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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 2014 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 библиотеках муниципальных районов Омской области в
2013 году
составило 99 333 человека. Наблюдается
снижение числа пользователей данной категории (-675 к
показателям 2012 года). Наибольшее снижение числа
пользователей юношеского возраста произошло в
Полтавской (-590), Тевризской (-381), Тарской (-280) и
Оконешниковской (-222) библиотечных системах. Следует
отметить, что число пользователей юношеского возраста
увеличилось в Марьяновской (+160), Калачинской (+156) и
Омской (+117) библиотечных системах.
Общее количество посещений читателями категории
«юношество» в библиотеках муниципальных районов
Омской области составило 879 469 (- 3392 к показателям
2012 года).
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Количество
выданных
читателям
категории
«юношество» документов в библиотеках муниципальных
районов Омской области в 2013 году составило 1 836 512
экземпляров (- 4592 к показателям 2012 года). Значительное
снижение показателя
произошло в библиотеках
Полтавского (-11041), Оконешниковского (- 7809) и
Горьковского (-5930) муниципальных районов.
Деятельность библиотек как методических центров по
повышению квалификации библиотечных
специалистов, работающих с юношеством/молодежью
Методическими
центрами
для
библиотечных
специалистов муниципальных районов Омской области,
осуществляющих библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание читателей категории
юношество/молодежи являются центральные районные
библиотеки, а также бюджетное учреждение культуры
Омской области «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, организуемых
БУК «Областная библиотека для детей и юношества».
Выполняя функцию методических центров для
библиотечных специалистов, 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.
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В Азовском муниципальном районе, например, был
организован семинар «Формирование культуры молодежи
на
основе
истинных
ценностей,
приоритетов».
Библиотечные специалисты Знаменского муниципального
района стали участниками семинаров
«Библиотека и
молодёжь: проблемы и взаимодействие» и «Экологическое
просвещение и воспитание молодёжи в условиях
библиотеки»,
которые
подготовили
сотрудники
Центральной районной библиотеки. Семинар
по
экологическому
воспитанию
включил
выступления:
«Системный подход в работе библиотеки по экологическому
просвещению и воспитанию детей и юношества»;
«Экологическое просвещение как важный элемент
нравственного воспитания молодёжи».
Круглый стол «Нравственные приоритеты молодого
поколения и будущее России» был организован в
Колосовской Центральной районной библиотеке. Для
участия в обсуждении проблемы привлечения молодежи к
чтению – кроме библиотечных специалистов – были
приглашены специалисты по молодежной политике
администрации Колосовского района, преподаватели
Колосовской СОШ и ПУ-55, специалист по делам
несовершеннолетних комплексного реабилитационного
центра. Цель круглого стола – координация работы всех
служб, которые занимаются проблемами молодежи.
Специалисты
библиотек
Кормиловского
муниципального района обменялись опытом работы с
молодежью на районной творческой лаборатории
«Нестандартные подходы к использованию традиционных и
новых форм массовой работы».
В библиотеках Марьяновского муниципального района
для библиотекарей со стажем были организованы
стажировки, цель которых - углубление знаний по
конкретному направлению, например, «Совершенствование
форм и методов работы в организации библиотечного
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обслуживания молодых семей», «Ассортимент услуг
библиотеки: поиск новых возможностей обслуживания».
Практикумы, организованные для марьяновских
библиотекарей, ставили своей задачей дать специалистам
теоретические и практические знания по различным темам,
например: «Ведущие темы и приоритетные направления
2013
года
в
библиотеках
системы»,
«Развитие
инновационных форм и методов работы библиотек с
молодыми пользователями».
В Тюкалинской Центральной районной библиотеке для
повышения квалификации специалистов, работающих с
юношеством, были использованы такие формы активного
обучения, как деловые игры, методические часы, часы
профессионального общения, мастер-классы и другие:
деловая игра «Воспитать патриота России – это значит…»,
мастер-класс «Создание буктрейлера в программе
WindowsMovieMaker 2.6», где библиотекари получили
навыки работы в программе WindowsMovieMaker и
дополнительные знания о буктрейлере.
В Азовском муниципальном районе для библиотечных
специалистов методистом была подготовлена и проведена
слайд-презентация «Библиотека – молодым», в которой
представлены формы и методы поддержки молодежного
чтения, а также слайд-панорама «Мы интересны миру – мир
интересен нам» отразившая опыт работы отдела
обслуживания районной библиотеки.
Консультации по темам, касающимся работы с
молодыми
читателями,
были
организованы
в
Русскополянском муниципальном районе: «Деятельность
библиотеки в решении социальных проблем молодёжи»,
«Библиографические картотеки для юношества: что можно
иметь в сельской библиотеке», «Рекомендательноинформационные способы библиотечного обслуживания и
привлечения внимания молодых читателей к лучшим
произведениям печати».
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Библиотечным
специалистам
Колосовского
муниципального района в течение 2013 года были даны
методические рекомендации по темам: «Составление
целевой программы к году экологии «Живи, Земля!»;
«Чтение как открытие» – проект о современных авторах;
«Подготовка и проведение часа откровенного разговора
среди молодежи по теме «Добро. Зло. Терпимость» и др.
Обзор современной художественной литературы
«Молодежь читающая» был проведен для специалистов
библиотек Азовского муниципального района.
Особо хочется отметить мероприятие по повышению
квалификации,
организованное
для
специалистов
Русскополянского муниципального района – методический
круиз «Тропа к духовным родникам» – по страницам
виртуальных занятий областной школы библиотечного
мастерства «Духовно – нравственное воспитание детей и
юношества». Таким образом, библиотечные специалисты
использовали информационный ресурс, созданный в ходе
проведения занятия областной школы библиотечного
мастерства.
Выполняя функцию методического центра для
библиотек муниципальных районов Омской области,
осуществляющих работу с юношеством/молодежью, БУК
«Областная библиотека для детей и юношества» провела
ряд
мероприятий
по
повышению
квалификации
специалистов.
Областной семинар «PR и внешние связи
библиотек» проведен 6 декабря. В семинаре приняли
участие
58
человек:
специалисты
библиотек
муниципальных районов Омской области, сотрудник
«Библиотеки им. Ю.Д. Дмитриева» города Новосибирска,
ОГОНБ им. А.С. Пушкина, Омского библиотечного техникума,
БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки», БУК
«Областная библиотека для детей и юношества».Для
участия в семинаре была приглашена Лариса Александровна
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Паутова, директор проектов Фонда Общественного Мнения,
доктор социологических наук (Москва). Тема выступления
Л.А. Паутовой: «Новое общество. Новые дети. Новые
коммуникации». Выступление, основанное на результатах
социологических
исследований
независимой
социологической службы – одной из крупнейших российских
компаний на рынке опросов общественного мнения,
представляло несомненный интерес для библиотечных
специалистов, что и отметили участники семинара в своих
комментариях к анкетам. На семинар не приехали
библиотечные специалисты Знаменского, Колосовского,
Москаленского,
Нижнеомского,
Нововаршавского,
Тевризского муниципальных районов Омской области. К
сожалению,
активность
посещения
специалистами
библиотек муниципальных районов областных семинаров,
которые проводятся в ноябре-декабре, ниже, чем посещение
«весенних» областных семинаров.
