свое вековое наследие» (Ярославская
библиотека-филиал).
В рамках проекта «Литературная галерея города
Тюкалинска» ЦРБ им. Л. Иванова занимается популяризацией
творчества местных авторов. Состоялась презентация
творчества молодых поэтов-тюкалинцев «Я становлюсь на
крыло».
Традиционным стало участие ЦРБ им. Л. Иванова в
Дне города. В 2010 году ее специалистами была проведена
акция «Возьми на память», в ходе которой раздавались
закладки со стихами местных авторов.
Семейному воспитанию библиотеки стараются уделить
пристальное внимание. В 2005 году Городская библиотека
получила статус «Библиотека семейного чтения» и начала
реализацию проекта «Семья читающая», цель которого –
возрождение
традиции
семейного
чтения.
Среди
мероприятий, прошедших в рамках проекта выделяются: Дни
семейного общения «Слово о маме»; «В сказку всей семьей»;
диспут-рассуждение «Моя будущая семья»; книжная
выставка «Семья и книга» и др.
Большую помощь в работе по семейному воспитанию
оказали книжные выставки: «Для талантливых детей и
заботливых родителей» (Троицкая библиотека- филиал);
«Подсказки для родителей» (Никольская библиотека- филиал);
«Вам, молодая семья!» (Хуторская библиотека-филиал).
Формирование и развитие ценностей здорового образа
жизни молодежи – одна из главных задач проекта «Береги
себя для жизни», над реализацией которого работает ЦРБ им.
Л. Иванова.
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В целях профилактики табакокурения, наркомании,
распространения ВИЧ-инфекции проведена Неделя здоровья.
В ее рамках проведены: урок-размышление «Пленники
никотина», анкетирование «Осторожно, алкоголь!», книжная
выставка «Спорт – это здорово!» (Белоглазовская библиотекафилиал).
Усть-Ишимский муниципальный район
В структуре МПБ с 2008 года действует юношеская
кафедра.

676

738

+62

%
охвата
чтением
38,8%

875

879

+4

56,7%

2701

2753

+52

20511

20548

+37

2009
Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по МЦБ
Количество посещений по
МЦБ
Книговыдача по МЦБ

2010

+/-

В течение 2010 года работа с юношеством в
библиотеках Усть-Ишимского муниципального района
строилась по следующим направлениям:
– воспитание гражданственности и патриотизма;
– библиотечное краеведение;
– нравственное воспитание молодежи;
– формирование здорового образа жизни;
– эстетическое воспитание молодежи.
Патриотическое воспитание стало приоритетным в
работе библиотек Усть-Ишимского муниципального района в
2010 году. МБ реализовала целевую программу для
юношества «Завещано помнить». В рамках программы
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проведены следующие мероприятия: выставка «Они подарили
нам Победу»; цикл бесед «Великие полководцы»; урок
мужества «И жизнь и смерть – подвиг» (к 135-летию Д.М.
Карбышева).
Во многих библиотеках муниципального района
традиционно проходит месячник, посвященный Дню Победы.
Цикл мероприятий в рамках месячника проведен в
Большетавинской библиотеке- филиале. Это – книжная
выставка «Выстояли и победили»; часы мужества «900 дней
мужества», «Поклон землякам» и др.
Традиционным стал праздник, посвященный 9 мая в
МБ «Эта память о Победе бесконечна».
Важную часть патриотического воспитания занимает
краеведческая деятельность. Неделя краеведения «Край наш
Омский» была проведена в Ореховской библиотеке-филиале и
включала в себя час краеведения «Успенский кафедральный
собор», беседу «Кондратий Белов».
Немалую роль в деятельности библиотек играет
эстетическое воспитание. Различными способами библиотеки
стараются привить своим читателям чувство прекрасного.
Художникам, композиторам посвящались часы живописи,
литературно-художественные композиции, вечера, беседы,
книжные выставки: «Русский пейзаж» – час живописи о И.
Левитане и час музыки «Музыкальная гордость России» к
170-летию П.И. Чайковского (Малобичинская библиотекафилиал); цикл книжных выставок «Золотая осень Левитана»
(Ореховская библиотека- филиал); «Люблю твою, Россия,
старину» (Большебичинская библиотека- филиал) и др.
Одно из актуальных направлений библиотечной
деятельности – экологическое просвещение населения. В
библиотеках района прошли Недели, Декады по экологии:
«Войди в природу с чистым сердцем» (Большебичинская
библиотека-филиал);
«Земле
поклонись,
человек»
(Ашеванская библиотека- филиал); «Под небом голубым»
(Ореховская библиотека- филиал).
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Немаловажную роль в работе с молодежью играет
популяризация
лучших
образцов
художественной
литературы. Творчеству А.П. Чехова были посвящены:
«Прекрасный мир удивительного человека» вечер-портрет, «В
мире Чехова» книжная выставка (МБ); «Великий насмешник»
театрализованный вечер (Ильчебагинская библиотека- филиал,
Ореховская библиотека- филиал) и др.
Черлакский муниципальный район

