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Основные показатели деятельности библиотек
Библиотечное обслуживание юношества осуществляется в
каждом муниципальном районе Омской области. К категории
«юношество» относятся читатели в возрасте от 14 до 24 лет
включительно.
На первое января 2012 года система библиотечного
обслуживания юношества в муниципальных библиотеках
Омской области выглядит следующим образом: читателей
юношеского возраста обслуживают все районные и сельские
библиотеки; в одной центральной районной библиотеке выделен
юношеский абонемент (Тарской); в четырнадцати библиотеках
юношеская кафедра на абонементе (Азовской, Исилькульской,
Калачинской,
Крутинской,
Любинской,
Москаленской,
Называевской,
Павлоградской,
Полтавской,
Саргатской,
Таврической, Тюкалинской, Усть-Ишимской, Шербакульской).
Общее количество пользователей юношеского возраста в
2013 году по Омской области составило 100 008 человек.
Произошло снижение числа пользователей данной категории
(-158 к показателям 2012 года). Наибольшее снижение этого
показателя в Тарской (-837) и
в Таврической (-499)
централизованных библиотечных системах. Следует отметить,
что число пользователей увеличилось в Нижнеомской (+795) и
Марьяновской
(+259)
библиотечных
системах.
Число
зарегистрированных пользователей по центральным районным
библиотекам составило 38 509 человек (-1 631 к показателям
2012 года).
Общее количество посещений по области составило 1 040
021 (+32 703 к показателю 2011 года). Учёт сведений в
Калачинском и Крутинском муниципальных районах в 2011 году
отсутствует.
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Общее количество посещений по центральным районным
библиотекам составляет 285 186, что на 24 253 меньше по
сравнению с 2011 годом, значительное снижение произошло в
Тарской (-19 699), Тевризской (-6 402), Называевской (-2 707)
центральных районных библиотеках.
Количество выданных документов по области в 2012 году
составило 2 154 232 экземпляров (- 23 334 к показателям 2011
года), значительное число снижения показателя произошло в
библиотеках Таврического (- 13 056) и Тарского (- 45 904)
муниципальных районов.
Количество выданных документов по центральным
районным библиотекам составило 686 175, что на 37 480
экземпляров меньше по сравнению с 2011 годом. Наибольшее
снижение показателя произошло в Тарской центральной
библиотеке (-38 759) и в Калачинской (-4 722).
Повышение квалификации библиотечных специалистов,
работающих с юношеством/молодежью
Методическими центрами для библиотечных специалистов
муниципальных районов, осуществляющих библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание читателей
категории «юношество/молодежь» являются центральные
районные библиотеки, а также бюджетное учреждение культуры
Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
Областной
семинар
«Информационнокоммуникационные технологии в библиотеке» был
организован в ноябре 2012 года в БУК «Областная библиотека
для детей и юношества», его участниками стали более
шестидесяти человек: представители библиотечного сообщества
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города Омска, специалисты государственных и муниципальных
публичных (общедоступных) библиотек Омской области,
библиотек
учебных
заведений
высшего
и
среднего
профессионального образования. Главная тема семинара знакомство с опытом работы Российской Государственной
библиотеки для молодёжи (Москва) - одной из крупнейших
библиотек России, в которой прекрасно сочетается опыт
внедрения информационных технологий и привлечение
читателей в библиотеку. На семинаре выступил А.А. Пурник,
кандидат экономических наук, начальник отдела управления
проектами РГБМ. Тема его выступления – «Технологические
составляющие современной библиотеки».
Третье виртуальное занятие школы библиотечного
мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и
юношества» (Школа-2012) было организовано на сайте БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» (www.
oubomsk.ru) с 1 по 30 ноября 2012 года. Цель виртуального
занятия Школы-2012 – расширение профессионального
кругозора библиотечных специалистов, осуществляющих
библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание детей и юношества. Задачи: активизация
использования информационных технологий в качестве
источника профессиональной информации; методическое
сопровождение
деятельности
библиотек
по
духовнонравственному воспитанию детей и юношества; создание
условий для обмена опытом работы и профессионального
общения; создание полнотекстового информационного ресурса
методического характера по теме; расширение круга участников
виртуального занятия; размещение информации о работе
Школы-2012 на сайте библиотеки; увеличение основных
показателей библиотеки (посещения сайта). В качестве
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участников Школы-2012 зарегистрировано 102 человека; 64
библиотеки. В Школе-2012 приняли участие библиотеки 23
муниципальных районов Омской области (Большереченский,
Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский,
Крутинский, Любинский, Марьяновский, Муромцевский,
Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский,
Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский,
Саргатский, Седельниковский, Таврический, Тарский, УстьИшимский, Черлакский), города Омска, 5 муниципальных
районов Кировской области, города Кирова, Новосибирска,
Иркутска, Сыктывкара. В разделе «Материалы» размещено 100
документов, поступивших из библиотек: сценарии мероприятий,
статьи, слайд-презентации, программы и проекты, списки
литературы, ссылки на веб-ресурсы и один интерактивный
плакат. Активно велось общение на форумах «Духовнонравственное воспитание детей и юношества» и «Виртуальная
методическая приемная» - 86 сообщений, в которых
обсуждались предложенные вопросы и материалы, размещенные
на сайте, создана «Золотая полка» лучших книг для детей и
юношества в помощь духовно-нравственному просвещению,
оставлены отзывы о виртуальном занятии. Все библиотеки,
принявшие участие в Школе-2012, получили сертификаты
участников. По материалам виртуального занятия подготовлен и
размещен на сайте библиотеки сборник «Школа библиотечного
мастерства «Духовно-нравственное воспитание детей и
юношества»: виртуальное занятие на сайте Областной
библиотеки для детей и юношества www.oubomsk.ru».
Систематический подход к повышению квалификации
обеспечивают целевые программы, которые реализуются
центральными библиотеками муниципальных районов Омской
области.
Так,
кормиловские
библиотекари
повышают
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квалификацию
по
«Целевой
комплексной
программе
непрерывного профессионального образования библиотечных
кадров Кормиловского муниципального района» на 2011 – 2013
годы; в рамках программы работает «Школа библиотечного
минимума», «Школа компьютерной грамотности». Районная
программа
«Профессиональное
развитие
библиотечных
работников», целью которой является расширение и углубление
профессиональных знаний, реализуется в Централизованной
библиотечной системе Марьяновского муниципального района;
в Таврическом муниципальном районе реализуется целевая
программа профессионального развития персонала библиотек в
условиях модернизации библиотечного дела на 2011-2015 годы
«РОСТ»; в Тюкалинской библиотечной системе работа по
повышению квалификации ведётся в рамках многоуровневой
программы «Профессионал»; в библиотеках Черлакского
муниципального района для реализации профессионального
развития функционирует «Школа сельского библиотекаря»,
программа которой нацелена на то, чтобы её участники смогли
получить полезные знания и умения, психологическую
«подпитку» от общения друг с другом.
Особо хочется отметить проект, направленный на
расширение профессионального кругозора, реализованный
методистами
Любинского
муниципального
района:
«ИнформМарафон «Увлечения молодежи». Цели проекта:
актуализация и обновление теоретических знаний специалистов
библиотек о способах свободного времяпрепровождения
молодежи, введение в лексический запас новых слов по данной
теме, поиск новых форм работы с молодежной аудиторией. В
рамках информМарафона в течение года прошли занятия для
библиотекарей, рассказывающие о современных хобби молодых
людей: манга и аниме, флеш-мобе, фандоме, паркуре, квесте.
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Для повышения квалификации Центральными районными
библиотеками муниципальных районов Омской области
используются различные формы мероприятий. Например, в
Азовском
муниципальном
районе
была
организована
творческая лаборатория для сельских библиотекарей
«Творчество - как основа деятельности библиотеки» которая
включила конкурс нетрадиционных книжных выставок,
посвященных Году истории. Библиотекари Называевского
муниципального района приняли участие в мероприятии
круглый стол «Роль библиотек в правовом просвещении
избирателей»,
организованном
Центральной
районной
библиотекой, а также в мастер-классе «Интерактивные методы
профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании», который
проводился на базе «Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями». В Кормиловской
Центральной районной библиотеке был организован «мозговой
штурм» «Креативные идеи для работы библиотек с молодежью
по здоровому образу жизни». Мастер-класс «Воспитание
гражданско-патриотического сознания у детей и молодёжи через
книгу и библиотеку» вошел в программу семинара,
организованного Нововаршавской Центральной библиотекой.
Среди семинаров, проведенных Центральными районными
библиотеками муниципальных районов Омской области, можно
отметить ряд семинаров, непосредственно посвященных работе
с юношеством/молодежью:
- «Библиотечное обслуживание детей и юношества:
проблемы и перспективы»: на семинаре рассматривался вопрос о
деятельности библиотечных клубов как способе привлечения
детей и юношества в библиотеку (Большереченский
муниципальный район);
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- «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика
асоциальных явлений среди подростков и молодёжи»
(Знаменский муниципальный район);
«Молодая
читающая
семья:
формирование
информационной грамотности»; цель семинара: направить
внимание библиотекарей, работающих с юношеством, на
развитие информационной грамотности молодых родителей,
приобщить их к чтению (Исилькульский муниципальный
район);
- «Электронные ресурсы и библиотечное обслуживание
пользователей: вектор развития»; на семинаре был представлен
лучший интернет-ресурс для молодежи (Кормиловский
муниципальный район);
- «Библиотека для поколения NEXT»; в программу
семинара, посвященного организации работы с подростками и
молодежью, вошли консультации «Проблемы современной
молодежи», «Формирование нравственно-правовой культуры
подростков и молодежи в условиях библиотеки», «Библиотека –
молодым: современные формы массовой работы» (Крутинский
муниципальный район);
- «Библиотека и молодое поколение: в будущее с книгой»
(Любинский муниципальный район);
- «Сайт библиотеки как ведущий инструмент развития
библиотечных услуг и продвижения информационных
ресурсов», семинар-практикум (Марьяновский муниципальный
район);
- «Память в наследство: книга и чтение в системе
патриотического
воспитания
детей
и
юношества»
(Марьяновский муниципальный район);
-«Инновационные подходы в патриотическом воспитании и
гражданском становлении личности ребёнка, подростка»; на
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семинаре-практикуме с анализом работы юношеской кафедры
выступила главный библиотекарь отдела обслуживания
центральной районной библиотеки: был дан ряд рекомендаций
работникам сельских библиотек по организации интересных
форм работы с молодёжью – декад молодого патриота, вечеров
памяти, диспутов и дискуссий; также были освещены вопросы
тестирования и мини исследований; опытом работы с детьми и
юношеством поделились и другие участники семинара
(Нововаршавский муниципальный район);
- «Популяризация исторической литературы в библиотеке»,
семинар посвящен Году российской истории; и «Библиотека в
образовательном процессе» (Таврический муниципальный
район);
- «Год российской истории в библиотеках района»
(Тюкалинский муниципальный район).
«Библиотечная молодежь» – это не только читатели, но и
молодые библиотекари. Хочется отметить работу с молодыми
сотрудниками, которая проводится центральными районными
библиотеками.
В качестве примера можно привести Исилькульскую
библиотечную
систему,
где
в
целях
содействия
профессиональному росту молодых библиотекарей создано
молодежное объединение «МИТ». В 2012 году одно из
заседаний «МИТ» – «Формирование у подростков и молодежи
устойчивых моральных принципов» – было посвящено работе с
молодыми читателями, а тема другого заседания –
«Профессиональная
мотивация
молодых
библиотечных
специалистов».
В Муромцевской Межпоселенческой библиотеке им. М.А.
Ульянова проводятся занятия «Школы молодого библиотекаря»;
в библиотеках Черлакского муниципального района работает
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«Школа библиотекаря», а в Таврической центральной районной
библиотеке
работает
библиокласс
для
начинающих
«Перспектива», в котором двухгодичное обучение проходят
библиотекари без профессионального образования: за 2012 год
обучения
начинающие
библиотекари
Таврического
муниципального района освоили уроки грамотности «Хорошим
библиотекарем стать обязан», «Технология работы в
библиотеке», «Ведение документации по комплектованию»,
«СБА в библиотеке», «СБО в библиотеке», «Книжные и
виртуальные выставки», «Планирование и отчетность», «Формы
массовой
и
индивидуальной
работы»,
«Оформление
библиотечного пространства», «Краеведческая работа в
библиотеке».
В Марьяновском муниципальном районе библиотекари, не
имеющие специального образования, проходили обучение в
Школе молодого специалиста «Грани профессии» (библиотекари
Шереметьевского, Усовского, Березовского, Грибановского,
Васильевского, Алексеевского филиалов); а начинающим
библиотекарям Москаленского муниципального района со
стажем работы от 1 года до 3 лет адресована программа «От
знаний – к успеху», включающая два уровня: «Начинающий
библиотекарь» – подготовка молодых сотрудников библиотеки,
работающих менее трех лет и не имеющих специального
образования, и «Библиотекарь - профессионал» – обучение
библиотекарей новым информационным технологиям в
современной библиотеке.
Участие в профессиональных конкурсах стимулирует
творческую и профессиональную активность библиотечных
специалистов, работающих с юношеством. Так, отдел
обслуживания пользователей Центральной библиотеки Омского
муниципального района в 2012 году стал Лауреатом премии
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Главы Омского муниципального района Омской области в сфере
молодежной политики за работу по программе «Молодежь - цвет
общества». Коллектив Центральной районной библиотеки
Саргатского муниципального района получил Диплом лауреата
III степени II областного конкурса инновационных культурнодосуговых проектов для детей и юношества «Перспектива» в
номинации «Пропаганда здорового образа жизни», Диплома
лауреата III степени конкурса «Перспектива» в номинации
«Креативные формы досуга» за участие в социально-значимой
акции «Библионочь» удостоена Центральная районная
библиотека Шербакульского муниципального района. Участие
Шербакульской центральной районной библиотеки в областном
конкурсе творческих программ для людей с ограниченными
возможностями удостоено Диплома лауреата III степени в
номинации «Истоки света и добра», а лауреатом I степени этого
конкурса в номинации «Моей судьбы река живая» стала
Красноярская библиотека-филиал Омского муниципального
района. Специалист центральной районной библиотеки
Саргатского муниципального района, приняла участие в
межрегиональной Интернет-эстафете «Ставка на спорт:
продвижение ценностей спорта в библиотечной среде»,
организованной ГУК «Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества».
Библиотечные специалисты муниципальных районов
Омской
области,
осуществляющие
библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание читателей
категории «юношество/молодежь» активно участвуют в
мероприятиях по повышению квалификации и расширению
профессионального кругозора, организованных БУК «Областная
библиотека для детей и юношества». Выполняя функцию
методических центров для библиотечных специалистов,
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работающих с юношеством, центральные районные библиотеки
ведут
систематическую
деятельность
по
повышению
квалификации, используя различные формы методической
работы: семинары и мастер-классы, круглые столы, творческие
лаборатории; реализуют программы и проекты повышения
квалификации, которые в ряде муниципальных районов
адресованы молодым специалистам.
Что читает молодёжь Омской области:
по материалам межрегионального исследования
«Молодёжь Сибири: ориентир на чтение»
В 2011 году на видеоконференции библиотек Сибирского
Федерального округа «Библиотека в молодёжном формате»
было принято решение провести межрегиональный мониторинг
по проблемам молодежного чтения.
В мониторинге приняли участие: Областная библиотека для
детей и юношества города Омска, Новосибирская областная
юношеская библиотека, Иркутская областная юношеская
библиотека им. И. П. Уткина.
Выполняя решение конференции, Областная библиотека
для детей и юношества провела исследование «Молодежь
Сибири: ориентир на чтение»1. Исследование проводилось с
января по март 2012 года. В нём приняли участие Областная
библиотека для детей и юношества города Омска, центральные
библиотеки муниципальных районов Омской области.