Не приехавшие на
семинар специалисты объясняют это, главным образом,
отсутствием средств на транспортные расходы.
По
материалам
областного
семинара
создан,
тиражирован и размещен на сайте сборник.
Четвертое
виртуальное
занятие
школы
библиотечного
мастерства
«Духовно-нравственное
воспитание детей и юношества» состоялось с 7 по 29 ноября
2013 года. В Школе-2013 приняли участие 138
библиотечных
специалистов
из
библиотек
24
муниципальных
районов
Омской
области:
Большереченского,
Большеуковского,
Исилькульского,
Калачинского, Кормиловского, Крутинского, Любинского,
Марьяновского,
Муромцевского,
Нижнеомского,
Нововаршавского, Одесского, Омского, Павлоградского,
Полтавского,
Русско-Полянского,
Саргатского,
Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского,
Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского; города
Омска: БУ города Омска «Омские муниципальные
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библиотеки»; БУК «Областная библиотека для детей и
юношества»; из 25 библиотек Кировской области, ГБУК
«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П.
Уткина», ГБУК Новосибирской области «Областная детская
библиотека им. А.М. Горького», ОГАУК «Томская детскоюношеская библиотека», а также из Центральной городской
библиотеки и Центральной городской детской библиотеки
города Сыктывкара. В ходе занятия библиотеки прислали
для размещения на сайте 203 документа, которые
размещены в разделе «Духовно-нравственное воспитание
детей и юношества» в рубрике «Материалы». По итогам
виртуального занятия подготовлен и размещен на сайте
библиотеки сборник материалов.
Информационно-библиографическая работа библиотек
области с юношеством в 2013 году
Справочно-библиографический аппарат библиотек,
помогающий пользователям ориентироваться в потоке
документов и разнообразной информации, побуждает
сотрудников уделять особое внимание его формированию и
совершенствованию.
Составляющей
частью
библиографической работы является, в частности, ведение
СКС, краеведческой и других разнообразных картотек.
Являясь одним из обязательных элементов СБА,
систематические картотеки статей организованы в каждой
центральной районной библиотеке региона. В двенадцати
из них (судя по текстовым отчетам) существуют
электронные аналоги СКС, или, как в центральной районной
библиотеке
им.
В.Н.
Ганичева
Марьяновского
муниципального района, систематическая картотека статей
ведется в настоящее время только в электронном виде.
Наполняемость электронных СКС различна – от 290 записей
до
9593
(Центральная
районная
библиотека
Русскополянского района). Более 4000 записей включено в
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картотеки межпоселенческих центральных библиотек
Муромцевского и Полтавского муниципальных районов;
более 3,5 тысяч записей – в картотеки центральных
библиотек Омского и Называевского районов. Около трети
отчетов содержат сведения о наличии в центральных
районных библиотеках области электронных краеведческих
картотек, каталогов, баз данных, объем которых составляет
от 720 до 41332 записей (Центральная библиотека Омского
муниципального района). Электронная краеведческая база
данных ЦРБ Русскополянского района насчитывает 7838
записей;
электронный
краеведческий
каталог
ЦБ
Полтавского района – 5833 записи; электронная база данных
«Краеведение»
центральной
районной
библиотеки
Называевского района к концу 2013 года включала 4257
записей.
В отчётном году в библиотеках области происходили
редакция и пополнение традиционных каталогов и
картотек, создавались новые актуальные тематические
картотеки. Так, в преддверии празднования юбилея
областного
центра,
в
Ротовской
библиотеке
Русскополянского
муниципального
района
была
организована картотека «300 лет Омску»; в Волотовской
библиотеке этого же района – картотека «От Олимпиады к
Олимпиаде», посвященная зимним Олимпийским и
Параолимпийским играм в Сочи. Так как 2013 год был
объявлен Годом охраны окружающей среды в России,
большое число новых картотек носило экологический
характер. Например, в библиотеках-филиалах Омского
района были созданы картотеки: «Мир вокруг нас», «О
природе», «Разноликая природа», «Природа просит защиты»;
в библиотеках Павлоградского района – картотеки
«Экологическая безопасность и жизнь» (Центральная
районная библиотека), «Природа – наше будущее»
(Пашенно-Рощинская библиотека), «Экология. Человек.
Природа» (Милоградовская библиотека) и др. Также в СКС
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сотрудники библиотек к знаменательным датам и событиям
выделяли новые тематические рубрики: «Экологические
даты», «Рецепт даёт природа» (Новоархангельская
библиотека Любинского муниципального района), «2013 год
– Год охраны окружающей среды», «Навстречу сочинской
Олимпиаде» (библиотеки МКУК «Саргатская ЦБС») и т. д.
Создание сотрудниками библиотек тематических
папок, альбомов, пресс-досье, папок-накопителей и т.п.,
частично нивелирует недостаточно полное комплектование
фонда и способствует выполнению разнообразных
библиографических запросов. В основном аккумулируемый
в папках материал носит краеведческий характер: посвящен
выдающимся землякам, творчеству местных прозаиков и
поэтов, истории и различным сторонам современной жизни
поселений Омского региона. Так, в 2013 году библиотекари
ЦРБ Тевризского муниципального района оформили папкинакопители «Музей краеведения», «История улиц Тевриза»,
«Предприятия и организации района». В Почекуевской
сельской библиотеке Большереченского района была
собрана папка-досье «Первые жители села», в Конезаводской
библиотеке-филиале Марьяновского района – папка-досье
«Наши краеведы» и т. д. Все чаще сотрудники библиотек
создают электронные версии традиционных папок и
альбомов. Например, тематическая папка «Нашей истории
строки: комсомол» (Нижнеомская центральная библиотека),
посвященная истории комсомола Нижнеомского района,
существует и в печатном, и в электронном виде. А в
библиотеках МБУ «ЦБС Омского района» с 2013 года
началась работа по переводу летописей сел из
традиционного варианта в электронный.
При
выполнении
запросов
от
пользователей
библиотекари все чаще обращаются к интернету: таким
образом необходимые сведения найти порой быстрее и
легче. В частности, сотрудники отдела библиотечного
обслуживания БУ «Центр культуры и искусства»
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Любинского муниципального района отмечают, что за год
число подобных справок выросло в 2 раза. Опираясь на
далеко не полные отчетные данные по количеству
обращений к интернет-ресурсам в части выполнения
библиографических запросов (только четверть ЦБ указали
конкретные цифры), подчеркнем их большое расхождение
(почти в 9 раз) в различных библиотечных системах
региона. Так, в своих крайних значениях интернет-справки
составляют от 5,2 до 47% от общего числа всех запросов
читателей.
В текстовых отчётах лишь 2/3 ЦБС указали число
выполненных за год библиографических справок; из них
только 30% дифференцирует справки по видам.