Количество пользователей
(читателей) по району
Количество пользователей
(читателей) по ЦРБ
Количество посещений по
ЦРБ
Книговыдача по ЦРБ

2009

2010

+/-

2059

3819

+1760

%
охвата
чтением
50,6%

1530

1545

+15

73,0%

10880 11050 +170
36780 36990 +210

В 2010 году библиотеки Черлакского муниципального
района строили работу в рамках целевых программ:
«Отечество мое – Черлакская земля» (2007-2010 гг.) ЦБ;
«Книга. Россия. Юность» (2009-2010 гг.) Южно-Подольская
библиотека-филиал; «Отечество» Николаевская библиотекафилиал; «Во славу края и Отечества» Солянская библиотекафилиал.
Центральным направлением работы библиотек стало
возрождение истории своего края. Для учащихся ПУ-26
проведен исторический экскурс «Гордимся славою предков».
Игра-беседа «Семь чудес России» проведена для учащихся 10
класса гимназии (ЦБ). В Николаевской библиотеке- филиале
проведены: праздничная программа «Защита Отечества –
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священный долг»; спортивно-познавательный конкурс «Я бы
в армию пошел…»
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в
библиотеках
Черлакского
муниципального
района
проводились следующие мероприятия: тематический вечер,
посвященный памяти земляков, погибших в войнах «День
белых журавлей»; выставка «О войне после войны» (ЦБ);
вечер поэзии «Ветераны в 20 лет…» по творчеству Ю.
Друниной; обзор литературы «Ты прости, что опять про
войну…» (Ольховская библиотека- филиал).
В рамках клуба «Общение» для старшеклассников
состоялся вечер военной лирики «И вот в свои 17 лет я встал
в солдатский строй…» и книжная выставка «Солдаты славы
не искали…».
Важной составляющей патриотического воспитания
является краеведение. В Солянской библиотеке- филиале
проведен день малой Родины «Я в деревне живу и об этом
ничуть не жалею». В рамках целевой программы «Отечество
мое – Черлакская земля» к 65-летию Великой Победы вышел
коллективный сборник местных поэтов «Если с Родиной в
сердце живешь».
В библиотеках района оформлялись книжные
выставки: «Твоей истории негромкой мне дорог каждый
уголок» (к 290-летию Черлака) ЦБ; «Мой край, моя глубинка»
Солянская библиотека- филиал и др.
Популяризируя здоровый образ жизни молодого
поколения, в библиотеках района проводятся различные
мероприятия. «От культуры и спорта к здоровому образу
жизни» – под таким названием совместно с КДЦ, комитетом
по делам молодежи и больницей прошла Неделя в ЮжноПодольской библиотеке-филиале. В клубе «Общение» для
учащихся старших классов состоялся откровенный разговор
«Любопытство ценою в жизнь», оформлена книжная выставка
«Завтра будет поздно» (Солянская библиотека- филиал).
Библиотеки Черлакского муниципального района
ведут целенаправленную работу по предоставлению помощи
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учащимся в выборе профессии. В Иртышской библиотекефилиале проводился цикл мероприятий «Твоя профессия –
твое будущее». Для учащихся 10 класса в Елизаветинской
библиотеке-филиале состоялся конкурс «Все работы хороши,
выбирай на вкус».
В читальном зале ЦБ действуют постоянные книжные
выставки: «Моя профессия – мое будущее», «Дело для ума и
сердца».
Работа с семьей – одно из основных направлений в
деятельности библиотек Черлакского муниципального
района. В ЦБ в 2010 году прошел День открытых дверей
«Всей семьей в библиотеку». Для учащихся старших классов
в читальном зале проведена беседа-дискуссия «Какая она –
счастливая семья?»; беседа у книжной выставки «Давай с
тобой поговорим…» о любви, семейных проблемах и
традициях. В
Татарской
библиотеке- филиале была
организована конкурсная программа молодых семей
«Мелодия любви».
По-прежнему не остается без внимания популяризация
знаний об экологических проблемах. В ЦБ прошла
экологическая Неделя «Я – человек земли родной». Для
учащихся 10 класса гимназии проведен тематический вечер
«Светло в России от берез». Во всех библиотеках ЦБС
прошли экологические Недели, в программу которых вошли
такие мероприятия: «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в
нем» – информационно-познавательный час (Николаевская
библиотека-филиал); «Природные ресурсы и экологические
проблемы Черлакского района» – час размышлений
(Иртышская библиотека-филиал) и др.
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Шербакульский муниципальный район
В структуре абонемента МЦБ им. Р.И. Рождественского
выделена юношеская кафедра.