1

Материалы
межрегионального
исследования
«Молодежь
Сибири:
ориентир
на
чтение»
http://oubomsk.ru/index/0-504
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Цель исследования: выявление мнения респондентов –
молодых людей – о факторах, которые могут повлиять на
повышение интереса молодежи к чтению для определения
эффективных методов продвижения чтения в молодежной среде.
Предмет исследования – читательские интересы реальных
(посещающих библиотеки) и потенциальных (не посещающих
библиотеки) пользователей в возрасте от 15 до 24 лет.
Участие в мониторинге «Молодежь Сибири: ориентир на
чтение» приняли 24 центральные библиотеки из 24-х
муниципальных районов Омской области. Для проведения
исследования была разработана анкета, содержащая 17
вопросов. Каждая библиотека обеспечила заполнение анкет в
библиотеке и вне стен библиотеки (в учебных заведениях).
Результат опроса – 1200 анкет, которые заполнили 61% девушек
и 39% юношей.
Полученный в ходе опроса материал позволяет составить
представление
о
круге
чтения
молодежи,
провести
дифференцированный анализ круга чтения «реальных» и
«потенциальных» пользователей библиотек, чтения горожан и
жителей области, юношей и девушек и т. д. и т. д.
Исследование показало, что из 1200 человек, принявших
участие в опросе, ни один не признался в любви к библиотеке,
однако регулярно посещают библиотеку (каждую неделю, раз в
месяц) 27% опрошенных. Подавляющее же большинство –
63,5% – посещают библиотеку по мере необходимости, то есть
«по велению долга».
Центральным вопросом анкеты был: «Что, на ваш взгляд,
может повлиять на повышение интереса молодёжи к чтению?».
Забегая вперёд, сообщим, что самыми влиятельными факторами
признаны «хорошие фонды библиотек» и «читающие друзья»
(по 33%); на втором месте – «информация о книгах в сети
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Интернет» (26%); на третьем месте – «читающая семья» (25%);
затем «содержание школьной программы» (22%) и «информация
о библиотеках в сети Интернет» (9%). Своих вариантов ответов
предложено было немного: реклама книг на телевидении,
презентации книг, убеждение в пользе чтения.
Анкета включала 5 вопросов, отвечая на которые, наши
респонденты должны были назвать имя писателя. Это не
случайно: нам хотелось получить как можно больше
упоминаний разных книг и писателей (книг и писателей разных
стран и эпох). Ответили на эти вопросы не все, но ответы были
очень разнообразны и интересны. Респонденты города и области
предпочитают детективы (40% и 30%), фантастику (32% и 29%),
приключения (36% и 27%). В результате исследования мы
получили обширный список книг и авторов, названных
респондентами. Предлагаем обмениваться такими списками: это
поможет расширить диапазон наших рекомендаций и репертуар
молодежного чтения.
На вопрос: «Есть ли у Вас любимый журнал? Если да, то
какой?» – утвердительно ответили 37% респондентов. Всего
было названо 109 журналов. В первую десятку вошли «Маруся»,
«За рулем», «Лиза», «Космополитен», «OoPS», «Вокруг света»,
«Ромео и Джульетта», «Ровесник», «Тысяча советов»,
«Игромания», «Техника – молодежи». При перечислении
журналов респонденты отметили их привлекательные стороны–
интересное содержание и оригинальность подачи материала.
Библиотекаря в качестве советчика назвали только
респонденты, опрошенные в ЦРБ муниципальных районов
Омской области. У молодых горожан библиотекарь, к
сожалению, авторитетом не пользуется, мы также учтем этот
факт.
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Результаты опроса позволили сравнить ответы двух групп
респондентов – в библиотеке, и вне библиотеки.
Сравнение вышло в пользу читателей:
- за чтением проводят свободное время 88% читателей
библиотеки и лишь 16% тех, кто опрошен вне библиотеки;
- за компьютером читатели сидят меньше (16%), чем
«нечитатели» (52%);
- чтение является удовольствием для 72% и отдыхом – для
64% опрошенных в библиотеке. Опрошенные вне библиотеки
были более категоричны: удовольствие от чтения получают
только 20% из них, отдыхом чтение считают 24%, а для 8% из
них чтение – это пустое времяпрепровождение;
- опрошенные в библиотеке назвали в 2 раза больше
любимых писателей; а современных авторов, книги которых
понравились – почти в 4 раза больше;
- советуя книгу другу, читатели более щедро комментируют
свои советы, демонстрируя осознанное отношение к
прочитанному;
- любимый журнал назвали 44% читателей и лишь 20%
опрошенных вне библиотеки;
- своих детей предполагают приобщить к чтению 92%
читателей библиотеки и только 72% из тех, кто заполнял анкету
вне библиотеки.
На основании данных, полученных в ходе исследования
«Молодежь Сибири: ориентир на чтение» в муниципальных
библиотеках Омской области, можно сделать некоторые
выводы. Происходит изменение отношения молодежи к чтению
в целом, меняется отношение к книге, появились другие
источники информации, усложнилась структура молодежного
досуга. Более продолжительным и разнообразным становится
общение.
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Во-первых: молодежь Омской области читает, но менее
активно, чем общается с друзьями и компьютером, слушает
музыку и смотрит телевизор;
Во-вторых: чтение молодежи отчетливо подразделяется на
досуговое (для отдыха, удовольствия) и деловое (для учебы).
Более половины опрошенных респондентов знают и читают
современных авторов и делают это ради удовольствия и
развлечения, так что выражение «радость чтения» оказывается
вполне применимо к молодым читателям. Позитивное
отношение к чтению подтверждается намерением подавляющего
большинства молодых людей приобщить к чтению своих
будущих детей;
В-третьих: читают книги разные: детективы и фантастику,
классику, современных отечественных и зарубежных авторов;
читают и периодические издания.
В-четвертых: по мнению молодых людей, на повышение
интереса к чтению в молодежной среде можно повлиять. И
наиболее значимым фактором влияния названы:
хорошие
фонды библиотек, читающие друзья и информация о книгах в
сети Интернет, а также –
реклама книги и чтения на
телевидении.
Информация о результатах исследования «Молодежь
Сибири: ориентир на чтение» была доведена до всех
центральных библиотек муниципальных районов Омской
области; подготовлен методический сборник по результатам
межрегионального исследования «Молодежь Сибири: ориентир
на чтение» и размещен на сайте библиотеки; библиотекам
оказана методическая помощь в проведении анализа анкет,
заполненных в каждом муниципальном районе; по электронной
почте высланы сертификаты участников всем библиотекам
Омской области, работавшим в рамках исследования.
17

Ответы респондентов подсказали сотрудникам областной
библиотеки для детей и юношества конкретные действия:
обязательно будем продолжать оформлять книжные выставки
«Что читает молодежь», «Советуют прочесть читатели»,
«Поставь оценку книге», выставки книг «о которых говорят» и
другие, то есть выставки, которые рекомендуют участники
проведенного исследования. Ведь для молодых людей
решающее значение имеет мнение сверстников.
Подготовим, растиражируем и разместим на сайте
информацию о книгах, которые рекомендуют молодые люди для
чтения своим друзьям.
Постоянно будем использовать интерактивные формы
продвижения чтения и книги в молодежной среде (опросы,
конкурсы, викторины) – в библиотеке, в учебных заведениях, в
сети Интернет.
Мы сформулировали некоторые стратегические решения
по продвижению чтения в молодежной среде, основанные на
результатах исследования:
- Долой молчащего библиотекаря! Нет прохладной
индифферентности!
- Даешь читающего библиотекаря! Читать самим, изучать и
формировать круг чтения молодежи;
- Будь лидером! Покажи, что успешен тот, кто читает!
- Используем Интернет! Создавать свои интернет-ресурсы,
свой контент – библиотечный, книжный, активизировать свое
присутствие в сети, использовать социальные сети для
привлечения молодежи к книге, чтению, библиотеке.
Несмотря на то, что подобные исследования очень
трудоемки, многие библиотеки проводят их регулярно. Ведь это
и есть обратная связь с пользователем, применение на практике
главного принципа «Библиотеки 2.0». Само по себе
18

исследование, а именно, опрос – это еще и PR-акция по
продвижению библиотеки и чтения.
Выполнив свою часть исследования, мы с нетерпением ждём
результатов наших коллег из Новосибирска и Иркутска. Очень
интересно узнать, что же получилось у нас всех вместе.
«Пока я стояла в Коровьем переулке, мне пришло в голову,
что рай – это место, где библиотека открыта двадцать четыре
часа в сутки семь дней в неделю. Нет… восемь дней в неделю» –
это фраза одиннадцатилетней Флавии, главной героини
популярной книги Алана Брэдли «Сладость на корочке пирога». 2
Очень хочется, чтобы все наши читатели также любили
библиотеку.
Информационно-библиографическая работа библиотек
области с юношеством в 2012 году
Формирование
и
совершенствование
справочнобиблиографического аппарата библиотеки лежит в основе её
эффективной работы, является ключом к поиску необходимой
информации и документов. Поэтому сотрудники библиотек
уделяют много внимания пополнению, обновлению, редакции
справочно - библиографического аппарата. Многоаспектное и
оперативное раскрытие библиотечного фонда осуществляется,
прежде всего, посредством обращения пользователей к
электронным каталогам и картотекам, которые, наряду с
традиционными, созданы во всех ЦРБ области. Сравнительный
анализ деятельности библиотек в этом направлении весьма
затруднен неполнотой и обрывочностью сведений о количестве
Брэдли А. Сладость на корочке пирога / пер. с англ. С.Н.
Абовской.–М.: Астрель: АСТ, 2010 .– 416с.
2
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новых и отредактированных библиографических записей в
электронных картотеках, о числе вливаемых ежегодно карточек
с библиографическими описаниями (для картотек на бумажных
носителях). Только десять районных библиотек в своих отчётах
по информационной деятельности указывают точное количество
библиографических записей, внесённых в электронную
картотеку статей или краеведческую базу данных. Так,
электронная картотека центральной районной библиотеки
Русскополянского муниципального района насчитывает 8368
записей, электронная картотека межпоселенческой библпиотеки
им. М. А. Ульянова Муромцевского района – 4729 записей.
Более 3,5 тысяч записей содержат электронные картотеки
центральных районных библиотек Полтавского и Называевского
муниципальных районов. 5577 записей – таков объём
электронного краеведческого каталога центральной библиотеки
Полтавского муниципального района; электронная база данных
«Краеведение»
центральной
районной
библиотеки
Называевского муниципального района к концу 2012 года
включала 3561 запись.
В отчётном году на сайте управления культуры Омского
муниципального района была открыта рубрика «Библиотеки»,
которая
содержит
информацию
о
централизованной
библиотечной системе района, где отражаются, в том числе,
новости и мероприятия сельских библиотек, а на «Детской
страничке» и в разделе «Молодежная планета» даются ссылки на
полезные сайты для детей и молодежи. Многие центральные
районные библиотеки уделяют внимание совершенствованию
ранее созданных сайтов, улучшая их дизайн, структуру,
навигацию и наполнение. Так, в центральных библиотеках
Тарского и Тюкалинского районов успешно функционирует
виртуальная справочная служба; многие библиотеки, помимо
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организации виртуальных выставок и фотогалерей, практикуют
их обзоры. Особенно популярны обзоры новых книг,
поступивших в фонды библиотек (Кормиловская центральная
библиотека, Таврическая центральная библиотека им. Рябинина
К.А.) Не ограничиваясь отражением на сайтах районных
библиотек электронных каталогов и картотек, сотрудники
библиотек размещают здесь же электронные библиографические
издания: бюллетени новых поступлений, рекомендательные
библиографические указатели. Например, пособия «Города
воинской
славы»
(центральная
районная
библиотека
Тюкалинского муниципального района); «О подвигах, о
доблести, о славе», «Здесь род мой, исток мой, дорога моя»
(межпоселенческая
библиотека
им.
М.А.
Ульянова
Муромцевского муниципального района) и др.
Внедрение информационных технологий, компьтеризация
сельских библиотек приводит к естественному росту
использования Интернета для выполнения наиболее трудных
запросов читателей. Отметим, что основная доля справок,
выполненных с
его помощью, приходится все же на
центральные районные библиотеки. Сравнив далеко не полные
данные по числу обращений к интернет - ресурсам в части
выполнения библиографических справок (лишь пятая часть ЦРБ
в отчетах указала конкретные цифры), подчеркнем их явный
рост по сравнению с 2011 годом. Подобные запросы составили в
среднем 16% от общего количества справок и, за исключением
одной ЦБС, не опускались ниже 10%.
В текстовых отчётах лишь 2/3 централизованных
библиотечных систем указали число выполненных за год
библиографических
справок;
из
них
только
25%
дифференцирует справки по видам. Опираясь на обрывочные
сведения, рискнем все же сделать вывод, что безусловным
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лидером в массиве читательских запросов являются запросы
тематического характера; дальнейшую видовую линейку
справок выстроить по мере убывания невозможно из-за
большого расхождения представленных данных. Разница в
объёмах справочно-библиографической работы с юношеством,
которую проводят библиотеки разных муниципальных районов
области, значительна. Она составляет более 10,5 тысяч справок,
т.к. их число варьируется от 1419 до 11927 справок в год.
Отметим, что мы принимали в расчет только цифры,
показывающие
годовой
итог
данного
направления
информационно-библиографической
работы
именно
с
возрастной
категорией
«юношество».
Используя
всё
разнообразие и возрастающие возможности справочнобиблиографического аппарата, пользователи и сотрудники
библиотек, в частности, смогли узнать, кто такие «ктыри», какая
сибирская птица летает быстрее всех (Одесская ценрализованная
библиотечная система); составить представление о древних
цивилизациях в Омской области, познакомиться с геологической
версией гибели Атлантиды (центральная районная библиотека
им. Л. Иванова Тюкалинского муниципального района),
выполнить тысячи других запросов читателей.
В отчётном году в библиотеках области происходила
редакция и пополнение традиционных каталогов и картотек,
создавались новые актуальные тематические картотеки. Так как
2012 год в Российской Федерации был объявлен Годом
российской истории, во многих библиотеках были выделены
соответствующие тематические рубрики, появились картотеки,
посвящённые этой теме: «Земля русская», «История Отечества»,
(Павлоградская
Центральная
районная
библиотека
и
Милоградовская библиотека Павлоградского муниципального
района); «Герои Отечественной войны 1812 года» (Троицкая
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библиотека Тюкалинского муниципального района) и др. В
Неверовской,
Луговской,
Пристанской
библиотеках
Таврического
муниципального
района
были
созданы
фактографические
картотеки,
содержащие
полезную
социальную информацию: расписание движения авто - и
железнодорожного транспорта, гражданские льготы и
компенсации, адреса помощи при возникновении чрезвычайных
ситуаций и т. д. Подобная «Социальная картотека» организована
и ведется в межпоселенческой библиотеке им. М.А. Ульянова
Муромцевского муниципального района. Для более успешного
усвоения школьной программы, расширения знаний учащихся
по различным предметам, в библиотеках области создаются
картотеки «Интернет в помощь учебе» (Бологойская библиотека
Русскополянского
муниципального
района),
«Полезная
информация для вас» (Березовская библиотека Таврического
муниципального района) и др.
Неотъемлемой
частью
справочно-библиографического
фонда являются папки фактографических данных, тематические
альбомы, папки-накопители, пресс-досье и т.п., которые
используются в основном при выполнении библиографических
запросов
краеведческого
характера.
Так,
в
ЦРБ
Русскополянского
муниципального
района
на
основе
публикаций местной прессы, воспоминаний старожилов,
архивных данных формируются краеведческие альбомы:
«История Русской Поляны», «История центральной районной
библиотеки»; сотрудники межпоселенческая библиотека им.
М.А. Ульянова Муромцевского муниципального района
регулярно пополняют фактографические папки «История
развития Муромцевского района», «Муромчане – народ
спортивный»,
«Родники
вдохновения».
Библиотекари
центральных
районных
библиотек
Тевризского
и
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Большереченского районов, в свою очередь, уделяя внимание
литературе и литераторам родного края, формируют папки
газетных вырезок, информационно-библиографические досье
«На поэтической волне», «Литературная жизнь Большеречья».
Для массового информирования читателей о новых
поступлениях в централизованных библиотечных системах
практически всех муниципальных районов области по мере
поступления новой литературы оформляются выставки (от 16 до
139), проходят обзоры новинок (от 18 до 109) в год. Хорошо в
этом
направлении
работают
библиотечные
системы
Горьковского, Полтавского, Муромцевского муниципальных
районов. Массовое информирование читателей о новой
литературе происходит в библиотеках области также
посредством списков и бюллетеней новых поступлений,
выходящих с разной периодичностью (в том числе и в
электронном виде на сайтах центральных районных библиотек).
Например, в Тюкалинском муниципальном районе практически
все сельские библиотеки составляют ежеквартальные списки
«Внимание! Новая книга!». Дни информации о новых
поступлениях являются традиционными и востребованными
комплексными мероприятиями в практике работы многих
библиотек региона. Содержательный «Парад книжных новинок»
состоялся в центральной районной библиотеке Саргатского
муниципального района. В рамках мероприятия были
организованы выставка-просмотр «Фестиваль жанров» и обзор
литературы «Новая книга в библиотеке», проведены час
интересных сообщений «Наше наследие: новая литература по
краеведению» и библиотечный урок «Авторы. Издатели.
Библиотеки. Читатели», показана электронная презентация «Эти
книги читает весь мир».
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В отчетном году только 13 централизованных библиотечных
систем региона упоминают о коллективном и индивидуальном
информировании населения, причем в двух случаях приводится
общая цифра, характеризующая число абонентов, состоящих на
информировании разного вида. Часто в отчетах нет количества
присланных оповещений и/или числа абонентов; не определены
темы информирования.
На групповом информировании в различных библиотечных
системах области состоит от 19 до 65 (в библиотеках Омского
муниципального района) коллективов. Информационная
поддержка оказывается, в основном, органам государственной
власти и местного самоуправления, педагогам, воспитателям
детских дошкольных учреждений, преподавателям детских
художественных
и
музыкальных
школ,
центров
дополнительного образования, работникам культуры.
Число абонентов индивидуального информирования
категории
«юношество»
выделено
только
в
отчете
Кормиловской центральной библиотеке, в остальных отчетах
приведены общие цифры для всех групп читателей; их значения
расположены в диапазоне от 21 до 399 ( в библиотеках Омского
муниципального района) абонентов. На индивидуальном
информировании в библиотеках Полтавского и Кормиловского
муниципальных районов находится, в свою очередь, более
двухсот абонентов. О количестве оповещений судить сложно,
так как данные сведения приводят только две центральные
районные библиотеки, а среднее значение востребованных в
ходе индивидуального информирования документов, опять-таки
из-за неполноты данных, достаточно приблизительно и
составляет 86%. Темы информирования разнообразны и зависят,
в основном, от профессиональной, учебной, или досуговой
деятельности абонента: «Современная литература в помощь
25