Основываясь на этих сведениях, можно сделать вывод, что
лидером среди читательских запросов являются запросы
тематического характера, далее по мере убывания следуют
адресно-библиографические, фактографические и, наконец,
уточняющие справки. Отметим значительную разницу в
объёмах справочной работы, которую проводят библиотеки
разных муниципальных районов области, т.к. количество
справок варьируется от 2219 до 42612 в год.
На сайтах центральной районной библиотеки Тарского
муниципального района и Таврической центральной
межпоселенческой библиотеки им. Рябинина К. А. создана
служба виртуальной справки, ориентированная на работу с
удаленными пользователями – на предоставление им
информации как в виде ссылок на имеющиеся сетевые
ресурсы, так и в виде библиографических списков и
фактографических данных. С помощью современных
информационных технологий и программного обеспечения
(в том числе справочно-поисковых систем «Гарант»,
«Консультант+»), традиционных составляющих справочнобиблиографического аппарата, сотрудники библиотек дают
информацию о часах на центральных площадях и о главных
башнях городов (Русскополянский район), помогают
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пользователю раскрыть сущность судебных исков о
признании прав собственности граждан (Называевский
район), называют самый быстрый автомобиль в мире
(Тюкалинский район) и самый большой заповедник на
планете (Колосовский район), объясняют, почему доллар
стал
национальной
валютой
(Полтавский
район),
выполняют множество других интересных и разнообразных
запросов читателей.
С целью массового информирования о новых изданиях,
в библиотеках всех муниципальных районов области по
мере поступления новинок оформляются выставки (от 7 до
129), проходят обзоры новой литературы (от 16 до 119) в
год. Значительное количество вышеназванных мероприятий
было организовано в библиотеках Муромцевского и
Полтавского
муниципальных
районов.
Создаваемые
работниками библиотек списки и бюллетени новых
поступлений, выходящие с разной периодичностью (обычно
1 – 4 раза в год), также помогают читателям
ориентироваться в потоке новой литературы. Нередко
подобные издания в электронном виде дублируются на
сайтах центральных районных библиотек. Дни информации
о библиотечных новинках, которые могут быть отнесены к
популярным комплексным мероприятиям по массовому
информированию, достаточно востребованы в практике
работы многих библиотек региона. Например, в Петровской
библиотеке Омского муниципального района в рамках
недели семейного чтения был проведен День новых изданий
«Для всей семьи»; в Любинском районе ряд библиотек
организовал для молодежи следующие Дни информации:
«Новые книги – новые открытия» (Любино-Малоросская,
Южно-Любинская библиотеки), «В мире новинок», «Мир
знаний открывает книга» (Весело-Полянская библиотека),
«Открывая
новые
страницы»
(Протопоповская,
Северолюбинская библиотеки) и др.
13

Как и в предыдущем отчетном году, только 13
центральных библиотек упоминают о коллективном и (или)
индивидуальном информировании населения, причем в
двух случаях приводится общая цифра, характеризующая
число абонентов, состоящих на информировании разного
вида. Часто в отчетах просто перечисляют названия тем
информирования без указания числа абонентов, количества
присланных оповещений, предложенных и востребованных
пользователями документов.
О числе коллективов, состоящих на групповом
информировании в различных ЦБС области, упоминается
лишь в трех отчетах. Информационная поддержка
оказывается, в частности, муниципальным служащим,
депутатам, работникам образования и культуры, студентам,
учащимся.
Темы
информирования
разнообразны:
«Жилищное
и
земельное
право»,
«Толерантность:
терпимость и многообразие – ориентиры XXI века»,
«Новинки года: прочти, это интересно» и др.
Количество
абонентов
индивидуального
информирования категории «юношество» варьируется от 12
до 92 (Полтавская центральная библиотека структурное
подразделение КУ «ЦКИ ПМР»). В остальных отчетах
приведены общие цифры для всех групп читателей; их
значения расположены в диапазоне от 53 до 212 (МУК
«Кормиловская МЦБ») абонентов. Число оповещений по
индивидуальному информированию приводят только две
центральные библиотеки Таврического и Тевризского
муниципальных районов; востребованность документов в
ходе индивидуального информирования не опускается ниже
73% и не превышает 93%. Досуговая, учебная,
профессиональная деятельность абонентов является
определяющей в многообразии тем индивидуального
информирования: «Новое в законодательстве Российской
Федерации»,
«Быт,
обряды,
традиции
района»,
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«Использование информационных технологий в процессе
обучения» и т.д.
Дни информации как синтетические мероприятия,
очень
насыщенные,
органично
сочетающие
информационно-библиографическую, массовую, иногда
методическую стороны деятельности, популярны и
востребованы в библиографической практике большинства
библиотек региона, которые проводят от 5 до 56 (МБУК
«Черлакская ЦБС») Дней информации для юношества в год.
Обращая особое внимание на профориентационную
работу среди учащихся старших классов, многие
центральные
и
сельские
библиотеки
области
организовывали Дни информации по этой теме: ДИ
«Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» (Центральная
библиотека Седельниковского муниципального района); ДИ
«Профессии, которые мы выбираем», ДИ «Выбор профессии
– выбор жизненного пути», ДИ «Все профессии нужны, все
профессии
важны»
(Глухониколаевская,
Паутовская,
Новониколаевская
библиотеки
Нижнеомского
муниципального района); ДИ «Образование – шаг в
будущее», ДИ «В поисках своего призвания» (Славянская и
Кутузовская библиотеки Шербакульского муниципального
района); ДИ «Новое время – новые профессии» (Центральная
районная библиотека Большеуковского муниципального
района) и др.
Отметим Дни информации, посвященные 20-летию
конституции Российской Федерации: ДИ «Основной закон
страны» (Центральная районная библиотека Колосовского
района), ДИ «Главная книга государства» (Бологойская
библиотека Русско-Полянского района), ДИ «Конституция –
основной закон Российской Федерации» (Центральная
районная библиотека Павлоградского района), ДИ «20 лет
конституции
Российской
Федерации»
(Костинская
библиотека Муромцевского района).
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Из немногочисленных в этом отчетном году
краеведческих Дней информации выделим содержательный
ДИ «Туристической тропой по Кормиловской земле». Он
прошел в форме похода по туристическому маршруту и был
подготовлен
для
старшеклассников
Кормиловской
межпоселенческой библиотекой совместно с районным
историко-краеведческим музеем. Поход включал остановку
на «Информационной поляне», где внимание участников
было обращено на краеведческий каталог и обзор
материалов выставки «По кормиловской земле». Очередным
этапом в путешествии стала «Экологическая тропа»,
содержащая выставку-инсталляцию «В судьбе природы –
наша судьба», которая состояла не только из документов, но
и природных музейных экспонатов, и на которой школьники
с помощью экскурсовода познакомились с географическими
особенностями, флорой и фауной Кормиловского района.
