
БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
 

 

Целевая программа  

«Товарищество передвижных выставок»  

(2009 – 2011 годы) 
 

Основное содержание программы «Товарищество 

передвижных выставок» – организация выездных выставок. 

Программа реализуется вне стен библиотеки – в библиотеках   

учебных заведений (школ, колледжей, профессиональных училищ) 

и муниципальных библиотеках Омской области. Это позволяет 

приблизить информацию к пользователям,    расширить детскую и  

молодежную читательскую аудиторию.  

Целевые группы программы – подростки и молодежь в 

возрасте от 13 до 19 лет (учащиеся), а также руководители чтения: 

библиотекари, учителя, преподаватели.  

Кроме выставок, программа включает и проведение 

просветительских мероприятий с небольшими группами 

подростков и молодежи. Сотрудники   читального зала, выезжая в 

учебные заведения и библиотеки, проводят беседы, полемические и 

литературные видеочасы с использованием видеоматериалов и книг 

из фонда библиотеки. 



2011 год -  третий год реализации программы «Товарищество 

передвижных выставок». 

 

В 2011 году выездные выставки организованы  

в 16 партнерских организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

Партнерские организации и учреждения программы 

«Товарищество передвижных выставок» в 2011 году: 

библиотеки общеобразовательных школ города Омска:  

школы №  77, 13, 80, 18, 6, 34;  

школа № 127 поселка Черемушки; 

Сибирская средняя школа № 2 поселка Ростовка Омского 

муниципального  района Омской области; 

Горячеключевская школа поселка Горячий ключ Омского 

муниципального района Омской области;   

Кадетская школа-интернат  № 9; 

Омский техникум высоких технологий машиностроения; 

Омский колледж транспортного строительства;   

Омский колледж транспортных технологий;   

ПУ №15, ПУ № 22;  

Горячеключевская библиотека-филиал   Омского муниципального 

района. 

 

 

 

 

 



В 2011 году организовано 73 книжно-иллюстративных выставки, на 

которых экспонировалось 1672 экз. документов. 

 

 

 

Книговыдача с выставок (7799 экземпляров) и опрос 

сотрудников учреждений, в которых организованы выставки, дает 

картину востребованности  и актуальности Программы. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер программы Ирина Павловна Потапчук, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания 
  



Отчет о выполнении мероприятий программы  

«Товарищество передвижных выставок» в 2011 году: 

1 квартал 

Организовано 30 книжно-иллюстративных выставок в 14 партнерских 

организациях:    

«Молодежь и армия», «Невольная воля» к 150-летию отмены крепостного 

права, «Птицы – наши друзья»  к Всемирному дню птиц, «Герои морских 

глубин»  (Кадетская школа-интернат № 9);  «Животный мир» (школа № 80);  

«Стадион здоровья», «Поэзия как драма» к 120-летию О.Э. Мандельштама», 

«Служу Отечеству» к Дню защитника Отечества», «Забота о детях – 

государственный приоритет», «Периодические издания в помощь учебе» - 

для преподавателей, «Читаем на уроках и после уроков», «Говорить по-

русски свободно» (ПУ № 58);  «Красива навсегда», «Память об 

Афганистане» к Дню воина-интернационалиста (ПУ № 58, школа № 127, 

поселок Черемушки Омского муниципального района);  «Светоносный 

гений», «Ребятам о зверятах»  (школа № 13); «Грамотно решая проблему: 

классный руководитель работает с детьми «группы риска» (для классных 

руководителей школы № 77 и ПУ № 22); «Участвовать в управлении 

государством» (Омский филиал Московской финансово-промышленной 

академии);  «С заботой о детях», к Году ребенка в Омской области (школа 

поселка Горячий ключ Омского района); «Знаешь ли ты биологию? Задания 

для самопроверки», «Жизнь без сигареты»  (школа № 127, поселок 

Черемушки); «Проверь свои знания по географии» (Сибирская средняя 

школа № 2 поселка Ростовка Омского района); «Человечество вышло в 

космос» (школа № 18); «Птичий месяц апрель» (школа № 6); «Мир птиц» 

(школа № 34); «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши 

следы…» (школа № 77); «Трезво жить – век не тужить» (Омский колледж 

транспортных технологий).   