самообразованию», «Влияние музыки на общее развитие
ребенка», «Молодежь села: проблемы и перспективы» и т.д.
Дни информации являются наиболее востребованной
формой библиографической работы большинства библиотек
региона. Эти комплексные мероприятия включают в себя
выставки и обзоры, беседы и тренинги, анкетирование и выпуск
специальной издательской продукции, видеопрезентации и игры,
литературно-музыкальные композиции, конкурсы, викторины и
проч.
Дни
информации
содержательны,
отличаются
разнообразием форм подачи материала и раскрытия темы
мероприятия.
В связи с проходившими в 2012 году выборами президента
России, многие библиотеки области провели Дни молодого
избирателя, Дни информации о выборах: «Молодёжь – будущее
России»
(Украинская
библиотека
Исилькульского
муниципального района), «Выборы президента. История и
современность»
(центральная
районная
библиотека
Называевского муниципального района), «Что мы знаем о
президенте» (Ключевская библиотека Омского муниципального
района), «Молодёжь выбирает», «Нам дано право выбора»
(Новокиевская и Новоархангеловская библиотеки Любинского
муниципального района) и др. Также в Любинской центральной
библиотеке состоялся интересный День молодого избирателя, в
программу которого вошли: выставка «Выборы: о чем говорят, о
чем спорят», премьера дайджеста «Молодежь и выборы»,
деловая игра «Гражданином быть обязан», информационная
консультация «Выборы в России», дискуссия «Какой президент
нам нужен».
Можно отметить многочисленные Дни информации,
приуроченные к юбилею победы русской армии в
Отечественной войне 1812 года: «О войне, армии, и военном
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искусстве»
(Михайловская
библиотека
Кормиловского
муниципального района); «Интернет-ресурсы об Отечественной
войне 1812 года», «Отечественная война 1812 года в
литературных
произведениях»
(Камышловская
и
Новоархангеловская библиотеки Любинского муниципального
района); «Земли родной минувшая судьба», «И нам осталась
только память» (Привольновская и Березовская библиотеки
Азовского муниципального района) и т.д. Использование
современного
технического
оборудования
позволило
сотруднику
Пореченской
библиотека
Муромцевского
муниципального района обогатить и разнообразить содержание
Дня информации «День Великой славы», программа которого
включала не только организацию выставки «Славный день
Бородина», но и слайд-беседы «Гроза 1812 года», и литературномузыкальной композиции о поэте и герое Отечественной войны
1812 года Денисе Давыдове «Питомец муз, питомец боя».
При работе с юношеством библиотекари области уделяют
повышенное внимание приобщению молодых людей к спорту,
здоровому образу жизни, искоренению у молодежи вредных
привычек. Так, в Нижнеомском муниципальном районе были
проведены Дни информации: «Наркотикам скажи – нет», «Чума
XXI века» (Новотроицкая библиотека); «Градус горения:
профилактика
табакокурения
среди
подростков»
(Старомалиновская библиотека). Цикл подобных мероприятий
прошёл и в Муромцевском муниципальном районе, где в
Гуровской, Карташовской, Ушаковской библиотеках были
организованы Дни информации: «Береги здоровье смолоду!»,
«Мы выбираем здоровье», «На краю пропасти», а учащиеся 10-х
классов муромцевских школ стали участниками акции «Скажи
наркотикам: «Нет!», которую организовали сотрудники МБ им.
М.А. Ульянова. В рамках акции состоялась слайд-презентация
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«В шаге от края», прошел час-размышление «Наркомания –
трагедия человечества», были выпущены дайджест «Белая
смерть» и памятка о вреде наркотиков.
По количеству и разнообразию заявленных тем Дни
библиографии уступают Дням информации, в том числе из-за
недостаточной обеспеченности библиотек области новыми
библиографическими
пособиями.
Возможно,
поэтому
сотрудники библиотек нередко обращаются к проведению
универсальных Дней библиографии, которые знакомят
школьников
с
основами
библиографического
поиска,
библиографическим
описанием
документов,
правилами
составления и оформления докладов и рефератов и т.п. В
программу подобных Дней библиографии нередко включают
библиографические игры, обычно вызывающие у аудитории
неподдельный интерес. Примером могут
быть Дни
библиографии: «Планета знаний» (Нововаршавская ЦРБ), «Нить
Ариадны»
(Вольновская
библиотека
Полтавского
муниципального района), «Библиографические знания –
школьникам», «Библиография – наука удивительная» (Азовская
центральная районная библиотека), «День библиографических
открытий»
(Крайчиковская
библотека
Колосовского
муниципального района) и т.д. Обращают на себя внимание Дни
библиографии, посвященные событиям Великой Отечественной
войны: «Моей стране весь мир обязан жизнью» (Бутаковская
библиотека Знаменского муниципального района), «Родное имя
в книге памяти» (Рассветовская библиотека Любинского
муниципального района), «О том, что дорого и свято»
(Глухониколаевская библиотека Нижнеомского муниципального
района), «Суровая правда войны» (Кондратьевская библиотека
Муромцевского муниципального района) и др. День
библиографии «Славой бессмертной покрыли в битвах свои
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имена…», прошедший в Татарской сельской библиотеке
Черлакского
муниципального
района,
стал
особенно
информативным среди мероприятий этого тематического ряда.
Он включал не только выставку-просмотр «Война народная,
священная война» и информационный обзор литературы
«Молодые судьбы, опаленные войной», но и беседу «Что такое
библиография», обзор справочных изданий по истории России, а
также практическое задание «Книги о войне», в ходе которого
читатели обучались поиску изданий и правилам составления
тематического библиографического списка.
Дни специалиста, частота проведения которых в практике
работы библиотек уступает и Дням библиографии, и Дням
информации, тем не менее, важна для сотрудников, работающих
в разных областях и сферах деятельности как районных центров,
так и сельских поселений Омского Прииртышья – специалистов
сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения,
социального обеспечения, других категорий рабочих и
служащих.
Иногда
Дни
специалиста,
адресованные
профессионалам,
работающим
с
детьми
молодежью,
объединяют несколько категорий специалистов, а также
руководителей глав и комитетов сельских поселений. Такие Дни
специалиста отличаются насыщенной программой, в которой
основной объем выступлений приходится не на сотрудников
библиотек, а на профессионалов, которые, опираясь на свой
опыт и знания, полно и многоаспектно раскрывают заявленную
тему. Примером могут быть Дни специалиста, состоявшиеся в
центральных библиотеках Муромцевского и Полтавского
муниципальных районов: День специалиста «Профилактика
наркомании
и
правонарушений
в
Муромцевском
муниципальном районе» и День специалиста «Профилактика
раскованного сексуального поведения молодежи» (Полтавская
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центральная библиотека). Для работников сельского хозяйства
библиотекарями Таврического муниципального района были
организованы Дни специалиста «Сельское хозяйство России:
новые технологии» (Неверовская библиотека), «Аграрный
менеджмент для руководителей СПК» (Новоуральская
библиотека). Отметим также Дни специалиста, адресованные
работникам образования: ДС «Шаг навстречу друг другу:
учитель и библиотека» (Луговская библиотека Таврического
муниципального района), День специалиста «Библиотека и
школа: грани взаимодействия» (Алексеевская библиотека
Любинского муниципального района), День специалиста
«Будущий первоклассник в соответствии с требованиями
ФГОС»
(Горячеключевская
библиотека
Омского
муниципального района).
Библиографические консультации, экскурсии, беседы по
культуре чтения, библиотечные уроки, интернет-уроки, урокипрактикумы, библиографические игры и т.п. способствуют
формированию информационной культуры молодежи. Развивая
это направление информационной деятельности, библиотекари
региона разрабатывают долгосрочные программы. Так, в
Полтавской центральной библиотеке продолжается работа с
юношеством в рамках программы «Информационная культура –
ключ к Вселенной», рассчитанная на 3 года. Как и в предыдущие
годы, в клубах «КомпАс», «Компьюша», «Инфосфера» и
«Развавай-Ка», открытых при межпоселенческой библиотеке им.
М.А. Ульянова и Муромцевской городской библиотеке № 1, с
учащимися разного возраста проводятся занятия, направленные
на освоение и углубление умений и навыков работы на ПК,
повышение компьютерной грамотности. В центральной
библиотеке
Москаленского
муниципального
района
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продолжается
деятельность
«Клуба
увлекательной
библиографии», организованного для старшеклассников.
В течение года сотрудники библиотек области проводили
беседы по культуре чтения: «Книга – память человечества», «В
зеркале книги», «Книга вашей жизни» (центральная районная
библиотека Павлоградского муниципального района); «Что и
как
мы
читаем»
(Новоомская
библиотека
Омского
муниципального района) и др. Наряду с традиционными темами
занятий – «Готовимся к выпускным экзаменам», «Учимся
конспектировать» (Георгиевская библиотека Кормиловского
муниципального района) и т.п., на библиотечных уроках все
чаще
рассматриваются
вопросы
использования
информационных технологий в практике поиска необходимых
юному пользователю документов: «Электронный каталог как
поисковая система», « Справочно-правовая система «Гарант» в
помощь студенту», «Электронные информационные ресурсы
Павлоградской ЦРБ: автоматизированный поиск» (центральная
районная библиотека Павлоградского муниципального района);
«Работа в Интернете», «Первый раз в электронный читальный
зал» (Камышловская библиотека Любинского муниципального
района) и др.
Только пятая часть всех центральных районных библиотек
отражает в отчётах точное количество библиотечных уроков,
проводимых в библиотеках области. Их число в своих крайних
значениях отличается в 5,5 раз (от 38 до 212 уроков в год).212
библиотечных уроков было проведено в
библиотеках
Большереченского муниципального района, 157 – в библиотеках
Полтавского муниципального района.
Немного
подробнее
хочется
остановиться
на
библиографических играх, которые нередко становятся важной
составляющей
многих
комплексных
мероприятий:
и
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библиотечных уроков, и Дней информации, и Дней специалиста,
и Дней библиографии, других массовых библиотечных
мероприятий. Интересная библиографическая игра «Вопросы
библиомэтра» состоялась для двух команд старшеклассников,
состязавшихся за звание лучшего знатока «Читай-города», в
Харламовской библиотеке Таврического муниципального
района. Конкурсы «Спрятанная книга», «Важные элементы»,
«Кто быстрее», «Такой разный словарь» и другие позволили
закрепить знания и умения школьников по самостоятельному
поиску литературы и работе с ней. В центральной библиотеке
Москаленского муниципального района в рамках социальнокультурной акции «Библионочь» прошел интеллектуальный
квест «Ночной дозор», в ходе которого две группы гимназистов,
выполняя на конкурсной основе различные задания, учились
ориентироваться в фондах, работать со справочным аппаратом
библиотеки, закрепляя алгоритм поиска документов.
Количество
информационно-библиографических
мероприятий, получивших в 2012-ом году отражение в
районных средствах массовой информации, не было большим.
Так, на страницах газеты «Новый вымпел» сотрудниками
Колосовской
центральной
районной
библиотеке
был
представлен опыт проведения тематических Дней информации,
посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года. Обзор
новой литературы, подготовленный библиотекарями ЦРБ
Одесского района, был размещен в рубрике «Мне понравилась
книга» районной газеты «Пламя». Два телесюжета о новых
книгах, поступивших в библиотеки района, были показаны на
канале Полтавского филиала ГТРК Омск. В новостной
программе КТРК «Кормиловские просторы» освещалась работа
«Школы компьютерной грамотности», организованной на базе
Кормиловской межпоселенческой центральной библиотеки.
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Сотрудниками этой библиотеки были подготовлены и
проведены телевизионные обзоры у книжных выставок:
«Великий мастер слова», «Книги на любой вкус», «Тепло
родного очага». Видеосюжет о Дне информации «Книги – мои
друзья», который состоялся в Новоомской библиотеке Омского
муниципального района, познакомил телезрителей с новой
литературой, пополнившей фонды библиотеки.
В 2012 году сотрудники центральных районных библиотек
продолжили
работу
по
организации
методикобиблиографической поддержки сельских библиотек региона.
Так, в Черлакском и Муромцевском муниципальных районах
созданы «Школа библиотекаря» и «Школа молодого
библиотекаря», где начинающие специалисты обучаются, в том
числе, основам справочно-библиографической деятельности и её
правильному учету. При Таврической центральной библиотеке
им. Рябинина К.А. работает библиокласс «Перспектива», в
котором библиотекари без профессионального образования
проходят двухгодичное обучение, осваивая, в числе прочих,
библиографические знания, умения, навыки. По вопросам
информационно-библиографической деятельности на базе
центральных районных библиотек организуются стажировки,
практикумы (в Тевризском, Таврическом муниципальных
районах);
проводятся
индивидуальные
консультации
библиотекарей
(например,
в
Черлакском,
Одесском
муниципальных
районах);
осуществляются
выезды
в
библиотеки-филиалы (сотрудниками центральных библиотек
Русскополянского, Знаменского, Одесского муницмпальных
районов).
В центральной библиотеке Калачинского муниципального
района в 2012 году состоялся содержательный семинар
«Современные тенденции организации информационного
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пространства библиотеки», на котором освещался ряд
актуальных вопросов: «Библиотекарь в Вики-среде»; «Новые
жанры и виды библиографических пособий»; «Поисковые
возможности электронного каталога OPAC – GLOBAL»;
«Мультимедийная презентация: практические рекомендации по
созданию». Интересный семинар «Информационные технологии
на службе библиотек» был организован специалистами
межпоселенческой
библиотеки
им.
М.А.
Ульянова
Муромцевского района, где рассматривались следующие
вопросы по информатизации библиотечной деятельности:
«Автоматизация библиотечных процессов (на примере
межпоселенческой
библиотеки
им.
М.А.
Ульянова)»;
«Особенности организации обслуживания детских библиотек в
новой информационной среде»; «Библиотечный формат для
молодежи: новое качество в новом веке»; «Электронные
документы
в
библиотеке:
комплектование,
хранение,
доступность», «Методика подготовки слайд-презентации:
мастер-класс». Ряд семинаров-практикумов, на которых
освещались проблемы внедрения и использования электронных
технологий и информационных ресурсов, был проведен
несколькими центральными районными библиотеками области:
«Мультимедийные технологии в деятельности библиотек»
(центральная библиотека Омского муниципального района);
«Сайт библиотеки как ведущий инструмент развития
библиотечных услуг и продвижения информационных ресурсов»
(центральная районная библиотека им. В.Н. Ганичева
Марьяновского муниципального района); «Информационные
ресурсы библиотеки» (центральная районная библиотека
Называевского муниципального района).
В связи с повсеместной компьютеризацией библиотек
области, сотрудники центральных библиотек проводят для
34