Далее на «Литературной опушке» учащимся была
предложена выставка-просмотр «Певцы кормиловской
земли», включавшая издания кормиловских поэтов, дан
обзор интернет-сайтов о писателях-земляках и розданы
биобиблиографические закладки с краткими биографиями,
списками
произведений
кормиловских
авторов
и
литературы о них. Завершилось путешествие слайдпрезентацией о важных вехах и крупных исторических
событиях Кормиловского района на «Историческом
кургане», где были оформлены экспозиция, состоящая из
экспонатов краеведческого музея о первых переселенцах, и
книжная выставка «Это наша история». В заключение Дня
информации участники ансамбля «Бригантина» исполнили
песни на стихи кормиловских авторов.
Закономерным итогом объявленного президентом
России Года экологии в 2013 году стало значительное
преобладание среди большого тематического разнообразия
Дней информации, раскрывающих различные аспекты
охраны окружающей среды и экологическое право.
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Перечислить их все невозможно, назовём наиболее
информативные и интересные: ДИ «В судьбе планеты твоя
судьба» (Замелетеновская библиотека Любинского района),
ДИ «Колыбель, в которой зародилась жизнь» (Центральная
районная библиотека Знаменского района), ДИ «День
защиты от экологической опасности» (Центральная
библиотека Полтавского района), ДИ «Наш ЭКО-Мир»
(Н/Рождественская библиотека Муромцевского района), ДИ
«Защитим свою планету» (Борисовская библиотека
Шербакульского района). Помимо традиционных бесед по
теме, выставок-просмотров и обзоров, эти Дни информации
включали
викторины,
экологические
турниры,
мультимедийные
презентации,
слайд-экскурсии,
виртуальные путешествия, а также издание экологических
закладок,
рекомендательных
списков
литературы,
дайджестов, экопамяток.
Популяризируя литературу и чтение, сотрудники
библиотек в течение отчетного года организовывали Дни
информации, посвященные как новым именам, молодым
авторам, так и литературным классикам. Например, в
межпоселенческой
библиотеке
им.
М.А.
Ульянова
Муромцевского муниципального района был организован
День информации «Литературные имена нового века»; в
центральной
районной
библиотеке
Колосовского
муниципального района прошел День информации
«Годовые кольца» (о новых книгах и новых омских авторах)
и т.д. В тоже время сельские библиотеки Нижнеомского
района – Глухониколаевский и Хомутинский – подготовили
для юношества Дни информации о жизни и творчестве И. С.
Тургенева (ДИ «Мастер слова»), А.И. Солженицына (ДИ
«Жизнь – нравственный подвиг»), Э.А. Асадова и Р.Г.
Гамзатова (ДИ «Поэты одного времени»). В Преображенской
сельской библиотеке Саргатского района с целью
привлечения
учащихся
к
чтению
познавательной
литературы был организован День информации «Книга в
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жизни подростка». В этом тематическом ряду отметим
также День информации «Любимые книжные серии»
(Центральная районная библиотека Русскополянского
района), посвященный 15-летнему юбилею серии «Сто
великих» издательства «Вече». Книги этой серии помогают
молодым людям расширять кругозор с помощью
энциклопедических сведений из разных областей знаний,
содержащихся в сериальных выпусках.
В 2013 году центральные и сельские библиотеки
девятнадцати
муниципальных
районов
области
подготовили и провели от 2 до 25 (Русско-Полянский район)
универсальных,
исторических,
краеведческих,
экологических Дней библиографии, Дней библиографии по
литературе и искусству, языкознанию и здоровому образу
жизни. Значительное их число было посвящено знакомству
учащихся с основами библиографических знаний и
аккумулировало информацию, содержащуюся в лекционных
материалах библиотечных уроков. Программы подобных
Дней библиографии, помимо традиционных обзоров и
выставок, нередко содержали библиографические игры для
практического
закрепления
полученных
сведений,
мультимедийные презентации, викторины. Примерами
таких Дней библиографии могут быть: ДБ «Есть такая
планета – книга» (Замелетеновская библиотека Любинского
района), ДБ «Искусство быть читателем» (Петровская
библиотека Омского района; центральная районная
библиотека им. В. Н. Ганичева Марьяновского района;
(Баженовская библиотека Саргатского района), ДБ
«Мудрость веков», ДБ «Библиография для дела и досуга»
(Нижне-Иртышская, Михайловская библиотеки Саргатского
района), ДБ «Библиографическое путешествие», ДБ «В мире
библиографических пособий» (Бекишевская библиотека
Тюкалинского района) и т. д. Отметим немногочисленные
Дни библиографии, посвященные русским писателям XIX –
XX веков: ДБ «Звезды серебряного века» (Центральная
18

районная библиотека им. Л. Иванова Тюкалинского района),
ДБ «Годы Ф.М. Достоевского в Омске» (Красноярская
библиотека Шербакульского района), ДБ «Я русский сердцем
и душой» к 210-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева»
(Центральная районная библиотека Русскополянского
района). Обращают на себя внимание Дни библиографии,
посвященные родному краю и экологии: «Люби и знай свой
край» (Камышловская библиотека Любинского района),
«Край мой, Исилькульский, сибирский» (Баррикадская
библиотека Исилькульского района), «Знай! Люби! Береги!»
(Поповкинская библиотека Азовского района), «Земля
Омская благодатная» (Платовская библиотека Полтавского
района), «В царстве флоры и фауны», «С книгой в мир
природы» (Солдатская библиотека Тюкалинского района),
«Эта хрупкая планета – Земля» (Хохловская библиотека
Саргатского района) и др. Программа последнего в этом
тематическом ряду Дня библиографии, прошедшего в
Хохловской
библиотеке,
была
насыщенной
и
информативной. Она включала беседу-консультацию по СБА
библиотеки «Ваши помощники в поиске и выборе книг по
экологии», выставку-просмотр «Земли моей лицо живое»,
обзор литературы, которая экспонировалась на выставке, и
обзор рекомендательного библиографического указателя
«Наш общий друг – природа», экологическую викторину и
электронную презентацию «Эта земля твоя и моя».
Менее востребованной формой информационнобиблиографической
работы
библиотек
Омского
Прииртышья являются Дни специалиста, которые
упоминаются в отчетах в два – три раза реже, чем Дни
библиографии и Дни информации. В 2013 году они
организовывались в основном для работников образования,
сельского
хозяйства,
культуры,
здравоохранения.
Большинство Дней специалиста было адресовано педагогам
школ: ДС «Учитель и библиотека», ДС «В помощь учителю»,
ДС «Педагогическая копилка», ДС «Учитель – профессия
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творческая»
(Майская,
Корнеевская,
Элитовская,
Краснознаменская
библиотеки
Москаленского
муниципального района); ДС «Новая литература –
педагогам»
(Центральная
районная
библиотека
Русскополянского муниципального района); ДС «Проблемы
современного образования» (Красноярская библиотека
Омского муниципального района»). В рамках Дня
специалиста «Педагогическая мастерская: информация об
инновациях», организованного в Семеновской библиотеке
Знаменского района, молодые учителя знакомились с новой
литературой, способствующей развитию профессионального
мастерства, освоению новых технологий педагогического
процесса. Программа Дня специалиста включала знакомство
педагогов с книжной выставкой «Библиотека в помощь
учителю»; обзор литературы «Время не теряй, передовой
опыт внедряй»; проведение консультаций по формам и
методам, развивающим культуру чтения и технологиям и
подходам в продвижении чтения, а также обзор
периодических изданий «Периодика в помощь учителю».