Количество
пользователей
(читателей) по району
Количество
пользователей
(читателей) по МЦБ
Количество посещений
по МЦБ
Книговыдача по МЦБ

2009

2010

+/-

2326

1793

-533

%
охвата
чтением
40,6%

480

644

+164

62,1%

4965

4965

-

10727

10727

-

В библиотеках Шербакульского муниципального района
регулярно проводятся мероприятия, посвящѐнные памяти
нашего народа о тех, кто воевал за мирное будущее.
Реализация районного проекта «Война. Победа. Память»
завершилась в 2010 году. Мероприятия проводились во время
Месячника по патриотическому воспитанию, накануне Дня
Победы, в День Памяти и скорби. МЦБ им. Р.И.
Рождественского проведена 4-ая районная краеведческая
научно-практическая конференция «Духовный потенциал
великой Победы – как источник и средство воспитания детей
и юношества в духе патриотизма». 9 мая был проведѐн
районный конкурс чтецов «Памяти павших будьте
достойны», организованный специалистами МЦБ. Кроме
того, событиям Великой Отечественной войны были
посвящены такие мероприятия, как: презентация видеофильма о ветеранах «Площадь Победы» (Славянская
библиотека-филиал), литературно-музыкальная композиция
«Мы вечную славу солдату поѐм» (Бабежская библиотека116

филиал), читательская конференция «Великая Отечественная
война в художественной литературе», вечер фронтового
письма «Я пишу последнее, быть может…» с участием
краеведа М.П. Миллера для членов объединения «Знич» и
учащихся школ (МЦБ).
Сегодня библиотечное краеведение, являясь одним из
приоритетных
направлений
деятельности
библиотек
Шербакульского муниципального района, развивается с
учѐтом современных требований к библиотечному делу.
Сектор краеведения МЦБ им. Р.И. Рождественского
подготовил видео-обзор по итогам поисковой деятельности
историко-патриотического
объединения
«Знич»,
посвящѐнный 40-летию открытия памятника «Воинамземлякам», погибшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. в р.п.
Шербакуль. Историко-патриотическое объединение «Знич» за
участие в областном конкурсе клубов патриотической
направленности «Веков связующая нить» в номинации
«Военно-патриотическое воспитание» получило Диплом
лауреата 3-ей степени. К 65-летию Победы МЦБ реализовала
новый издательский проект «Краеведческий плакат»,
посвятив три его выпуска 40-летию открытия памятника
воинам-землякам в р.п. Шербакуль, вручению юбилейных
медалей ветеранам, рассказам о героях Великой Победы. В их
подготовке были использованы стихи Р. Рождественского о
войне. С плакатами шербакульцы смогли познакомиться 7
мая в фойе культурно-досугового центра, а 10 июня их
увидели и омичи, участники областной творческой
лаборатории «Военно-патриотическое воспитание детей и
юношества» на базе Областной библиотеки для детей и
юношества. 9 мая совместно с учителями школ райцентра
проведѐн конкурс чтецов «Памяти павших будем достойны».
По заказу Правительства Омской области было подготовлено
девять материалов из архива краеведа М.П. Миллера о 713
отдельном линейном батальоне связи. Они были
использованы на областной выставке, которая оформлялась в
преддверии 9 мая. Большой праздник «Поэма о деревне»
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прошѐл в с. Красноярка, посвящѐнный 115-летию села. Этому
мероприятию
предшествовала
большая
работа.
Библиотекарем были собраны сведения обо всех
организациях, расположенных на территории Красноярского
сельского поселения. Основу сценария составляли именно эти
данные. Специалисты МЦБ организовали и провели
торжественное
открытие
памятного
знака
Р.И.
Рождественскому, установленному на здании библиотеки.
Украсила мероприятие выставка плакатов «Радар сердца»:
лирика о любви Р. Рождественского, сер. «Краеведческий
плакат», вып. 4. К 100-летию Александра Цильке, местного
поэта в Новоскатовской библиотеке-филиале реализован
проект «Лирика его жизни», в рамках которой издан сборник
стихов «Родной земле – мой каждый стук сердечный» и
буклет о жизни и творчестве поэта, состоялся вечер памяти
«Книгу жизни его листая». Новоскатовской библиотекефилиалу в 2010 году присвоено имя первого поэта села
Александра Цильке.
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