библиотекарей обучение новым информационным технологиям.
Так, при центральной библиотеке им. Рябинина К.А.
Таврического муниципального района работает школа
компьютерной
грамотности
«Модератор»,
на
базе
межпоселенческой
библиотеки
им.
М.А.
Ульянова
Муромцевского муниципального района – школа «Компьютер –
начинающему», на базе Москаленской районной библиотеки
школа компьютерной грамотности «Начальное общение с
персональным компьютером». Для библиотекарей сельских
филиалов сотрудники Знаменской центральной районной
библиотеки организовали курсы по обучению основам
компьютерной грамотности, а специалисты центральной
библиотеки
Русскополянского
муниципального
района,
разработав программу «Компьютерная лестница: шаг за шагом»,
создали творческую
лабораторию
«Будущее сельской
библиотеки: компьютерные технологии», где обучают коллег
работе на ПК.
Отметим методические библиографические пособия,
которые издавались в районных библиотеках в помощь сельским
коллегам. Так, работники отдела информационного и справочнобиблиографического обслуживания центральной районной
библиотеки Тарского муниципального района в серии
«Библиографу – в практику работы» подготовили 5 выпусков
методических
рекомендаций:
«Библиографическое
информирование», «День специалиста; День информации; День
библиографии», «Виды библиографических справок: учет
работы по информационному и справочно-библиографическому
обслуживанию», «Библиографические пособия. Методика
подготовки», «Создание и использование электронных
(виртуальных) выставок в библиотеке». Специалисты научнометодического
отдела
центральной
библиотеки
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Русскополянского муниципального района разработали для
библиотекарей
сельских
филиалов
День
информации
«Художественная летопись деревни», а также выпустили
дайджест «Новые информационные технологии – сельским
библиотекам».
В целом издательская деятельность библиотек региона в
отчётном году характеризовалась значительным разнообразием
тем и видов печатной библиографической продукции. В помощь
учебе
библиотекари
выпустили
для
школьников
рекомендательные списки литературы: «Физика на каждом
шагу», «Страницы историии» (Чапаевская бибилотека
Колосовского муниципального района); «Новая литература в
помощь учебному процессу» (Большеатмасская библиотека
Черлакского
муниципального
района»;
«Обучение
с
увлечением» (Иртышская библиотека Омского муниципального
района); «В помощь школьной программе» (Смирновская
библиотека Нижнеомского муниципального района).
К Году российской истории сотрудники центральной
районной
библиотеки
Тарского
района
подготовили
библиографический указатель «Русь: истоки и корни»,
состоящий из трёх глав, посвященных рождению российской
державы, эпохе смутного времени и изгнанию польских
интервентов с территории России, а также 200-летию победы в
Отечественной войне 1812 года. Каждый раздел указателя
сопровождается иллюстративным материалом и списком
литературы по теме. В серии «Личность в истории» сотрудники
ЦРБ им. Л. Иванова Тюкалинского района выпустили пособия
«П.А. Столыпин» и «Петр I», а библиотекари Малиновской и
Бекишевской библиотек этого же муниципального района –
рекомендательные списки литературы «Русская доблесть и
слава», «Покрыты славою чудесного похода». К юбилею победы
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русских войск в Отечественной войне 1812 года также были
изданы списки литературы: «Народная война 1812 года»
(Нижнеомская центральная библиотека), «Великий полководец
М.А.
Кутузов»
(центральная
библиотека
Омского
муниципального района), «Художественная литература о войне
1812
года»
(Хохловская
библиотека
Саргатского
муниципального района), «Сибирь в Отечественной войне 1812
года» (центральная районная библиотека им. Л. Иванова
Тюкалинского муниципального района) и др.
Сотрудниками отдела информационной деятельности
межпоселенческой
библиотеки
им.
М.А.
Ульянова
Муромцевского муниципального района был выпущен
интересный дайджест «Год США в России», разделы которого
отражают важные вехи в истории и достопримечательности
Америки, а также дипломатические отношения и культурное
сотрудничество этой страны с Россией. Список литературы и
электронных ресурсов
удаленного доступа дополняет
содержание справочных статей дайджеста.
Значительное
число
вышедших
в
2012
году
библиографических
пособий
является
краеведческими.
Например, специалисты отдела библиотечных инноваций и
информационных
технологий
центральной
районной
библиотеки Черлакского муниципального района подготовили
путеводитель «Что хранят и о чем говорят названия черлакских
улиц?», а сотрудники центральной районной библиотеки
Кормиловского муниципального района – библиографические
указатели «Это нашей истории строки: панорама событий
Кормиловского
района»
и
«Учреждения
культуры
Кормиловского муниципального района на страницах
периодических изданий. Вып. 2». Межпоселенческая библиотека
Усть-Ишимского и центральная библиотека Москаленского
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муниципальных
районов выпустили пособия «Почетные
граждане Усть-Ишимского района», «Почетные граждане р. п.
Москаленки». Красноярская городская библиотека совместно с
Любинской центральной библиотекой
издали объемный
ретроспективный
аннотированный
библиографический
указатель «Село мое Красное», куда были включены
дореволюционная литература и документы, опубликованные в
70– 90-е годы прошлого века. Принцип расположения материла
в пособии систематический, с выделением тематических и
персональных рубрик, системой ссылок, именным указателем.
Традиционно
центральные
библиотеки
Москаленского,
Калачинского, Таврического, Одесского, Русскополянского и
других муниципальных районов выпускают востребованные
пользователями календари знаменательных дат, юбилейных дат,
исторических дат, событий и дат соответствующих районов на
предстоящий год.
Литературная жизнь нашего региона также нашла
отражение в библиографической издательской продукции
библиотек области. Так, работники Полтавской центральной
библиотеки, подготовили биобиблиографический указатель о
творчестве местного поэта А.В. Лесняка «Лишь слову жизнь
дана»; в центральной библиотеке Калачинского муниципального
района в серии «Поэты Калачинской земли» издано пособие о
поэте Л.С. Михайленко «Родной земли живые родники»; в
Народно-Степной библиотеке Черлакского муниципального
района вышел рекомендательный список «Сибирская земля –
источник вдохновения», информирующий о книгах омских
писателей.
В свою очередь, ряд библиографических изданий 2012 года
был посвящен юбилейным и памятным датам в истории мировой
литературы. Например, сотрудники МБ им. М.А. Ульянова
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Муромцевского муниципального района выпустили к 75-летию
со дня рождения В.Г. Распутина библиографический очерк
«Душа с душою говорит», а к 120-летию со дня рождения М.И.
Цветаевой – информационный список «Если душа родилась
крылатой». Несколько рекомендательных списков литературы о
творчестве
писателей-юбиляров
Ч.
Диккенса,
Р.И.
Рождественского, Б.А. Ахмадулиной, В.Г. Распутина, В.С.
Токаревой подготовили специалисты центральной районной
библиотеке Исилькульского муниципального района. Отметим
памятку читателю «Я научилась просто, мудро жить»,
посвящённую женской теме в поэзии серебряного века и
рассказывающую о творчестве А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой,
М.А. Лохвицкой. Памятка, вышедшая в Тарской центральной
районной библиотеке, включает биобиблиографические очерки
о поэтессах и списки литературы о них.
Ещё раз обращаем внимание на необходимость соблюдения
действующих стандартов для библиографического описания
документов, так как в пособиях некоторых библиотек
встречаются серьезные ошибки и отступления от ГОСТа.
В целом библиотеки региона глубоко и всесторонне
развивали
отдельные
направления
библиографической
деятельности, раскрывая содержание интересных мероприятий,
указывая объемы проделанной работы. В то же время,
поверхностное изложение, отсутствие цифр и ярких примеров
обедняет и искажает итоги информационно-библиографической
деятельности с юношеством в некоторых библиотеках
муниципальных районов области, что, в свою очередь,
сказывается на объективности и качестве ежегодной
аналитической библиографической справки.
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Программы и проекты библиотек, адресованные
юношеству/молодежи
Азовский муниципальный район
«Гордость моя – моя национальность» программа по
социально – экономическому и этнокультурному развитию
российских немцев (Центральная районная библиотека).
«Развитие библиотечного дела в Азовском районе на 20112015 годы». (Центральная районная библиотека)
Большереченский муниципальный район
«Я гражданин, я патриот» (2011 – 2013годы) программа
патриотического
воспитания
(Могильно-Посельская
библиотека).
Большеуковский муниципальный район
«Зелёный шум»: программа направлена на воспитание
экологической культуры у населения (Аёвская библиотека)
«Здоровье – это здороVO!»: пропаганда здорового образа
жизни (Центральная районная библиотека).
Знаменский муниципальный район
«Отчизна – наш дом»: программа, направленная на
формирование
у
молодёжи
социальной
активности,
гражданственности и патриотизма (Центральная районная
библиотека).
«Библиотека без границ»: программа по работе с социальнонезащищёнными
категориями
населения
(Шуховская
библиотека)
«Мой район - моя гордость»: краеведческая программа по
сохранению национальной культуры (Семёновская библиотека)
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Исилькульский муниципальный район
«Книжная карусель»; цель программы: организация
обслуживания и читателей в летний период на территории Парка
культуры и отдыха (Центральная районная библиотека)
Калачинский муниципальный район
«Новое поколение» (2011 – 2015 годы) районная
долгосрочная
программа
(Калачинская
центральная
муниципальная библиотека).
Общегородская программа патриотического воспитания
(Центральная городская библиотека).
«Память в наследство, библиотека – году истории» (с ноября
2011 года по декабрь 2012 года) проект, задачи которого –
знакомить читателей с важными историческими событиями,
изменившими мир; с судьбами знаменитых и малоизвестных,
но, тем не менее, великих людей, сыгравших важную роль в
истории; открывать интересных людей, ставших символами
своего времени в стране или в нашем небольшом городе
(Калачинская центральная муниципальная библиотека).
«Родной земли живые родники»: краеведческая программа
(Калачинская центральная муниципальная библиотека).
Колосовский муниципальный район
«Библиотека как духовно-просветительский центр» (2012 –
2015 годы): программа (Строкинская библиотека).
«В краю моем – история Россия» (2011 – 2013 годы):
краеведческая программа по истории Колосовки предполагает
встречи со старожилами, краеведами, талантливыми умельцами,
а также сбор материала о людях и событиях, происходивших в
нашем селе (Центральная районная библиотека).
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«Говорит и показывает книга» (2011 – 2015годы): программа
(Чапаевская библиотека).
«Давай наполним нашу жизнь»: программа, адресованная
учащимся профессионального училища.
«Книжное слово»: совместный проект Центральной
районной библиотеки и литературного объединения «Надежда»,
включающий мероприятия по творчеству местных авторов
юбиляров – Фомина Р.А., Богданова Г.А., знакомство с
творчеством молодых, начинающих писать - Вульф А.,
Патрахина Е., Козырев В. Программа предусматривает
знакомство с краеведческими сборниками «Складчина»,
«Литературный Омск» и др.
«Моя малая Родина»: программа для читателей разного
возраста.
«Память»: программа, адресованная молодежи.
Кормиловский муниципальный район
«Комплексные меры по противодействию
наркотиками и их незаконному обороту
Кормиловского муниципального района».
«Патриотическое воспитание граждан
муниципального района».
«Профилактика
правонарушений
и
экстремизма на территории Кормиловского
района».

злоупотребления
на территории
Кормиловского
предупреждение
муниципального

Крутинский муниципальный район
«Библиотека
–
досуговый
центр»:
(Толоконцевская библиотека).
«Библиотека. Книга. Школа»: программа
библиотека).
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программа
(Пановская