Библиографические консультации, экскурсии, беседы
по культуре чтения, библиотечные уроки, интернет-уроки,
уроки-практикумы, библиографические игры и т.п.
способствуют формированию информационной культуры
молодежи. Развивая это направление информационной
деятельности,
сотрудники
Полтавской
центральной
библиотеки продолжают работу с юношеством в рамках
программы «Информационная культура – ключ к
Вселенной» (2012 – 2015 годы).
Заслуживает упоминания работа клубов компьютерной
грамотности «Инфосфера» и «Смайлик», открытых при
Муромцевской межпоселенческой библиотеке им. М.А.
Ульянова и Ново-Кошкульской библиотеке Тюкалинского
муниципального района. Регулярно посещая занятия в
клубах, подростки совершенствуют навыки работы на ПК,
знакомятся
с
многочисленными
компьютерными
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программами и, уверенно ориентируясь в информационном
пространстве интернета, других справочно-поисковых
системах и электронных базах данных, самостоятельно
находят нужную для учебы и досуга информацию.
Только четвертая часть всех центральных районных
библиотек отражает в отчётах точное количество
библиотечных уроков, проводимых в ЦБС области. Их число
в своих крайних значениях отличается в 5,5 раз (от 38 до 211
уроков в год). 211 библиотечных уроков было проведено в
ЦБС Большереченского муниципального района, 194 – в ЦБС
Павлоградского муниципального района, 158 – в
библиотеках Полтавского муниципального района.
Часто лекционный материал традиционных тем
библиотечных уроков сопровождается мультимедийными
презентациями, что значительно облегчает слушателям
восприятие материала. Так, библиотечные уроки «Этапы
создания книги», «История создания книги на Руси»
(Краснооктябрьская библиотека Черлакского района)
сопровождались презентациями «Из истории книг и
библиотек»; библиотечный урок «Структура книги как
инструмент информационной деятельности» (Николаевская
библиотека Черлакского района) – презентацией «Структура
книги» и т.д. Ориентируя подростков на поиск документов и
информации в электронных базах данных, справочных
системах, интернете, после проведения теоретической части
библиотечных уроков определенной тематики, происходит
закрепление полученных знаний на практике. Примером
могут быть библиотечные уроки, организованные в
библиотеках Павлоградского муниципального района:
«Информационные ресурсы справочно-поисковых систем»
(Центральная
районная
библиотека),
«Электронные
картотеки. Автоматизированный поиск» (Центральная
районная библиотека), «Компьютер в библиотеке –
современный источник информации» (Милоградовская
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библиотека), «Электронные базы данных районной
библиотеки» (Центральная районная библиотека).
В связи с реализацией федерального закона РФ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», сотрудники библиотек уделяют
повышенное внимание, в том числе, и безопасности детей в
интернете, проводя библиотечные уроки: «Онляндия –
безопасная веб-страна» (Протопоповская библиотека
Любинского района), «Чем опасен интернет» (Ганновская
библиотека Одесского района) и др.
Количество
информационно-библиографических
мероприятий, получивших в 2013-ом году отражение в
районных средствах массовой информации, не было
значительным: только пять центральных библиотек
упоминают о них в отчетах. С разной периодичностью в
местных газетах выходили обзоры новой литературы: на
страницах районной газеты «Заря» были опубликованы две
заметки о новинках, поступивших в Полтавскую
центральную библиотеку; обзоры новой правовой
литературы,
подготовленные
сотрудниками
Центра
правовой и социальной информации, регулярно выходили в
газете «Таврические новости»; в газете «Луч» была
опубликована статья о новой краеведческой литературе,
которая поступила в централизованную библиотечную
систему Большеуковского района. Обзор-презентация
сборника стихотворений, поэм, песен, воспоминаний Р.И.
Рождественского «И будет вечной связь», подготовленный
библиотекарями
Шербакульской
межпоселенческой
библиотеке им. Р.И. Рождественского, был издан на
страницах «Нашей газеты». Три видеосюжета, снятых
тележурналистами 12-го канала Полтавского филиала ГТРК
«Омск», также познакомили телезрителей с новыми
книгами, поступившими в библиотеки Полтавского
муниципального района.
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В 2013 году сотрудники центральных районных
библиотек продолжили работу по организации методикобиблиографической
поддержки
сельских
библиотек
региона. Например, в центральной межпоселенческой
библиотеке города Калачинска уделяется много внимания
системе
повышения
квалификации
библиотечных
специалистов в области компьютерных и информационных
технологий: в отчетном году на базе ЦМБ дважды
организовывались выездные курсы по освоению ПК, на
которых было обучено 17 человек. Здесь же продолжает
функционировать школа компьютерной грамотности «С
компьютером на «ты», в ходе работы которой 16 человек
получили специальные консультации по различным темам.
В Москаленской районной библиотеке была разработана
программа «Начальное обращение с персональным
компьютером», реализованная на занятиях с сельскими
библиотекарями. Здесь же для молодых специалистов
библиотек-филиалов
была
открыта
школа
дифференцированного обучения «От знаний к успеху».
Ежемесячные занятия школы, на которых, в том числе,
рассматривалась
информационно-библиографическая
деятельность, проходили на двух уровнях: для начинающих
библиотекарей
(8
человек)
и
библиотекарейпрофессионалов (25 слушателей). Подобные лекционные и
практические занятия были организованы в центральных
библиотеках Черлака (в Школе библиотекаря), Русской
Поляны (в рамках образовательно-методического проекта
«Лицей для начинающих), р. п. Таврическое (на практикумах
для молодых библиотекарей), Тевриза (в Школе молодого
библиотекаря), Называевска (на Днях начинающего
библиотекаря) и др.
В отчетном году специалисты центральных библиотек
Омской области подготовили несколько семинаров,
посвященных
вопросам
совершенствования
информационно-библиографического
обслуживания
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пользователей. Например, в Крутинской межпоселенческой
библиотеке прошел семинар-практикум «Современные
тенденции в библиографической и информационной
работе», на котором библиотекари были ознакомлены с
обзором профессиональных изданий и консультацией по
важным аспектам информационной и библиографической
деятельности;
присутствовали
на
видеоуроке
«Формирование информационной культуры личности по
вопросам пропаганды ЗОЖ» и презентации альбома «Омская
область – территория согласия»; приняли участие в деловой
игре
«Информационный
стенд
в
библиотеке».
Библиографом ЦРБ Азовского района был проведен семинар
«Библиография – это профессия, это наука, это искусство».
Программа семинара включала несколько консультаций:
«Формы и методы информационно-библиографической
деятельности
библиотек»,
«День
информации
–
комплексная форма библиографического информирования»,
«Массовые формы воспитания информационной и
библиографической грамотности пользователей детей»;
несколько массовых показательных мероприятий (в том
числе показательный День информации «Будущее
начинается сегодня»), а также обмен опытом сельских
библиотекарей
«О
библиографии
занимательно
и
интересно». В Любинской ЦРБ состоялся семинар «Панорама
библиографических идей», программа которого в отчет не
была включена. Библиограф Исилькульской ЦРБ принял
участие в районном семинаре с консультацией «От знания к
осознанию: вклад библиотечных центров правовой
информации в формирование юридической компетенции
молодежи».