2 квартал 

Организовано   17 книжно-иллюстративных выставок в 10 партнерских 

организациях:    

цикл книжно-иллюстративных выставок «Календарь знаменательных дат»: 

«Человечество вышло в космос» (ПУ № 58), «Космическая эра»   

(Горячеключевская библиотека-филиал),  «Космос стал ближе» (Кадетская 

школа-интернат № 9), «Крепость пала» (ПУ № 58);   

цикл книжно-иллюстративных выставок «Выпускникам и абитуриентам»: 

«Профессии 21 века» (школа № 34, школа № 18), «Выбор профессии»  

(школа № 13), «Молодежь, образование, профессии» (Сибирская средняя 

школа № 2 поселка Ростовка), «Будущую профессию выбираем в школе» 

(школа № 127 поселка Черемушки), «Этот страшный ЕГЭ» (школа № 6); 

«Трезво жить – век не тужить» из цикла «О самом важном» (Сибирская 

средняя школа № 2 поселка Ростовка); 

«Эти замечательные животные», «Откуда что взялось. История вещей», 

«Внимание детям – забота о будущем»   (Сибирская средняя школа № 2 

поселка Ростовка);  



3 квартал  

Организовано 16 книжно-иллюстративных выставок в 7 партнерских 

организациях:    

цикл  книжно-иллюстративных выставок «Для образования и 

самообразования»: «Давайте говорить правильно», «Учиться, чтобы 

научиться» (Омский техникум высоких технологий машиностроения); «О 

культуре речи», «В гостях у русского языка» (школа № 127) - 

экспонировалась два раза, «Прямая речь» (школа № 6), «За страницами 

учебника истории» (школа № 18), «За страницами учебника географии» 

(школа № 127), «Методические материалы в помощь учебе» (школа № 77), 

«Периодические издания в помощь учебе» (Кадетская школа-интернат № 9); 

цикл книжно-иллюстративных выставок «Познавательные часы о живой 

природе»: «Ребятам о зверятах» (школа № 127); 

цикл книжно-иллюстративных выставок «Календарь знаменательных дат»: 

«Призвание – учитель» (школа № 77) и «Учитель, воспитай ученика» (школа 

№ 6) - к Дню учителя; 

цикл книжно-иллюстративных выставок «О самом важном»: «Имидж 

деловой девушки» (Омский техникум высоких технологий машиностроения); 

«Биография вещей» (школа № 18);  «Два и четыре колеса» (Кадетская школа-

интернат №9). 

4 квартал 

 Организовано 10 книжно-иллюстративных выставок в 7 партнерских 

организациях:   

цикл книжно-иллюстративных выставок «О самом важном»: «Герои 

большого спорта» (Кадетская школа-интернат № 9); «Трезво жить – век не 

тужить» (ПУ № 22); «Не у всякого жена Марья, а кому Бог дает!» (Колледж 

транспортных технологий); 

цикл  книжно-иллюстративных выставок «Молодежи о законодательстве»: 

«Закон есть закон» (школа № 18), «По морям, по волнам» (Кадетская школа-

интернат № 9); 

 цикл книжно-иллюстративных выставок «Познавательные часы о живой 

природе»: «Моя киса, твой песик» (школа № 77); «Эти замечательные 

животные» (Горячеключевская библиотека-филиал); 

цикл книжно-иллюстративных выставок «Календарь знаменательных дат»: 

«К защите Родины готов!» - к Всероссийскому дню призывника  (Омский 

техникум высоких технологий машиностроения); «Отечества достойные 

сыны» - ко Дню героев Отечества (Кадетская школа-интернат № 9); 

книжно-иллюстративная выставка «Грамотно решая проблему: классный 

руководитель работает с детьми и подростками» (Омский техникум высоких 

технологий машиностроения). 

 

 