«Здесь род мой, исток мой, дорога моя»: краеведческая
программа (Зиминская библиотека).
«Издания библиотеки – информация для пользователей»:
программа (Крутинская межпоселенческая библиотека).
«Классное внеклассное чтение»: программа, адресованная
молодежи, цель которой – способствовать социализации
личности пользователей юношеского возраста, повышению
познавательных интересов и общей культуры чтения молодёжи.
«Любовь к Отечеству» (2012 – 2015 годы): комплексная
целевая программа (Крутинская межпоселенческая библиотека).
«Россиянин»: программа (Яманская библиотека).
Любинский муниципальный район
«Долгосрочная
целевая
программа
патриотического
воспитания населения Любинского муниципального района на
2011-2015 годы».
«Программа борьбы с преступностью, профилактике
правонарушений и преступлений в Любинском муниципальном
районе на 2011-2013 годы».
«Семья и демография» (2010-2015годы): программа.
«Через книгу – к гармонии»: совместная программа
библиотеки и педагогического коллектива ПУ №13 по духовнонравственному воспитанию.
Марьяновский муниципальный район
«Марьяновка – капелька России»: краеведческая программа
(Центральная районная библиотека им. В.Н. Ганичева)
«Быть молодым – значит быть здоровым»: проект, цель
которого пропаганда здорового образа жизни (Чапаевская
библиотека)
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Москаленский муниципальный район
«Центр правовой информации»: проект, направленный на
правовое просвещение (Центральная библиотека),
«Клуб молодых избирателей»: проект, цель которого –
воспитание активной жизненной позиции у молодёжи
(Центральная библиотека),
Муромцевский муниципальный район
«Вехи истории» (2012-2015): проект, цель которого –
вовлечение детей, юношества и социальных партнеров в
активную деятельность по воспитанию патриотизма; задачи –
формирование осознанного отношение к Отечеству, его
прошлому, настоящему, углубление знания по истории и
культуре родного края, развитие гражданственности и
национального самосознания учащихся (Городской филиал №
30).
«Россия начинается здесь» (2011 – 2015 годы): программа
патриотического воспитания (Централизованная библиотечная
система).
Называевский муниципальный район
«Война1812 года»: программа, целью которой является
формирование интереса к истории России, расширение знаний
учащихся об Отечественной войне 1812 года, воспитание
патриотических чувств на ярких примерах храбрости и мужества
участников былых сражений.
«Лабиринты семейных традиций»: программа, созданная с
целью формирования в семье условий для
возрождения
семейных традиций, укрепления духовных ценностей семьи,
повышения ее интеллектуального и культурного уровня.
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«Летопись родного края»: программа, адресованная детям,
юношеству и другим категориям читателей, цель которой –
пробуждение интереса к истории родного края через изучение и
популяризацию творчества местных авторов – писателей,
поэтов, других творческих личностей, внесших свой вклад в
литературное наследие района.
Одесский муниципальный район
«Доступная среда» (2011 – 2015 годы) долгосрочная целевая
программа Одесского муниципального района.
Оконешниковский муниципальный район
Библиотеки принимают активное участие в реализации
Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011-2015годы».
Большое внимание уделяется продвижению семейного
чтения, с этой целью в Красовской библиотеке действует
программа семейного чтения «Увлечение чтением плюс польза и
общение»
Омский муниципальный район
«Молодежь – цвет общества» (2011 – 2013годы): программа,
«Пока сердца для чести живы» (2009 – 2012годы): программа
посвящена войне 1812 года, «Моя семья – мой храм священный»
(2010 – 2012годы): программа (Центральная библиотека).
Нижнеомский муниципальный район
«Вечный зов земли родной» (2012 – 2016 годы):
долгосрочная
программа
патриотического
воспитания
(Хортицкая библиотека).
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«И сердцем прикоснись к корням своим»: программа
посвящена развитию интереса к истории своего края
(Антоновская сельская библиотека).
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
программа организации семейного досуга (Глухониколаевская
библиотека).
«Общение»: программа адресована подросткам. Задачи
программы: познакомить с нравственными законами и поступками
предыдущих поколений; создавать ситуации практического
применения нравственных качеств в реальной жизни; формирование
у подростков мотивации к здоровому образу жизни;
профилактика рискованного поведения.
«Страницы Российской истории»: программа посвящена
Году Российской истории, адресована подросткам. Цель
программы: привлечение внимания подростков к российской
истории и роли России в мировом историческом процессе.
«Русские праздники и обряды»: программа реализуется с
целью содействия изучению, сохранению знаний об истоках
отечественной культуры, нравов и обычаев своего народа
(Ситниковская сельская библиотека).
Павлоградский муниципальный район
«Мы будем снова о России говорить» (публицистика на
страницах периодических изданий): проект.
«Профессиональная ориентация подростков в условиях
библиотеки»: проект.
«Эти грозные сороковые»: проект.
Полтавский муниципальный район
«Духовный опыт Родины в традиционной культуре
полтавчан»: программа содействия возрождению традиций
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народной, духовной, материальной культуры в Полтавском
районе.
«Информационная культура – ключ к Вселенной»:
программа
обучения
информационно-библиографической
деятельности.
«Молодёжь. Чтение. Успех»: авторский проект.
«Мы – россияне»: программа по патриотическому
воспитанию населения Полтавского района.
«Мы выбираем жизнь!»: программа посвящена пропаганде
асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде,
пропаганде здорового образа жизни.
«Писатели на все времена»: авторский проект.
«Под знаком искусства»: авторский проект.
«Я. Мой дом. Моя Полтавка»: программа краеведческого
просвещения населения Полтавского района.
«Я горжусь своими земляками»: авторский проект.
Русскополянский муниципальный район
«Душа по капле собирает свет»: совместный социальный
проект Центральной районной библиотеки, Центральной
детской библиотеки и КЦСОН.
Цель проекта: создание
благоприятных условий для удовлетворения интеллектуальных
и культурных потребностей социально – незащищённых
читателей.
«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!»:
целевая долгосрочная программа (Центральная районная
библиотека).
«Я Родины своей не выбирал, она как жизнь дается при
рождении»: краеведческая программа, состоящая из двух
подпрограмм «Поселок мой, ты песня и легенда» – к 105-летию
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р.п. Русская Поляна и «Деревенька моя» – к 20-летию с.
Солнечное (Центральная районная библиотека).
Саргатский муниципальный район
«Информация для всех» (2008 – 2012 годы): проект центра
правовой деятельности (Центральная районная библиотека).
«Твоя жизнь – твой выбор» (2012 – 2013 годы): проект
популяризации здорового образа жизни (Центральная районная
библиотека).
Седельниковский муниципальный район
«Зеленый мир» (2010 – 2014годы): программа содействия
экологическому воспитанию (Рагозинская библиотека).
«Моей земли лицо родное» (2011 – 2015годы): программа
популяризации краеведческих знаний (Голубовская библиотекамузей).
«Незабытое старое» (2010 – 2012): программа содействия
сохранению и развитию традиционной русской культуры
(Кукарская библиотека).
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Седельниковском муниципальном
районе» (2011 – 2015годы): межведомственная целевая
программа.
Таврический муниципальный район
«Библиотека – селу» (2011 – 2015 годы): программа
содействия повышению статуса книги и чтения (Новоуральская
библиотека).
«Библиотека – центр историко - краеведческой информации
«Прииртышье моё» (2011 – 2015 годы): целевая краеведческая
программа (Прииртышская библиотека).
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«Библиотека – центр семейного чтения» (2011 – 2014 годы):
программа (Сосновская библиотека).
«Библиотека – центр эколого-краеведческой информации»
(2011 – 2014 годы): программа, способствующая повышению
читательского интереса к проблемам экологии родного края,
формированию экологического мировоззрения, воспитания
любви к родной природе (Харламовская библиотека).
«Время – читать!» (2011 – 2015 годы): программа
содействия повышению статуса книги и чтения (Пристанская
библиотека).
«Для сердца и разума» (2012 – 2017 годы): программа в
помощь развитию и поддержке общественного интереса к
чтению и книге (Карповская библиотека).
«Любовь к Отчизне сохраняя» (2010 – 2015 годы):
программа содействия нравственно - патриотическому
воспитанию (Луговская библиотека).
«Любомировка - от прошлого к настоящему» (2011 – 2015
годы): целевая краеведческая программа (Любомировская
библиотека).
Тарский муниципальный район
«Библиотека плюс театр»: совместный проект библиотеки с
Омским Северным драматическим театром.
«Библиотека – территория свободного общения»: программа
привлечения в библиотеку молодежи и юношества.
«Библиотека – центр правового информирования и
просвещения».
«Дни поэзии в библиотеке»: совместный проект библиотеки
с Тарским отделением Омской областной общественной
организацией «Союз писателей России».
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«Интеллектуально-творческий
марафон
«Развиваем
личность»: совместный проект библиотеки с ТРОО
«Молодежный центр «Здоровый образ жизни».
«Майская ночь в библиотеке»: проект.
«Молодежь России»: программа содействия гражданскому
становлению и развитию личности.
«Патриотизм. Молодежь. Отечество»: программа содействия
патриотическому воспитанию личности, посвященная Году
российской истории.
«Прекрастное рядом»: совместный проект библиотеки с
Художественным музеем.
«Тарская крепость: историческая реконструкция событий
XVI–XIX веков»:
совместный проект библиотеки с ТРОО
«Историко-краеведческий центр «Тарский уезд».
«Чтение. Тарский вариант»: программа по продвижению
книги и чтения; реализуется с 2006 года.
По наиболее актуальным и перспективным направлениям
деятельности в каждом зале библиотеки работают творческие
программы и проекты:
«В кругу великих имен»: программа медиатеки по
искусству.
«В наследие потомкам»: проект Центра краеведения.
«Возвращение к истокам»: программа Центра краеведения.
«Городская интеллектуальная игра «Делаем ставку на
умных»: проект юношеского абонемента.
«Знания без границ»: программа читального
зала
«Интеллект».
«История одной улицы»: проект Центра краеведения.
«К здоровью – через книгу»: программа кабинета «ЗОЖ».
«Культурная жизнь Тарского Прииртышья»: программа
Музея истории культуры Тарского района.
50

«Открытая книга»: программа юношеского абонемента;
востребована педагогами школ и учебных заведений среднего
профессионального образования.
«Прогулки по старому городу»: проект Центра краеведения.
«Свет православия: духовно-нравственное просвещение
молодежи»: программа зала периодики, реализуется с 2008 года.
Программа
стала
победителем
областного
этапа
Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с
детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в
номинации
«Лучшая
программа
духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи».
«Страноведческий марафон»: проект
читального зала
«Интеллект».
«Старинных книг очарованье»: программа музея книги.
«Уроки искусства»: проект медиатеки по искусству.
«Чтобы помнили»: проект медиатеки по искусству по
организации
ежегодного
литературно-художественного
конкурса чтецов.
Тевризский муниципальный район
«Молодёжь. Чтение. Успех» (2011 – 2013 годы):
ведомственная целевая программа по созданию единого
информационного пространства для молодёжи и о молодёжи
(Центральная районная библиотека).
Тюкалинский муниципальный район
«Времён связующая нить»: программа (Валуевская
библиотека).
«Встречи с прекрасным и вечным»: программа (Никольская
библиотека).
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«Выбери - жизнь»: проект, посвященный формированию
здорового жизненного стиля.
«Жизнь стоит того, чтобы жить»: программа (Хуторская
библиотека).
«Здесь тебе посчастливилось жить и родиться»: программа
(Белоглазовская библиотека).
«История в лицах»: программа (Городская библиотека).
«Книга в кругу семьи»: программа (Городская библиотека).
«Книга собирает друзей»: программа (Кабырдакская
библиотека).
«Листая прошлого страницы»: программа (Троицкая
библиотека).
«Литературный Тюкалинск»: программа (Центральная
районная библиотека).
«Мир без наркотиков»: программа (Валуевская библиотека).
«Молодёжь и право: ориентиры будущего»: программа
(Центральная районная библиотека).
«Наше будущее в нашем прошлом»: программа (Никольская
библиотека).
«Недаром помнит вся Россия»: программа (НовоКошкульская, Сажинская библиотеки).
«Павших воинов сыны»: программа (Центральная районная
библиотека).
«Память пылающих лет»: программа (Валуевская
библиотека).
«Право избирать и быть избранным»: программа
(Кабырдакская библиотека).
«Правовое поле молодёжи»: программа (Октябрьская
библиотека).
«Родина малая моя»: программа (Кабырдакская библиотека).
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«Храни огонь
библиотека).

родного

очага»:

программа

(Троицкая

Усть-Ишимский муниципальный район
«И пусть поколения знают»: программа, «Край мой –
частица России» (Межпоселенческая библиотека).
Черлакский муниципальный район
«Отечество» (2011-2013г.): программа (Центральная
районная библиотека).
«Помнить прошлое. Хранить настоящее. Верить в будущее»
программа (Верхнее - Ильинская библиотека).
«Отечество»: программа (Николаевская библиотека).
«Мы рождены не для войны»: программа (Курумбельская
библиотека).
«Во славу края и Отечества»: программа (Солянская
библиотека).
Шербакульский муниципальный район
«Живем в согласии на родной земле»: издательский проект.
Проект реализуется на средства областного бюджета (грант).
«Сайт библиотеки»: проект, позволяющий охватить
большую молодежную аудиторию.
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Основные направления работы с категорией «юношество»
в библиотеках
Патриотическое воспитание
Воспитание
гражданственности,
патриотизма
рассматривается как неотъемлемая часть нравственного
развития и обязательное условие сохранения страны.
Формировать необходимые качества будущих патриотов
помогают мероприятия, раскрывающие героическое прошлое
нашего Отечества.
2012 год – год 200-летия Отечественной войны 1812 года.
Это историческое событие легло в основу деятельности всех
библиотек Омской области по патриотическому воспитанию
юношества. Многие библиотеки организовали акции, провели
месячники: «Сибирь в войне 1812 года» (Тюкалинская
центральная библиотека»), подготовлен буклет об участии
тюкалинцев в войне 1812 года, «Прочитай книгу по истории
России»
(Зеленопольская
библиотека
Таврического
муниципального района), «И будет помнить вся Россия»
(Черлакская центральная библиотека), «Великий год России»
(Нововаршавкая центральная библиотека).
Районный конкурс чтецов «Недаром помнит вся Россия»
прошёл в Калачинской Центральной библиотеке, в Зареченской
библиотеке Нововаршавского муниципального района состоялся
конкурс риторов, в ходе которого прозвучали стихи М.
Лермонтова «Бородино», А. Пушкина «К тени полководца», А.
Майкова «Сказание о 1812 годе».
Большой интерес у читателей вызвали часы истории
«Недаром помнит вся Россия», (Звонарёвокутская библиотека
Азовского муниципального района), «Герои войны 1812 года»,
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«Славная дата», «И помнит вся Россия» (библиотеки
Большереченского муниципального района).
Библиотеки Тарского муниципального района привлекли
своих читателей яркими, насыщенными мероприятиями:
Литературный дилижанс «Война 12 года в литературе»
организовала Соускановская библиотека.
Театрализованный
вечер «Гусары – рыцари лихие» собрал 50 человек в
Екатерининской библиотеке, специально для этого мероприятия
были изготовлены гусарские костюмы. Во Вставском филиале
прошло виртуальное путешествие по музею-панораме
«Бородинская битва». Конкурс мини-сочинений «Офицеры
1812г.», прошедший в Литковской библиотеке, позволил
расширить знания читателей о героях войны.
Патриотическая неделя для молодёжи под девизом «Живи
Россия! Лишь тобой я буду жить!», посвящённая Году
российской истории, эрудит - марафон знатоков истории «От
Руси до России», историческая мозаика «Великие битвы России»
прошли в библиотеках Нововаршавского муниципального
района.
Библиотечный квест «Герои Отечественной войны 1812
года», экскурсы в историю: «За датами – имена, за именами –
история», «Славься ввек Бородино!» организовали для своих
читателей библиотекари Тевризского муниципального района.
Дни информации, посвящённые Году российской истории,
были проведены в библиотеках Таврического муниципального
района: «История земли русской» (Жатвинская библиотека),
«История хранит их имена» (Новоуральская библиотека),
«Российская наука: пути и судьбы» (Садовская библиотека),
«Великая русская держава» (Прииртышская библиотека).
В Азовской центральной районной библиотеке состоялась
презентация книжно-иллюстративной выставки «России верные
55