В 2013 году Кормиловская межпоселенческая
библиотека организовала районный конкурс на лучшее
пособие краеведческой тематики, в ходе которого на суд
жюри было представлено 19 изданий. Диплом I степени был
присужден биобиблиографическому пособию «Самоцвет
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родной земли», посвященному известному прозаику и поэту,
уроженцу кормиловской земли С. П. Красикову. Кроме того, в
Кормиловской МБ в рамках семинара «Популяризация
спорта и здорового образа жизни средствами библиотеки»,
состоялась
мультимедийная
презентация
нового
библиографического указателя «К олимпийским медалям».
Другой конкурс – «Рекомендательные библиографические
пособия малых форм», был объявлен ЦРБ Тевризского
муниципального района. Для его реализации библиографом
ЦРБ
была
разработана
и
выпущена
памятка
«Библиографические пособия малых форм».
Издательская деятельность библиотек региона в
отчётном году отличалась большим разнообразием тем и
значительным преобладанием библиографических пособий
малых форм – памяток, закладок, информационных
буклетов, списков литературы и т.п.
70-летию победы в Сталинградской и Курской битвах
Великой
Отечественной
войны
были
посвящены:
библиографический указатель «Сталинградская битва. 17
июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.» (Кормиловская МЦБ);
рекомендательные указатели «Сталинградский рубеж» и
«Сибиряк выстоял, Сталинград победил» (ЦРБ им. Л.
Иванова, Ново-Кошкульская библиотека Тюкалинского
района); рекомендательные списки литературы «Меридиан
победы: к 70-летию Сталинградской битвы», «70 лет
Курской битве» (библиотеки Большеуковского района),
«Сталинград – великое противостояние» (ЦБ Омского
района), «Поколению новому – прошлого слава» (ЦРБ
Тевризского района) и др.
Большое внимание специалисты библиотек уделяют
выпуску краеведческих библиографических пособий. Так, в
2013 году к юбилеям предприятий и организаций
библиограф сектора краеведения Центральной городской
библиотеки города Калачинска подготовил справочные
издания: «30 славных лет» (о калачинском заводе
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строительных материалов) и «100 лет службы здоровья» (о
калачинской центральной районной больнице). Справочный
характер носят пособия, выпущенные в Большетавинской
библиотеке Усть-Ишимского района – «Село Большая Тава:
Что? Где? Когда?» и путеводитель «Мы живём в глубинке
России». Библиографические указатели «Здесь Родины моей
начало» (о книгах, посвященных истории Седельниковского
района) и «Усть- Ишим: вчера, сегодня, завтра» вышли в
Голубовской библиотеке Седельниковского района и УстьИшимской межпоселенческой библиотеке. В Таврической
центральной межпоселенческой библиотеке им. Рябинина
К.А. подготовлены буклеты «История сел района», «Юбилеи
организаций и предприятий»; в центральной районной
библиотеке Большеуковского района в серии «Имя в
летописи края» выпущен буклет «Знать и помнить» (о герое
Советского Союза Д. С. Иванове); в центральной районной
библиотеке им. Л. Иванова Тюкалинского района в серии
«Люди земли Тюкалинской» – буклеты «Тюкалинцы – Герои
Советского Союза». Спорту посвящены информационные
буклеты, изданные в библиотеках Оконешниковского
района – «Гордость и слава оконешниковского спорта» и
«Тренер. Наставник. Земляк» (о В. М. Данильченко).
Литературная жизнь нашего региона также нашла
отражение в библиографической издательской продукции.
Например,
сотрудники
Поселковой
библиотеки
Кормиловского района подготовили путеводитель по
творчеству кормиловских писателей «Сплотились мы под
сенью муз»; биобиблиографический указатель «Поэты
Тевризского района» вышел в ЦРБ; серия «Поэты
калачинской земли», издаваемая ЦМБ, пополнилась
выпуском «Я люблю тебя, жизнь!» (о творчестве А.
Назарова); в ЦРБ Знаменского района была выпущена серия
биобиблиографических закладок о поэтах-земляках и их
произведениях: «Я живу за пазухой России», «Знаменский
меридиан», «Для любви законов нет!» и др.; в ЦРБ
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Большеуковского района в серии «Певцы земли
Большеуковской» вышли закладки о прозаиках и поэтах:
«Зоя Александровна Колосова», «Чечулина Валентина
Александровна», «Рассказов Михаил Игнатьевич». Обычно
подобные издания включают краткий очерк о творчестве
автора, библиографические списки его произведений и
статей о нем.
В свою очередь, ряд библиографических изданий 2013
года был посвящен юбилейным датам в истории русской
литературы. Например, к 200-летию со дня рождения М. Ю.
Лермонтова сотрудники библиотек Седельниковского
района
подготовили
несколько
библиографических
указателей: «Имени его столетья не сотрут» (Бакинская
библиотека),
«Своенравный
гений»
(Голубовская
библиотека), «Из пламя и света рожденное слово»
(Кукарская библиотека), «Мятежный гений вдохновенья»
(Саратовская библиотека). В Исилькульской центральной
районной библиотеке были выпущены рекомендательные
списки литературы о творчестве писателей-юбиляров – Б.
Стругацком, Е. Евтушенко, А. Дементьеве, Л. Толстом.
Творчеству российских писателей разных эпох были
посвящены издания Полтавской ЦБ: «Но мы живем, чтобы
оставить след…» (к 80-летию со дня рождения Р.Г.
Гамзатова), «Все русское он знал и чувствовал, как очень
немногие…» (к 130-летию со дня рождения А.Н. Толстого),
«И все-таки вера, надежда, любовь…» (к 195-летию со дня
рождения И.С. Тургенева), «Как сердцу высказать себя…» (к
210-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева) и др.
Для издательской деятельности библиотек было
характерно обращение к актуальной в отчетном году теме
охраны окружающей среды. Так, специалисты центральной
районной библиотеки Тарского района выпустили
содержательный путеводитель по экологическим ресурсам
интернета «Одним дыханием с природой», включивший
аннотированные описания сайтов (с указанием их адресов)
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и состоящий из 13 разделов: «Поисковые системы
Интернета», «Словари. Энциклопедии. Справочники»,
«Государственные природоохранительные организации»,
«Экологическая
информация
РФ
(законодательные
документы)», «Общественные организации по охране
окружающей среды», «Российские библиотеки в системе
экологического просвещения», «Экологическое образование
и просвещение», «Региональные экологические ресурсы»,
«Журналы», «Экология растительного мира», «Охрана птиц»,
«Экология животного мира», «Особо охраняемые природные
территории».
Несколько
интернет-путеводителей
экологической направленности вышли в библиотеках
Таврического
муниципального
района:
«Эко.