сыны»,
в
Белогривской
библиотеке
Большеуковского
муниципального района действовала книжно-иллюстрированная
выставка «И будет помнить вся Россия», в библиотеках
Горьковского
муниципального
района
экспонировались
выставки «Россию мы зовем Отчеством», «Во славу Отчества
Российского». На сайте Тюкалинской центральной районной
библиотеки размещена виртуальная выставка «Патриотизм.
Родина. Честь», проведена виртуальная викторина «И вечной
памятью двенадцатого года». У выставок проводились беседы,
обзоры, они активно использовались при подготовке и
проведении мероприятий.
Духовно-нравственное воспитание молодёжи
Духовно-нравственное воспитание юношества
было и
остается приоритетным направлением в работе библиотек. Для
осуществления деятельности
по духовно-нравственному
воспитанию молодых читателей библиотека располагает фондом
классической и духовной литературы, сотрудниками, имеющими
позитивный опыт этой работы, а главное – желанием привить
своим читателям такие качества, как доброта, милосердие,
сострадание, уважение к старшим, отзывчивость, чувство
ответственности, любви к ближнему, трудолюбие.
Так, в Калачинском муниципальном районе (центральная
районная библиотека) реализуется программа духовнонравственного воспитания и просвещения населения «Дорога к
храму».
В
рамках
программы
совместно
со
священнослужителями
Калачинской епархии проведены
городские мероприятия: «Праздник жен-мироносиц», «День
славянской письменности и культуры», «День православной
книги», «Под покровом Богородицы»; на открытом доступе
работала в течение года выставка «Свет православной книги»;
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формируется специализированный отдел библиотечного фонда
«Мир православной книги», содержащий книги, периодические
издания и электронные документы.
В Кормиловском муниципальном районе (Черниговская
библиотека) библиотекари работают по проекту духовнонравственного воспитания «Росток» (2012 – 2014 годы). В
рамках проекта прошли яркие и содержательные мероприятия:
«Православный вечер «Притча о цветах», «День Святой
Троицы».
День православной книги – праздник Русской православной
церкви, который празднуется 14 марта - во многих библиотеках
отмечен мероприятиями для молодежи и юношества. Например,
познавательный час по книге «Русские святые: 1000 лет русской
святости» организован
в
Исилькульской
центральной
библиотеке; «Урок благочестия «К истокам жизнелюбия через
православие» для старшеклассников – в
Марьяновской
центральной районной библиотеке им. В.Н. Ганичева; час
информации для студентов ИПК «Славянские духовные
ценности» провели в Саргатской центральной районной
библиотеке; круглый стол для молодёжи «Православная книга в
нашей жизни» – в Некрасовской сельской библиотеке
Кормиловского муниципального района.
Значительная часть мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию юношества связана с православием, православными
праздниками: так, городская библиотека Москаленского
муниципального района организовала
познавательный час
«Библейские отзвуки в литературе», на котором читатели
соприкоснулись с творческим наследием на библейские темы; в
Алаботинской
сельской
библиотеке
Русскополянского
муниципального района прошла пасхальная неделя «Огонёк
свечи пасхальный…», в рамках которой проводились уроки
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духовного чтения, пасхальные поэтические дни; в Пановской
библиотеке Крутинского муниципального района проведён
литературно-музыкальный
вечер
«Колокола
веков»,
посвященный истории колоколов и колокольных звонов, их
создателях и их значении в жизни христиан; в Москаленской
сельской библиотеке (Марьяновский муниципальный район)
проведен час духовности «Крещение Руси», где шел разговор о
том, как жили русские люди до крещения, о князе Владимире и
причинах, побудивших его принять христианство; в
межпоселенческой библиотеке им. М. Ульянова (Муромцевский
муниципальный
район)
подготовлено
театрализованное
представление «От Рождества, до Крещения». Ряд подобных
мероприятий
организован
в библиотеках
Саргатского
муниципального района: «Пасха – как ее встречают»
(Андреевская библиотека), «Крещение Руси», «Общерусская
святыня» – знакомство с историей иконы Владимирской Божией
Матери (Щербакинская библиотека), «Православные праздники»
(Десподзиновская
библиотека),
«Основы
православной
культуры» (Краснопутинская библиотека); беседа о традициях
празднования главного христианского праздника – Пасхи
«Пасхальное чудо» (центральная районная библиотека), час
духовности «Мудрое слово древней Руси» (Нижнеиртышская
библиотека), дискуссия «Верящие или верующие. Кто же мы?»
(Хохловская библиотека), литературный час «Рождество на
пороге» (Десподзиновская библиотека).
В качестве примеров мероприятий, посвященных духовнонравственному воспитанию юношества, можно привести:
классный час «Дорогой доброты и терпения» (Москаленская
сельская библиотека Марьяновского муниципального района),
эпиграфом к которому послужили слова «Доброта – это
стремление человека дать полное счастье людям, всему
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человечеству»; диспут «Что значит быть вежливым?»
(Глухониколаевская библиотека Нижнеомского муниципального
района), час этикета «Учимся общению» (Покровская сельская
библиотека Нижнеомского муниципального района); час
духовного общения «Храните друг друга на все времена»
(Павлоградская центральная районная библиотека).
Вниманию
читателей
были
предложены
книжноиллюстративные выставки: «Русские праздники и традиции»,
выставка-размышление «Тайна древних икон», выставка-диалог
«Молодое поколение России в 21 веке: духовные и
нравственные ориентиры» (Такмыкская сельская библиотека
Большереченского муниципального района); «Православная
культура в вопросах и ответах», на которой были представлены
современные издания о православной культуре (центральная
библиотека Москаленского муниципального района); выставка
«Православное
чтение»,
на
которой
представлены:
«Православная энциклопедия», учебники по истории церкви,
христианства, Жития Святых, видеоматериалы о православных
праздниках (Саргатская Центральная районная библиотека);
постоянно действующая книжная выставка «Да не погаснет в
душах свет» (Щербакинская
библиотека Саргатского
муниципального района), «Россия исконная, старозаветная»
(Новотроицкая библиотека Саргатского муниципального
района) и другие.
Толерантное воспитание молодёжи
В Омской области рядом живут представители разных
национальностей и культур. Библиотечные специалисты,
работающие с юношеством, используют разнообразные формы
работы для подготовки и проведения просветительских и
досуговых мероприятий. Воспитанию культуры человеческих
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отношений, терпимости способствовали тренинги «Мы разные,
но мы вместе», «Толерантность. Узнаем друг друга», круглый
стол «Толерантность – путь к миру и личности» которые
прошли в библиотеках Муромцевского муниципального района.
В Медвежинской библиотеке Исилькульского муниципального
района в рамках Дня толерантности прошло заседание круглого
стола «Учимся быть толерантными».
«Презентация национальных культур», прошедшая в уютной
атмосфере читального зала Азовской центральной библиотеки,
стала настоящим праздником дружбы.
Часы размышления «Мы живем среди людей» и уроки
толерантности «Добрым быть должен каждый из нас» прошли в
библиотеках Большеуковского муниципального района.
Большой популярностью у читателей Калачинской
центральной библиотеки
пользуются выставки из цикла
"Созвездие славных соседей России", основная цель которых показать, чем живут сегодня государства ближнего зарубежья, а
также обратить внимание читателей на лучшие произведения
национальных авторов.
В рамках Дней культуры Омской области в Кормиловской
центральной библиотеке прошел День национальных культур
«Национальная палитра Омского края».
В Павлоградской центральной районной библиотеке в
рамках клуба «Ровесник» провели ток-библиошоу «Толерантный
– значит помнящий добро».
Значимым событием стало издание и презентация
краеведческого историко-этнического альманаха «Живем в
согласии на родной земле» подготовленным Шербакульской
районной библиотекой им. Р.И. Рождественского. Новые знания
о родном крае, о земляках, чьи имена вписаны в достижения
сельскохозяйственного производства, науку, культуру и
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искусство, послужат патриотическому
воспитанию молодого поколения.

и

толерантному

Экологическое просвещение
Формирование экологической культуры у молодого
поколения является одним из ведущих направлений
деятельности
библиотек.
Располагая
определённым
информационным потенциалом, библиотеки ведут обширную
просветительскую работу, направленную на формирование у
молодёжи бережного отношения к природе, используя при этом
многообразие форм.
Во многих библиотеках области прошли Дни экологии,
Недели экологических знаний. В Новокарасукской библиотеке в
рамках Недели экологических знаний состоялся творческий
конкурс «Человек. Природа. Будущее», была выпущена
стенгазета
об экологических проблемах села. День
экологических знаний «Человек! Оглянись, остановись,
подумай!» был проведён Речной библиотекой Омского
муниципального района и включил в себя книжные
иллюстративные выставки «В защиту природы», «О братьях
наших меньших», час экологии «В ладах с природой, в мире с
людьми», творческий конкурс «Поэзия родной природы». В
Большебичинской
библиотеке
Усть-Ишимского
муниципального района прошла Неделя экологии «Мы хотим,
чтоб птицы пели, и была на ягодах роса».
Неподдельный интерес у молодёжи вызвали читательские и
экологические
конференции.
Рассветовская
библиотека
Любинского муниципального района организовала читательские
конференции по произведениям В.Астафьева «Царь-рыба» и В.
Распутина «Прощание с Матерой». В Апполоновской сельской
библиотеке Исилькульского муниципального района прошла
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экологическая конференция «Человек – он ведь тоже природа,
ведь земля – это наша душа», в рамках которой были объявлены
конкурсы
«Экологическая
газета»
и
«Экологический
фоторепортаж».
Наиболее популярной формой работы по экологическому
просвещению в 2012 году стали экологические акции, которые
прошли во многих библиотеках.
Традиционно Замелетеновская библиотека Любинского
муниципального района с молодыми читателями проводит
акции: «От чистого села - к зеленой планете» – по уборке
территории села; «Пернатые просят помощи», где учащиеся
старших классов принимают участие в изготовлении кормушек
для птиц. В Старинской библиотеке Называевского
муниципального района провели экологическую акцию «Войди
в природу с чистым сердцем». В Пятилетской и Заливинской
библиотеках Тарского муниципального района прошли акции
«Земля просит защиты» и « Давайте жить в чистом селе», в ходе
которых молодёжь принимала участие в уборке мусора на
берегу Иртыша. Библиотеки Омского муниципального района
приняли участие в акциях «Очистим планету от мусора»,
«Посади семейное дерево». В рамках экологического ликбеза
«Давай дружить, Природа!» в
Белогривской библиотеке
Нововаршавского муниципального района проведён конкурс
«Сад моей мечты», прошла акция «Зелёный десант» - читатели
принимали участие в посадке деревьев, кустарников, цветов.
Экологические проблемы, связанные с загрязнением
окружающей
среды,
исчезновением
редких
растений,
сохранением водных ресурсов, молодым читателям было
предложено обсудить за круглым столом «Чистый двор – чистая
деревня» и «Библиотека – центр экологической культуры» в
библиотеках Нововаршавского муниципального района. На
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заседаниях, которые прошли с участием главы поселения,
управляющего, директора школы, участкового, актива
обсуждали проблемы загрязнения села, пути их решения.
Экологический проект «Сохраним и преумножим»
реализовала Пореченская сельская библиотека Муромцевского
муниципального
района.
Библиотекари
Оглухинской
библиотеки Крутинского муниципального района работали по
программе «Зелёный мир». Мини-проект «Охраняем природу —
сохраняем жизнь» реализован в Нижнеомской центральной
библиотеке.
Большой популярностью в библиотеках Тюкалинского
муниципального района пользуются клубы экологической
тематики «Юннаты» (Коршуновская библиотека), «Шишкин
лес» (Малиновская библиотека). В Орловской библиотеке
Тарского муниципального района продолжает активно работать
экологический клуб «Непоседа». В рамках клуба проходят
различные по форме мероприятия: конкурсы, игры, викторины.
Большой интерес у молодежи вызвал познавательный час
«Прозрачные очи планеты», приуроченный к Всемирному дню
воды. В Соляновской библиотеке Черлакского муниципального
района в рамках клуба «Общение» прошёл вечер в форме
«Экологического кафе», с конкурсами стихов и песен о природе,
познавательными викторинами.
Экологические часы и часы размышления «Земля, которую
теряем», «Стану я природе другом», «Закон природы»,
«Берегите все живое» прошли в библиотеках Любинского
района.
В центральной районной библиотеке Москаленского
муниципального района прошел конкурс экологического
плаката «Боль Земли».
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Читатели библиотек Нижнеомского муниципального района
приняли участие в диспутах и дискуссиях: «Жить в согласии с
природой. Это как?» (Сидоровская библиотека), «Планета Земля
в твоих руках» (Новотроицкая библиотека), «Твоя и моя Земля»
(Ситниковская библиотека).
В библиотеке - филиале № 11 Тевризского муниципального
района прошла презентация книги «Омская область
удивительная и прекрасная», книга представляет собой сборник
очерков об удивительных местах, расположенных на территории
Омской области.
Особый интерес у читателей Большеатмасской библиотеки
Черлакского муниципального района вызвал Час открытий
«Богатство
живой природы Омского Прииртышья», с
просмотром фильма «Уникальные места Омского Прииртышья».
26 апреля 2012 года исполнилось 26 лет со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. К этой дате библиотекари из
муниципальных районов Омской области проводили вечера
памяти, циклы бесед, экологических уроков, обзоров и других
мероприятий.
В
Новоомской
библиотеке
Омского
муниципального района состоялась встреча ликвидаторов
Чернобыльской катастрофы с молодёжью.
Многообразие литературы по экологии было представлено
на выставках, которые являются одной из распространённых
форм
популяризации
литературы
в
библиотеках
Большереченского муниципального района. Внимание читателей
привлекли такие выставки как: «В святой обители природы»
(Старокарасукская библиотека), «Набат Земли русской»
(Шипицынская библиотека), «Вода – дар бесценный» (Шуевская
библиотека), «В судьбе природы – наша судьба» (Евгащинская
библиотека), «Сохраним нашу Землю для жизни», «Наши
комнатные любимцы» (ЦРБ), «Из тысячи планет – Земли
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чудесней нет!», «Экологическая мельница» (Становая
библиотека), «Календарь русской природы» (Белогривкая
библиотека), «Маленькая речка – Большой Аёв» (Аёвская
библиотека) Большеуковского муниципального района.
Здоровый образ жизни
Серьёзнейшей проблемой стало употребление наркотиков
молодёжью. Содействуя профилактике наркомании, пропаганде
здорового образа жизни, библиотеки области провели большую
работу, призвав к сотрудничеству учреждения культуры, школы,
медицинских работников, сотрудников полиции, социальных
работников и психологов. Позитивному общению с
окружающим миром и популяризации здорового образа жизни
были посвящены Молодежные акции «Маршруты здоровья»
(Азовская центральная библиотека), в рамках которой совместно
с инициативной группой волонтёров был проведён тематический
вечер «Поколение NEXT выбирает жизнь!», «Наш выбор – мир
без
наркотиков»
(Центральная
районная
библиотека
Большеуковского муниципального района), «Мы за здоровый
образ жизни» (Георгиевская библиотека Кормиловского
муниципального района), «Маршруты здоровья по лабиринтам
книг» (библиотеки Марьяновского муниципального района), «Я
выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»
(Черлакская центральная библиотека).
В 2012 году библиотеки реализовали следующие программы
и проекты: Полтавская центральная библиотека работала по
программе «Мы выбираем жизнь»; в библиотеках Омского
района реализуется программа «Территория здоровья», в
Некрасовской библиотеке Кормиловского района ведётся работа
по реализации проекта «За здоровое поколение», в рамках
проекта проведено анкетирование «Убедись, что проблема
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наркомании тебя не коснется!» Тарской районной библиотекой
совместно с общественной организацией «Молодежный центр»
был реализован проект «Здоровый образ жизни», в рамках
которого прошёл интеллектуально – творческий марафон
«Развиваем
личность»,
состоялась
научно-практическая
конференция «Здоровый образ жизни – выбор молодых». В
библиотеках Любинского муниципального района разработаны
целевые программы «Здоровому - всё здорово!», в рамках
программы совместно с Домом культуры, Администрацией,
Центром немецкой культуры прошёл праздник «Молодость
страны» (Казанская библиотека), заседание круглого стола
«Быть здоровым – это стильно» и диспут «Нужен ли нам
здоровый образ жизни?». (Красноярская городская библиотека).
Работая по профилактике
вредных привычек
среди
молодежи, библиотекари использовали разнообразные формы
работы.
Заседание круглого стола состоялись в Оглухинской
библиотеке Нижнеомского муниципального района «Шаг за
шагом от наркотиков» при участии специалиста по работе с
молодежью администрации поселения и специалиста по
социальной работе и в Южноподольской библиотеке
Черлакского муниципального района «Молодёжь в зеркале
времени».
Среди
молодёжи
Любинской
центральной
библиотекой было проведено анкетирование «Наркотики. Ваше
мнение», его основная цель - выяснение отношения молодых
людей к проблеме распространения наркотиков и уровня
информирования о проблеме. Дискуссия «Суд над пороками» с
просмотром фильма «Россия во мгле» прошла в Баженовской
библиотеке Саргатского района. В Князевской библиотеке с
старшеклассниками в рамках Дня борьбы с наркоманией и
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наркобизнесом проведена беседа «Здоровое поколение –
будущее России».
В библиотеках Называевского муниципального района
прошли Дни здоровья:
«В здоровом теле – здоровый дух» (Глухониколаевская
библиотека), «Дорога к доброму здоровью» (Киршовская
библиотека);
конкурс молодых семей «Наша семья спортивная»
(Глухониколаевская библиотека).
На сайте Управления культуры Омского района появилась
страница «Здоровым
быть - здорово», которая содержит
полезную информацию о здоровье, о том как его сохранить.
Молодёжь может поучаствовать в опросах, поиграть в
интерактивные игры.
В библиотеках Тюкалинского муниципального
района
регулярно проводится мониторинг общественного мнения в
отношении здорового образа жизни в молодежной среде: «Я и
здоровый образ жизни», «Что вы знаете о СПИДе», «Я и
наркотики».
Профориентация
Выбор профессии – один из главных вопросов, волнующих
молодого человека, вступающего во взрослую жизнь.
Специалисты библиотек стараются раскрыть мир профессий,
организуя вечера встреч, часы знакомств, круглые столы, с
приглашением
представителей той или иной профессии:
Кормиловская центральная библиотека провела презентацию
учебных заведений «Сделай правильно свой выбор», с
представителями
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Омского
гуманитарного колледжа, Омского экономического института и
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Московского государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского.
«О моей профессии» - под таким названием прошла встреча
с представителями разных профессий в Князьевская библиотеке
Называевского района. Ежегодно в Центральной библиотеке
Омского района проходит День абитуриента «Чтобы каждый
выбрал дело по душе» с участием специалистов из Центра
занятости населения.
Недели профориентации «Найти свой путь в жизни» прошли
в библиотеках Черлакского муниципального района. Большой
интерес
у
будущих
абитуриентов
Нижнеомского
муниципального района вызвали активные диалоги о
профессиях: «Моя будущая профессия» (Глухониколаевская
библиотека), «Выбери дело по душе» - (Старомалиновская
библиотека), «Волшебники в белых халатах» (Паутовская
библиотека).
Выбору профессии способствовали устные журналы «И
каждой профессии слава и честь» (Карбызинская библиотека
Муромцевского муниципального района), «О профессиях
главных и нужных» (Саргаткая центральная районная
библиотека),
тематические вечера: «Мы радость дарим людям» - о
профессиях работников культуры (Называевской центральная
районная библиотека), «Из тысячи дорог – одна твоя» - с
участием передовиков труда (Исилькульская центральная
библиотека).
День открытых дверей «Что вы знаете о профессии
библиотекаря?» состоялся в Овцеводческой библиотеке
Марьяновского муниципального района. В
Кабырдакской
библиотеке Тюкалинского муниципального района читатели
приняли участие в дискуссии «Право выбора».
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В течение года Павлоградская центральная районная
библиотека строила работу по профориентации в рамках проекта
«Профессиональная ориентация подростков в условиях
библиотеки».
Вся имеющаяся литература по профориентации была
представлена на книжных выставках и тематических полках:
«Мечтаю с детства стать я...» (Черлакская районная библиотека),
«Карьера начинается с образования», «Куда пойти учиться в
Омске», «Калейдоскоп профессий» (библиотеки Муромцевского
муниципального района), «От мечты к выбору» (Желанновская
библиотека Одесского муниципального района), «Профессии
XXI
века»
(Князьевская
библиотека
Называевского
муниципального района) и т.д.
Работа с художественной литературой
Раскрывая
фонды
художественной
литературы,
библиотекари стараются развить у молодёжи интерес к лучшим
образцам отечественной и зарубежной классики и современной
литературы, стремятся воспитать через чтение лучшие
человеческие качества.
Большая часть мероприятий была посвящена творчеству
писателей – юбиляров: И. Гончарова, А. Толстого, М.
Цветаевой, Б. Ахмадулиной, В. Распутина, В. Астафьева, Р.
Рождественского, К. Паустовского.
Особое внимание было уделено творчеству М. Цветаевой. К
120-летию со дня её рождения в Зиминской библиотеке
Крутинского муниципального района в рамках литературного
клуба «Классика и современность» прошёл тематический вечер
«Крылатая душа по имени Марина». В Кабаньевской библиотеке
Калачинского муниципального района на заседании клуба
«Свеча» проведён вечер поэзии «Сей громкий зов», подобное
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мероприятие «Зарифмую в строках дни и даты времени течение
и бег» состоялось в Калачинской районной библиотеке. Большой
интерес у читателей вызвал вечер - портрет «Моим стихам
настанет свой черёд» (Усть-Ишимской межпоселенческая
библиотека) и встреча в литературной гостиной «Красною
кистью рябина зажглась» (Тевризская центральная библиотека).
Юбилею великого русского писателя В. Распутина был
посвящён литературно – кинематографический вечер «Женские
образы в творчестве Валентина Распутина» (Муромцевская
межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова), «Добрый
след на земле» - так называлась читательская конференция по
книге В. Распутина «Живи и помни» (Кейзесская библиотека
Седельниковского муниципального района); тематические
вечера «Живи в согласии с собой», «Реквием крестьянской
Атлантиде» прошли в Полтавской и Тевризской центральных
библиотеках. Молодые читатели библиотек Нижнеомского
муниципального района приняли участие в обсуждении
произведений «Деньги для Марии», «Век живи – век люби»,
литературный марафон для молодёжи «Рожденный Сибирью для
России» по произведениям В. Распутина организовала
Черлакская центральная районная библиотека.
В прошедшем году праздновалось 80-летие со дня рождения
нашего земляка Роберта Рождественского. Этому событию были
посвящены: литературно-музыкальная встреча «Жил я впервые
на этой земле», на сайте центральной библиотеки появилась
страница, посвященная Р. Рождественскому (Шербакульская
центральная библиотека им. Р.И. Рождественского), вечера
поэзии «Это не просто жизнь...» (Нижнеомская центральная
библиотека) и «Всё начинается с любви» (Ушаковская
библиотека Муромцевского муниципального района). В
Калачинской центральной районной библиотеке в рамках
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литературного проекта «Под сенью вечных строк» проведена
акция «Поэт земли Омской».
Стало традицией в Калачинской центральной библиотеке
проводить Макаровские чтения, посвящённые творчеству
омского поэта В. Макарова
и Артемьевские
чтения,
посвящённые памяти Почетного гражданина Калачинского
района, заслуженного учителя школы РФ, самобытной поэтессы
Антонины Григорьевны Артемьевой.
Юбилеям книг М. Шолохова «Поднятая целина»» и «Судьба
человека» была посвящена читательская конференция «В гостях
у шолоховских героев». (Саргатская центральная библиотека.). К
юбилею
В.П.
Астафьева
прошла
презентация
автобиографической книги «Веселый солдат» (Муромцевская
межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова). В городской
библиотеке № 1 Исилькульского муниципального района была
проведена встреча за круглым столом «Классика – собеседница
души моей» посвящённая творчеству русских писателей, таких
как Ф. Достоевский, М. Горький, М. Шолохов и др.
Выставки, раскрывающие перед читателем многообразие
художественной литературы, отражающие юбилеи писателей
всегда отличаются ярким и насыщенным содержанием: «Читать
- это модно, читать - это мудро», «Чтение для души и ума»,
«Классные
классики»,
«Да
здравствует
классика!»
(Нижнеиртышская библиотека Саргатского муниципального
района), «Поэзии волнующие строки», «Женский силуэт в
истории», «НЕ скучные книги для всей семьи!», «Классика,
ставшая
бестселлером»
(библиотеки
Москаленского
муниципального района), «Новинки в книжном мире», «Книги
на все времена»; «Книги золотой серии» (Ярославская
библиотека Тюкалинского муниципального района) и другие.
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Читательские объединения по интересам – клубы
Значительная часть клубов, работающих в библиотеках
Омской области, объединяет читателей юношеского возраста.
Клубы и объединения по интересам в библиотеках – это та
традиция, которая живёт и развивается, несмотря на кризисы,
стрессы и сложности современного мира. Жизнеспособность
клубов определяется прежде всего атмосферой, которая в
клубах складывается. Психологически комфортные отношения,
установлению которых способствует единство интересов,
делают получение знаний удовольствием. Знакомство с новыми
книгами, журналами,
произведениями искусства, обмен
впечатлениями, знаниями и опытом, встречи с интересными
людьми – составляют содержание клубных занятий. Клубы по
интересам идут в ногу со временем, дают возможность
соединить чтение с творческой деятельностью и дружеским
общением – в этом и заключается их особая ценность.
Направление и программа деятельности читательских
объединений определяются запросами и интересами читателей.
В библиотеках муниципальных районов Омской области –
по данным годовых информационных отчетов – работает почти
полторы сотни читательских объединений юношества и
молодежи.
Среди клубов по интересам наиболее
востребованными – их более 30 –являются клубы, посвященные
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и
изучению
истории.
Популярны
клубы
творческой
направленности, объединяющие юных литераторов и любителей
литературы (20 клубов).Работают семейные клубы, клубы
эстетической направленности, правовые; клубы, темой которых
стал здоровый образ жизни; клубы рукодельниц, театры книги,
клубы компьютерной грамотности, профориентации и даже
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киностудия «Библиоролик» (Русскополянский муниципальный
район).
В информационных отчетах сведения о действовавших в
2012 году читательских клубах приводятся по-разному: в одних
– приводятся только названия клубов, в других – дается
характеристика работы клубов с примерами мероприятий, а в
ряде случаев – обозначено лишь общее число клубных
объединений.
Азовский муниципальный район
В библиотеках района действуют клубы, задача которых –
содействие духовно-нравственному и культурному росту
молодых читателей:
- «Вдохновение» (Кудук-Чиликская библиотека);
- «Художественное слово» (Поповкинская библиотека);
- «Ровесник» (Районная библиотека);
- «Лира» (Березовская библиотека);
«Ритм»
(Приваленская
библиотека):
конкурсы,
театрализованные представления, тематические вечера о
здоровом образе жизни, праве, традициях.
Большереченский муниципальный район
В Центральной районной библиотеке имени В.А. Макарова
работает клуб любителей
поэзии «Истоки», в котором
юношество составляет 40%. Среди мероприятий клуба:
творческая встреча «Поэты. Дмитриев. Омск», поэтический
калейдоскоп «Читаем Владимира Макарова»; беседа «И тянется
рука к перу, перо – к бумаге»; конкурс самодеятельных поэтов и
чтецов-любителей «Земли Российской патриоты», «Макаровские
чтения».
В библиотеках района действуют:
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- молодежный клуб «Подросток», востребованный на
протяжении
многих лет (Новологиновская
сельская
библиотека);
- «Клуб юных мастериц» для девочек 9 классов
(Кирсановская библиотека); среди мероприятий клуба: выставка
поделок «Умелые руки не знают скуки», на которой были
представлены изделия, связанные руками учениц; беседа
«История мастерства», практическое занятие «Очумелые
ручки», на котором девочки изучали способы вязания.
Большеуковский муниципальный район
- «Театр книги», в котором участники не только играют, но
и сами шьют костюмы литературных персонажей, приобретает
все большую популярность среди молодежи (Центральная
районная библиотека);
- семейный клуб «Очаг»;
- клуб эстетической направленности «ТЮС»;
- дорожно-правовой клуб «Светофор»;
- молодежный клуб «Лидер»: участники клуба занимаются
антирекламой
табакокурения
и
алкоголя,
ведут
просветительскую пропагандистскую работу по экологии
посёлка, принимают участие в организации досуга сельчан
(поселок Аёв).
Горьковский муниципальный район
- клуб по работе с инвалидами «По велению души» –
работает совместно с социальной службой (филиал
«Алексеевская библиотека»);
- «Элегия» (филиал «Астыровская библиотека»);
- «Прекрасное своими руками» (филиал «Георгиевская
библиотека»);
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- клуб «МИР» – Мы изучаем Россию (филиал «Центральная
муниципальная библиотека»);
- клуб любителей изобразительного искусства «Наш
вернисаж» (филиал «Демьяновская библиотека»);
- «Аистёнок» (филиал «Серебрянская библиотека»);
- клуб «Ориентир» (филиал «Серебрянская библиотека»);
- «Клуб любителей чтения» (филиал «Сягаевская
библиотека»).
Знаменский муниципальный район
- «Лучина» – клуб, целью которого является изучение и
восстановление
духовно-нравственного
и
культурноисторического наследия; работает на протяжении нескольких
лет (Новоягодинская бибилиотека);
- клуб «Подросток и закон»: воспитание личности, знающей
свои права и обязанности (Завьяловская библиотека-филиал);
- «Общение»: цель клуба – привить ребятам культуру
чтения, способствовать их нравственно-эстетическому и
интеллектуальному развитию, помочь выбрать дело по душе,
найти свое место в жизни; на встречах участники клуба
поднимают вопросы самовоспитания, милосердия, православия,
нравственности, этикета, а также ведут профилактическую
работу, уделяя внимание проблемам пьянства, наркомании и т.п.
(Детская библиотека-филиал).
Исилькульский муниципальный район
- музыкальный салон «Вечера при свечах»: творческие
встречи в музыкальном салоне, посвященные музыке, живописи
и литературе, создают условия для эффективного осуществления
работы по эстетическому воспитанию среди читателей
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средствами
изобразительного
искусства,
музыки
художественного слова (Центральная районная библиотека).

и

Калачинский муниципальный район
- литературный клуб «Свеча» объединяет старшеклассников
с целью раскрыть интеллектуальные и творческие способности
подростков; на заседаниях клуба участники представляют стихи
собственного сочинения, принимают участие в различных
мероприятиях: часах поэзии «Зимняя сказка», «Стихи,
тревожащие душу» (к 75-летию Б. Ахмадулиной), «Сей громкий
зов» (к 200-летию М. Цветаевой); празднике «Свет
Рождественской звезды»; девичнике «И о том, и о сём разговор
мы поведем» (Кабаньевский филиал);
- «В кругу друзей»: в рамках клуба проведена викторина «Я
родился в России, у реки синей-синей», час истории «Герои
ратных дел Отчизны» – о полководце М.И. Кутузове,
литературный вечер «День защитников страны празднует
народ», литературно-музыкальный вечер «Вечер дружной
семьи» (Сорочинская библиотека);
- клуб эстетического воспитания для старшеклассников
«Великое наследие» (Куликовский филиал).
Колосовский муниципальный район
- клуб для подростков «Уют-кампания» создан библиотекой
в сотрудничестве с детским домом; в программе клуба: час
размышлений «Какое оно – место под солнцем?», видеопрезентация «Береги себя для жизни», круглый стол
«Человеческие ценности: вчера и сегодня» (Центральная
районная библиотека);
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- клуб « Беседа»: участники клуба – учащиеся 11 класса;
встречи посвящены изучению «мира литературной классики» в
стенах библиотеки (Центральная районная библиотека).
Крутинский муниципальный район
- «ЛУЧ», «Компас» (Межпоселенческая библиотека);
- «Классика и современность» (Зиминская библиотека);
- «Ровесник» (Китерминская библиотека);
- «Патриоты Отечества» (Новокарасукская библиотека);
- «Доверие» (Толоконцевская библиотека);
- «Юниор» (Яманская библиотека);
- «Юность» (Пановская библиотека).
Любинский муниципальный район
- литературный клуб «Поэтика» –для старшеклассников;
- клуб познавательных встреч «Давайте дружить долго»
(«ДДД») – для старшеклассников;
- клуб любителей истории «КЛИО» работает с 1999 года; в
отчетном году в клубе занималось 11 старшеклассников – с их
участием было организовано 6 крупных
культурнопросветительских мероприятий, проведена литературномузыкальная композиция
«Письма,
как летопись…»,
литературно-историческая викторина «Поле Бородинского
сражения», краеведческие часы «Омск деревянный», «Имя на
карте», игра-путешествие «Славься, Отечество!» (Красноярская
городская библиотека);
- клуб «Общение» для старшеклассников и учащихся
вечерней школы; задача клуба – способствовать нравственному
и эстетическому воспитанию молодежи; члены клуба
принимали активное участие в проведении зимнего праздника
«Загадаю я желание», в игровой программе «Татьяна, русская
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душою», в обсуждении «Моя речь – мое зеркало»; всего было
проведено 8 заседаний (Городская библиотека);
- клуб «Рукодельница», объединивший девушек и женщин
увлеченных рукоделием, работает второй год; программа клуба
включает мероприятия по рукоделию, по ведению домашнего
хозяйства и комфортному обустройству семейного очага
(Протопоповская библиотека).
Москаленский муниципальный район
- клуб «Актуальный разговор»; в программе клуба такие
мероприятия, как «Молодежь в зоне риска», «Дело молодое»,
«Новому веку – здоровое поколение» и другие (Центральная
библиотека);
клуб
«Ориентир»;
среди
мероприятий
клуба
«Патриотический
десант» (уборка
территории
вокруг
памятника), «Огонь памяти!» (велопробег), «Мы здесь живем!»
(Ивановская библиотека).
Муромцевский муниципальный район
- клуб для старшеклассников «Юные патриоты»
(Кондратьевский филиал);
- юношеский клуб «Поиск» продолжает сбор информации об
односельчанах – ветеранах и тружениках тыла; на основе
собранного материала были проведены беседы «Здесь
орудийные раскаты не нарушали тишины» (Бергамакская
библиотека);
- клуб «КомпАс» для юношества работает 10 лет и
преследует цель обучения компьютерной грамотности,
формирования умения получать информацию с помощью
компьютерных технологий;

78

- клуб «Инфосфера» ставит перед собой
задачи:
организация
досуга,
обучение
основам
пользования
современными
компьютерными
средствами,
ресурсами
Интернет, развитие навыков работы с вычислительной техникой
и информационными технологиями; девиз клуба
«С
инфосферою дружить – много знаний накопить» (Городской
филиал № 1).
Называевский муниципальный район
При библиотеках отдела централизованной библиотечной
системы работают 5 объединений по интересам:
- «Я выбираю жизнь» (Константиновская библиотека);
- «Вдохновение» (Мангутская библиотека);
- «Единение», «Муза» (Муравьёвская библиотека);
- «Интеллектуал» (Старинская библиотека);
- «Белая ладья» (Кабановская библиотека).
Оконешниковский муниципальный район
В рамках клубов общения для юношества проводятся
мероприятия, большинство из которых направлено на развитие
эстетического и нравственного потенциала подростков:
- клуб общения «Современник» (Сергеевская библиотека);
- клуб общения «Радуга» (Любимовская бибилотека);
- клуб общения «Эскиз» (Красовская бибилотека),
Положительно влияют на подрастающее поколение
совместные семейные мероприятия; с этой целью при
библиотеках созданы:
- семейный клуб «Золотое крылечко» (Чистовская
библиотека);
- семейный клуб «Веселое воскресенье» (Красовская
библиотека).
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При центральной библиотеке работают:
- клуб общения «Подружки» – для молодых женщин,
любительниц рукоделия;
- клуб самодеятельных поэтов «Семицветье», созданный
более 10 лет назад, объединяет талантливых земляков разного
возраста, в том числе и молодых поэтов; ежегодно клуб
проводит выездные заседания в селах района; на встречах
присутствуют школьники старших классов и на каждой встрече
выявляются новые творческие
имена; начинающие поэты
приносят свои стихи в библиотеку, где издаются авторские
сборники, проводятся их презентации.
Омский муниципальный район
В библиотеках «ЦБС Омского района» работает 7 клубов по
интересам, в том числе:
- клуб «Школа этикета» (Ачаирская библиотека);
- профориентационный клуб «Зову в свою профессию»
(Горячеключевская библиотека).
Одесский муниципальный район
- молодежный клуб «ЭТО» – «Этикет. Творчество.
Общение»; в рамках клуба организованы: викторина «Знаете ли
вы…», презентация книжной выставки «От мечты к выбору
профессии», литературное путешествие «Язык Руси Великой»,
День молодого избирателя «Я гражданин твой, Россия», вечервстреча «Великой Победе посвящается…» (Желанновская
библиотека);
- молодежный клуб «КИВИС» – «Клуб интересных встреч»:
встречи и мероприятия, посвященные великим датам в истории
России, юбилейным датам писателей и поэтов (центральная
библиотека).
80