Net»
(Неверовская библиотека), «Полезные сайты по экологии»
(Сосновская библиотека), «Занимательная экология»
(Карповская
библиотека).
В
Кормиловской
межпоселенческой библиотеке вышел объемный указатель
«К
природе
–
с
любовью»,
в
котором
дано
библиографическое описание
статей по экологии,
опубликованных в районной газете «Нива» за период с 1973
по 2011 годы. В центральной районной библиотеке
Любинского района была издана биобиблиографическая
памятка, посвященная заслуженному лесоводу РСФСР
«Климонтов
Павел
Елизарович
(1909
–
1971)».
Рекомендательные списки статей по охране природы были
подготовлены сотрудниками центральной районной
библиотеки Нововаршавского района («Экология и
окружающий мир»), Муромцевской межпоселенческой
библиотекой им. М.А. Ульянова («В объективе живая
природа»), Туровской библиотекой Муромцевского района
(«Сохранение природы – дело каждого»), Полтавской
центральной библиотекой («Современные экологические
проблемы города Омска и Омской области» (по материалам
областных газет); «Экология, окружающая среда и
человек»), Бекишевской библиотекой Тюкалинского района
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(«На всех одна планета Земля»), Хохловской библиотекой
Саргатского района («Экология в быту»; «Сохраним мир, в
котором живем») и т.д.
Выпуск библиографических пособий православной
направленности
также
привлекал
библиотечных
специалистов области. Например, в Любинской центральной
районной
библиотеке
вышел
аннотированный
веблиографический путеводитель «Православные интернетбиблиотеки»; в Исилькульской центральной районной
библиотеке – рекомендательный список литературы к 700летию со дня рождения Сергия Радонежского «Покровитель
Земли русской», в Муромцевской МБ им. М. А. Ульянова –
библиографический список «Покровители семейного
счастья» и информационный буклет «С праздником Светлой
Пасхи!»; в Седельниковской межпоселенческой центральной
библиотеке – информационный буклет к 100-летию
канонизации Серафима Саровского «У каждого своя дорога к
богу» и др.
Ещё раз обращаем внимание на необходимость
соблюдения
действующих
стандартов
для
библиографического описания документов, так как в
пособиях некоторых библиотек до сих пор встречаются
недопустимые ошибки и отступления от ГОСТа.
В целом немногие отчёты по информационнобиблиографической работе раскрывали её полно и
всесторонне, некоторые отличались особенной краткостью
и
формализмом.
Надеемся,
что
в
дальнейшем
содержательная часть большинства отчетов будет
подкреплена наиболее удачными примерами мероприятий и
продуктов библиографической деятельности с указанием
точных объемов проделанной работы. Именно эти факторы
окажутся решающими в максимальном устранении
субъективности и улучшении качества ежегодной
аналитической библиографической справки по работе с
юношеством.
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Программы и проекты библиотек, адресованные
юношеству/ молодёжи
Азовский муниципальный район
«Библиотека – как центр сохранения национальных
традиций»:
программа
содействия
развитию
этнокультурного потенциала российских немцев.
Большереченский муниципальный район
«Земляки»: программа краеведческого просвещения на
2011 – 2013 годы (Большереченская городская библиотекафилиал № 24);
«Я гражданин, я патриот»: программа патриотического
воспитания на 2011–2013годы
(Могильно-Посельская
библиотека).
Большеуковский муниципальный район
«Юный
эколог»:
программа
для
юношества,
направленная на воспитание экологической культуры
населения (Уралинская библиотека);
«Юный краевед» (Фирстовская библиотека);
«Войди в природу другом» (Фирстовская библиотека).
Горьковский муниципальный район
«Здоровая планета – здоровое поколение» (Рощинская
библиотека); «Возвращение к истокам» (Демьяновская
библиотека);
«Моя малая Родина и Отечества дым» (Георгиевская
библиотека).
Знаменский муниципальный район
«Отчизна – наш дом»: программа содействия
гражданско-патриотическому
воспитанию
молодёжи;
реализуется
третий
год;
(центральная
районная
библиотека);
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«Азбука права»: программа, целью которой является
формирование правовых знаний, чувства гражданской
ответственности и правового самосознания, формирование
правил поведения в обществе и т.д. (Завьяловская
библиотека).
Исилькульский муниципальный район
«Не только краезнание, но краелюбие»: программа
создана с целью возрождения духовности, национального
самосознания путем изучения культурного наследия,
освоения и развития народных традиций, воспитания любви
к своему отечеству (Центральная районная библиотека);
«Стиль жизни – здоровье»: программа направлена на
продвижение здорового образа жизни в молодежной среде,
включает в себя различные аспекты здорового образа жизни
– физическое, психическое, нравственное здоровье
молодежи (Центральная районная библиотека);
«Вечера при свечах»: музыкальный салон (центральная
районная библиотека).
«Надежды
будущего»:
программа
(Украинская
библиотека).
Калачинский муниципальный район
«Родной земли живые родники»: программа, цель
которой – создание благоприятных условий для
формирования интереса к малой родине, литературному
краеведению, развитие мотивации к литературному
творчеству
молодёжи,
содействие
его
развитию
(Калачинская центральная муниципальная библиотека);
«Новое поколение» 2011 – 2015 годы: участие в
районной
долгосрочной
программе
(Калачинская
центральная муниципальная библиотека).
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Кормиловский муниципальный район
«Патриот
Отечества»:
программа
(центральная
библиотека);
«Здоровая молодежь – здоровый мир»: программа,
адресованная молодежи;
«Библиотека – центр доступа к правовой и социальной
информации для населения и органов местного
самоуправления»: программа адресована населению, в том
числе – молодежи.
Крутинский муниципальный район
«Любовь к Отечеству»: программа патриотического
воспитания («Крутинская межпоселенческая библиотека»);
«Россиянин»: программа патриотического воспитания
(Яманская библиотека)
«Библиотека – досуговый центр» (Толоконцевская
библиотека);
«Здесь род мой, исток мой, дорога моя» (Зиминская
библиотека);
«Патриоты Отечества» (Новокарасукская библиотека).
Любинский муниципальный район
«Через книгу – к гармонии»: программа духовнонравственного воспитания юношества, адресованная
учащимся
профессионально-технического
училища
(Любино-Малоросская библиотека);
«Твоя жизнь – твой выбор»: программа посвящена
пропаганде здорового образа жизни и адресована детям и
юношеству (Алексеевская библиотека);
«Живая планета-2»: программа, которая ставит своей
задачей
воспитывать у детей и молодежи бережное
отношение к природе (Замелетеновская библиотека).
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Марьяновский муниципальный район
«Молодежь
Марьяновского
района»:
районная
комплексная программа; участие;
«Библиотека – молодым»: целевая программа;
«Аист. Азбучные истины семейного творчества»:
целевая программа;
«К книге и чтению – через досуг и общение»: целевая
комплексная программа;
«Книжный шатер»: проект, цель которого –
организация
досуга
жителей
р.п.
Марьяновка
и
популяризация чтения.