Павлоградский муниципальный район
- клуб «Ровесники» организован библиотекой при
общежитии ПУ № 53; в течение года для членов клуба
организованы мероприятия по здоровому образу жизни: час–
предупреждение «Остановись и подумай», беседа-размышление
«Проблема человечества – СПИД» и другие;
- патриотический клуб «Память», работающий с 2005 года,
нацелен на воспитание патриотических чувств у молодежи,
любви к Отечеству, малой Родине, знакомит с историей
Российского государства (Центральная районная библиотека);
- поэтический клуб «Откровение» – клуб самодеятельных
поэтов, любителей поэтического слога;
- клуб «Достоинство» (центральная районная библиотека).
Полтавский муниципальный район
- клуб патриотического воспитания «Достоинство»: в рамках
клуба проведены следующие мероприятия: «Бессмертен тот,
Отечество кто спас», исторический час о великом русском
полководце М.И. Кутузове, к 267-летию со дня рождения;
тематический вечер «Остался в сердце вечный след войны», ко
Дню памяти и скорби; тематический вечер «Их имена Отчизна
не забудет» (к 200-летию Бородинской битвы).
Русскополянский муниципальный район
- клуб старшеклассников «До 16 и старше…» организован
библиотекой в сентябре 1998 года на базе Русскополянской
гимназии
№1; цель клуба –
удовлетворение духовных
потребностей и культурных запросов молодежи, развитие
интересов и творческих способностей (Центральная районная
библиотека);
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- сельская библиотечная киностудия «Библиоролик» создана
с
целью
формирования
просветительского
центра
киновидеотворчества, который станет очагом досуга на селе
среди различных групп читателей
(Хлебодаровская
библиотека).
Седельниковский муниципальный район
- клуб «Патриот» работает с 2012 года; цель клуба –
сохранение и развитие патриотических чувств к своей Родине
(Центральная библиотека).
Таврический муниципальный район
- клуб «ЛИК» – «Литература. История. Культура»
(Центральная библиотека);
- клуб начинающих поэтов «Радуга» (Центральная
библиотека);
- краеведческий клуб «Таврия» (Центральная библиотека);
- правовой клуб «Ты и закон» (центральная библиотека);
- фольклорный клуб для девушек «Ярославна» (Луговская
библиотека);
- клуб духовно-нравственной направленности «Романтика»
(Любомировская библиотека);
- клуб поэзии «Элегия» (Неверовская библиотека);
- эколого-краеведческий клуб «Эколоша» (Харламовская
библиотека);
- правовой клуб «Именем Закона» (Весело-Рощинская
библиотека);
краеведческий
клуб
«Истоки»
(Прииртышская
библиотека);
- клуб «Подросток» (Сосновская библиотека);
-клуб «Здоровье» (Сосновская библиотека).
82

Тарский муниципальный район
На базе Центральной районной библиотеки действуют 12
клубов и объединений по интересам:
- общественная организация «Молодежный центр
«Здоровый образ жизни», реализующая
комплексную
программу «К здоровью – через книгу», направленную на
пропаганду здорового образа жизни и профилактику
зависимости от алкоголя, наркотиков, табака; сотрудники
кабинета «ЗОЖ» и участники общественной организации
являются частыми гостями в учебных заведениях города,
инициаторами различных акций, занятий с элементами тренинга,
встреч молодёжи с медиками, спортсменами и людьми,
ведущими здоровый образ жизни; выпускают информационные
и библиографические издания по пропаганде здорового образа
жизни;
Тарская
общественная
организация
«Историкокраеведческий центр «Тарский уезд», объединившая более 20
человек – историков, краеведов, преподавателей, работников
культуры, жителей города, людей неравнодушных, любящих
свой город, создана в 2003 году; цель общественной организации
– содействие сохранению исторических мест Тары, приобщения
населения к культурно-историческому наследию Тарского
Прииртышья, активизации краеведческой деятельности;
- «Клуб любителей генеалогии» функционирует при центре
краеведения «Наследие» им. А.А. Жирова; на занятиях клуба
можно получить консультацию по составлению родословной,
рассказать историю своей семьи; руководитель клуба – член
историко-общественной организации «Тарский уезд», любитель
генеалогии А.А. Аскаленко;
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- «Тарское объединение кинолюбителей» – «ТОК» – создано
с целью содействия формированию экранной культуры
населения;
- творческая мастерская по сохранению национальных
традиций «В горнице».
При кабинете «ЗОЖ» работают:
- клуб: «ЗОЖ»;
- клуб «Путь к свету»;
- студия личностного роста «Гармония»;
- студия восточных танцев «Тысяча и одна ночь».
Тевризский муниципальный район
молодёжный
клуб
«Перекрёсток»
организован
библиотекой и работает несколько лет на базе общежития
профессионального
училища
(Центральная
районная
библиотека);
- клуб для юношества «Общение» (Белоярский филиал).
Тюкалинский муниципальный район
В библиотеках муниципального района работают23 клуба
по интересам, среди них:
- клуб «Поколение HEXT» (Городская библиотека);
- «Клуб правовых знаний» (Островнинская библиотека);
- «Клуб молодой семьи» (Атрачинская, Солдатская,
Троицкая библиотеки);
- клуб «Смайлик» (Новокошкульская библиотека);
- «Театр книги» (Ярославская библиотека);
- клуб «Синяя птица» (Октябрьская, Малиновская
библиотеки);
- клуб «Алый парус» (Валуевская библиотека);
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- клубы «Прометей» и «Родные истоки» (Нагибинская
библиотека).
Усть-Ишимский муниципальный район
- клуб для молодых читателей «Грация» работает уже 11 лет
(Межпоселенческая библиотека);
- клубы «Меридиан» и «Истоки» (Аксеновская библиотека);
- клуб общения «Разговорчики» (Большебичинская
библиотека);
- клуб общения «Круг друзей» (Борковская библиотека).
Черлакский муниципальный район
- подростковый молодежный клуб «Юность» работает более
одиннадцати лет; основная задача клуба – содействие
социальному,
культурному,
духовному,
физическому
воспитанию и развитию молодежи, пропаганда здорового образа
жизни, воспитание активной жизненной позиции, культуры
общения (Большеатмасская библиотека);
- клуб «Общение», много лет объединяющий молодежь села;
цель клуба – развитие умной, интересной личности, обладающей
художественным
вкусом,
интеллектуальное
общение
(Солянская библиотека);
- краеведческий клуб «Поиск» (Южно-Подольская
библиотека).
Шербакульский муниципальный район
- семейный клуб «На огонек»; руководитель клуба –
библиотекарь кафедры обслуживания юношества; на клубных
встречах проводятся мероприятия, посвященные народным
праздникам; участники клуба стали победителями фестиваля
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национальных культур «Ты, он, она – вместе дружная семья»
(Центральная библиотека);
- историко-патриотическое объединение «Знич»: встречи с
интересными людьми, поисковая деятельность; объединение
приняло участие в Областном конкурсе клубов патриотической
направленности для специалистов культурно - досуговых
учреждений муниципальных районов Омской области
(Центральная библиотека);
- семейный клуб для социально незащищенных семей
«Субботний вечер» (Центральная библиотека).
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Приложение 1
Основные показатели деятельности общедоступных (публичных)
библиотек Омской области по библиотечному обслуживанию
читателей категории «юношество» за 2012 год
№ п/п

Наименование
муниципального
района

Число
зарегистрированных
пользователей, человек
2011

2012

1

Азовский

2 023

2 084

2

Большереченский

2 920

2 921

3

Большеуковский

768

4

Горьковский

5

+/-

2011 2012

2011

2012

+/-

2011

670

0

13 473

12 535

-938

5 160

0

23 360

23 361

1

9 713

766

-2

378

378

0

6 579

6 621

42

3 524

1 445

1 481

36

362

361

-1

23 178

23 258

80

3 920

Знаменский

1 097

1 280

183

499

568

69

10 704

10 784

80

4 978

6

Исилькульский

4 961

5 092

131 1 731 1 865

134

30 814

30 897

83

11 146

7

Калачинский

4 730

4 495

-235 1 998 1 757

-241

0

33 032

33 032

14 064

8

Колосовский

1 387

1 381

-6

605

605

0

9 234

9 671

437

4 840

9

Кормиловский

2 764

2 786

22

980 1 035

55

16 584

18 864

2 280

5 880

10

Крутинский

2 147

2 065

-82 1 157 1 100

-57

0

14 845

14 845

8 897

11

Любинский

3 422

3 495

73

803

801

-2

31 918

32 631

713

5 227

12

Марьяновский

2 853

3 112

259

716

719

3

175 173

178 784

3 611

6 532

13

Москаленский

4 770

4 735

-35 1 605 1 605

0

42 250

42 253

3

13 987

14

Муромцевский

2 748

2 885

137 1 359 1 372

13

19 884

19 921

37

7 361

15

Называевский

3 148

3 121

-27 1 460 1 337

-123

28 597

24 716

-3 881

10 340

16

Нижнеомский

1 221

2 016

795

630

18

14 123

14 926

803

612

17

Нововаршавский

3 092

3 031

-61 1 081 1 082

1

12 201

12 083

-118

5 884

18

Одесский

1 952

1 746

781

-37

13 764

14 751

987

5 793

19

Оконешниковский

2 215

2 208

-7 1 116 1 116

0

15 748

13 415

-2 333

8 009

20

Омский

9 583

9 632

49

738

-213

94 937

90 471

-4 466

4 937

21

Павлоградский

2 913

2 928

15 1 106 1 106

0

18 502

18 504

2

4 540

22

Полтавский

4 203

3 990

-213 2 031 2 029

-2

33 234

30 426

-2 808

15 375

23

Русско-Полянский

3 162

3 324

162 1 399 1 399

0

27 008

28 078

1 070

13 692

24

Саргатский

3 222

3 229

7 1 095 1 099

4

34 255

34 235

-20

5 854

25

Седельниковский

1 283

1 209

432

0

13 193

13 037

-156

3 787

26

Таврический

3 878

3 379

-499 1 250 1 262

12

36 650

37 250

600

10 650

27

Тарский

8 731

7 894

-837 7 047 5 916 -1 131

140 276

126 304 -13 972

69 897

28

Тевризский

2 036

1 866

-170 1 280 1 250

-30

15 252

15 200

-52

15 252

29

Тюкалинский

3 971

3 971

0 1 316 1 316

0

32 371

33 685

1 314

9 069

30

Усть-Ишимский

1 598

1 765

167

766

11

21 742

22 032

290

2 804

31

Черлакский

4 103

4 219

116 1 660 1 665

5

35 769

37 450

1 681

12 200

32

Шербакульский

1 820

1 902

-206

-74

82

670

+/-

1 1 035 1 035

Итого 100 166 100 008

61

из них
Число посещений всего, единиц посещений
ЦРБ

из них в ЦРБ

612
818
951

432

755

-119

16 545

16 001

-544

5 515

-158 40 140 38 509 -1 631

833

1 007 318

1 040 021

32 703

309 439

88

714

из них посещений
ЦРБ
2012

+/-

в том числе посещений
массовых мероприятий
2011

2012

из них в ЦРБ

+/-

2011

2012

Выдано экземпляров
+/-

2011

2012

из них – выдано в ЦРБ

+/-

2011

2012

+/-

5 160

0

4 164

5 033

869

373

375

2

32 517

31 618

-899

13 760

13 765

5

9 713

0

3 010

3 011

1

706

707

1

63 684

63 691

7

18 000

18 001

1

3 504

-20

2 010

1 995

-15

986 1 000

14

11 715

11 745

30

5 521

5 521

0

3 900

-20

3 760

3 500

-260

697

600

-97

32 533

33 765

1 232

15 047

14 949

-98

602

616

14

30 171

34 213

4 042

11 653

11 846

193

0 2 403 2 403

86 173

85 538

-635

40 948

41 057

109

4 515

37 072

32 350

-4 722

5 133

155

3 012

3 123

111

11 280

134

0

1 072

1 072

13 930

-134

2 816

3 798

982

5 120

280

1 025

2 420

6 380

500

5 857

7 998

8 814

-83

2 490

2 582

92

5 408

181

7 769

7 872

6 634

102

5 119

13 987

0

8 095

1 085

762

-323

65 656

70 171

1 395

794 1 410

616

22 186

23 639

1 453

11 370

12 445

1 075

2 141

1 216 1 216

0

33 168

47 883

14 715

9 102

10 492

1 390

826

-177

40 112

39 792

-320

25 522

26 694

1 172

103

1 522 1 576

54

73 645

73 495

-150

8 458

10 418

1 960

5 639

520

3 268 3 916

648

342 542

362 644

20 102

15 001

15 018

17

14 228

14 607

379

1 769 1 769

0

96 218

95 032

-1 186

39 850

39 907

57

734

10 586

10 602

16

3 160 3 936

776

53 224

52 136

-1 088

12 969

13 671

702

7 633

-2 707

5 319

5 124

-195

-40

52 906

49 950

-2 956

20 188

20 156

-32

3 404

2 792

5 176

6 211

1 035

1 038 1 455

417

19 425

29 119

9 694

7 067

6 888

-179

5 884

0

4 901

4 773

-128

2 692 1 849

-843

53 813

51 209

-2 604

15 025

15 028

3

5 548

-245

1 185

2 595

1 410

262

248

-14

44 932

41 681

-3 251

16 140

15 992

-148

1 003

638

598

8 021

12

1 970

1 792

-178

518

511

-7

44 242

43 859

-383

30 028

30 034

6

4 382

-555

19 725

19 625

-100

655

629

-26

192 396

192 663

267

6 788

6 429

-359

4 540

0

3 746

3 746

0

1 142 1 140

-2

42 763

42 800

37

9 612

9 620

8

15 375

0

2 628

2 442

-186

1 396 1 202

-194

79 767

75 240

-4 527

32 842

32 642

-200

13 692

0

17 326

17 376

50

2 682 2 700

18

75 163

73 722

-1 441

41 883

41 883

0

5 864

10

3 660

3 612

-48

1 997 2 005

8

52 692

53 025

333

17 210

17 229

19

3 967

180

2 429

3 834

1 405

421 2 603 2 182

28 503

28 588

85

8 717

9 369

652

10 670

20

11 220

12 600

1 380

225

55 736

42 680

-13 056

24 400

24 511

111

50 198 -19 699

35 784

32 238 -3 546 28 937 24 546 -4 391

172 214

126 310

8 850

-6 402

18 395

18 957

562

8 414

-655

7 274

9 140

1 866

4 396 4 621

-45 904 113 374

74 615 -38 759

2 553 2 743

190

25 990

25 454

-536

8 812

8 907

95

1 144

-495

69 277

70 154

877

29 058

28 501

-557
590

649

4 320

1 516

8 811

8 895

84

2 204 2 206

2

41 347

40 493

-854

17 200

17 790

12 350

150

18 412

19 271

859

3 725 3 750

25

102 805

104 317

1 512

38 250

38 300

50

5 016

-499

6 542

6 501

-41

1 553 1 556

3

40 051

37 606

-2 445

22 788

22 147

-641

285 186 -24 253 240 349 251 984 11 635 75 134 76 123
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989 2 177 566 2 154 232

-23 334 723 655 686 175 -37 480
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