Москаленский муниципальный район
«Сохраним богатство и красоту родной земли»:
(центральная районная библиотека) программа по
экологическому воспитанию.
Муромцевский муниципальный район
«Россия
начинается
здесь»:
программа
патриотического
воспитания
(Муромцевская
межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова);
«Путей на свете бесконечно много»: программа
(Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М.А.
Ульянова);
«Помним. Храним. Дорожим»: программа (Ушаковская
библиотека).
Называевский муниципальный район
«Сохраним планету эту, у нас другой на свете нет»:
программа в помощь работе по экологическому
просвещению (библиотеки отдела Централизованной
библиотечной системы);
«Летопись родного края»: программа, предполагающая
содействие пробуждению интереса к истории родного края
через популяризацию творчества местных авторов –
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писателей, поэтов (библиотеки отдела централизованной
библиотечной системы);
«Библиотека. Молодежь. Выборы»: программа по
правовому
просвещению
молодых
избирателей
(Центральная районная библиотека).
Нижнеомский муниципальный район
«Общение»:
программа
(Центральная
библиотек).

районная

Омский муниципальный район
«Молодежь – цвет общества»: программа, целью
которой является создание условий для удовлетворения
информационно-образовательных потребностей юношества,
организации культурно-познавательного досуга молодежи
на основе активного использования историко-культурного,
интеллектуального потенциала района через традиционные
и
нетрадиционные
формы,
методы,
технологии;
популяризация чтения как мощного фактора развития
личности; программа реализуется с 2009 года; разделы
программы: «Молодежь – наследница славы и величия
России», «Здоровое поколение нового века», «Знай законы
смолоду», «Наш выбор – это наше будущее», «Весь мир как
на ладони, лишь книжку ты раскрой», «Семейная гавань»
(Центральная районная библиотека, п. Ростовка).
Павлоградский муниципальный район
«Профессиональная ориентация подростков в условиях
библиотеки»: проект, рассчитан на 3 года; цель проекта –
формирование у подрастающего поколения трудовых
традиций, оказание помощи учащимся в выборе профессии
(Центральная районная библиотека);
«Родной земли многоголосье»: проект рассчитан на
2013 – 2014 годы; основная задача проекта: воспитание
патриотического сознания молодого поколения, уважения и
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признательности землякам, укрепление связи между
поколениями, поисковая работа (Пашенно-Рощинская
библиотека);
«Воспитываем читателя – растим гражданина»: проект,
рассчитанный на несколько лет – до 2016 года; цель проекта
– формирование социально активной жизненной позиции у
молодого поколения, знакомство с правом и юридической
системой (Милоградовская библиотека).
Полтавский муниципальный район
«Мы выбираем жизнь!»: программа по профилактике
асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде,
пропаганде здорового образа жизни (центральная
библиотека);
«Информационная культура – ключ к Вселенной»:
программа обучения информационно-библиографической
деятельности.
Русскополянский муниципальный район
«Круг друзей»: совместный проект Центральной
районной библиотеки, Центральной детской библиотеки и
КЦСОН для детей и юношества с ограниченными
возможностями; проект рассчитан на 2013 – 2014 годы;
цель проекта: создание благоприятных условий для
удовлетворения
интеллектуальных
и
культурных
потребностей
социально-незащищённых
читателей,
реализация
личностного
потенциала
социальнонезащищённых читателей.
Саргатский муниципальный район
«Твоя жизнь – твой выбор»: проект, посвященный
здоровому
образу
жизни
(Центральная
районная
библиотека).
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Седельниковский муниципальный район
«Патриот»:
программа
(Центральная
межпоселенческая библиотека).
Таврический муниципальный район
«Центр притяжения творческих людей»: проект –
деятельность клубов «Поэзия» и «Радуга»;
«Творческие выставки в библиотеке»: проект –
организация фотовыставок, выставок картин, выставок
поделок.
Тевризский муниципальный район
«Молодёжь. Чтение. Успех» Программа рассчитана на
2011 – 2013 годы: и включена в районную программу
«Развитие культуры в Тевризском муниципальном районе»
(Центральная районная библиотека).
Тарский муниципальный район
«Городская интеллектуальная игра «Делаем ставку на
умных»: проект юношеского абонемента
(Тарская
центральная районная библиотека);
«Дни поэзии в библиотеке»: совместная программа с
Тарским отделением Омской областной общественной
организации
«Союз
писателей
России»
(Тарская
центральная районная библиотека);
«Ежегодный литературно-художественный конкурс
чтецов «Чтобы помнили»: проект медиатеки по искусству
(Тарская центральная районная библиотека);
«Майская ночь в библиотеке»: проект (Тарская
центральная районная библиотека);
«Весенняя тертулия»: проект (Тарская центральная
районная библиотека);
«Литературная классика на экране»: проект медиатеки
по искусству (Тарская центральная районная библиотека);
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«Арт-десант»: проект медиатеки по искусству (Тарская
центральная районная библиотека);
«Доступная среда»: долгосрочная целевая программа
Тарского муниципального района Омской области на 2011 –
2015 годы, в рамках которого библиотека ведет работу с
молодыми людьми с ограниченными физическими
возможностями;
«Молодежь
России»:
программа
гражданскопатриотического становления и духовно-нравственного
формирования личности; программа реализуется с 2011
года и направлена на воспитание патриотизма и
формирование активной гражданской позиции;
«Духовно-нравственное
просвещение
молодежи»:
программа реализуется в библиотеке с 2008 года;
«Библиотека – территория свободного общения»:
программа направлена на привлечение пользователей из
числа юношества и молодежи, создание условий для
развития личности, привлечения к книге, организацию
неформального досуга.
«Открытая книга»: программа юношеского абонемента,
ориентированная на формирование у читателей отношения
к чтению как к престижному досугу посредством
пропаганды лучших образцов художественной прозы,
уделяя внимание и современной литературе.
Тюкалинский муниципальный район
«Молодёжь Тюкалинского муниципального района»
(2010 – 2015 годы), «Семья и демография в Тюкалинском
муниципальном районе 2010 – 2014 годы», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
противодействие
злоупотреблениями
наркотическими
средствами на 2011 – 2015 годы»: районные программы, в
которых принимают участие библиотеки Тюкалинской
централизованной библиотечной системы;
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«Горды Отечеством своим»: программа (Центральная
районная библиотека);
«Молодёжь.
Государство.
Закон»:
программа
(Центральная районная библиотека);
«Выбери – жизнь»: программа (Центральная районная
библиотека).
Усть-Ишимский муниципальный район
«Мой
край,
частица
России»:
(Межпоселенческая библиотека);
«Классика
на
все
времена»:
(Слободчиковская библиотека).

программа
программа

Черлакский муниципальный район
«Отечество» (Центральная районная библиотека);
«Отечество»: программа (Николаевская библиотека).
Шербакульский муниципальный район
«Сайт библиотеки»: проект;
«Библионочь– 2012»: проект – Лауреат третьей степени
второго областного конкурса инновационных проектов для
детей
и
молодежи
«Перспектива»
в
номинации
«Креативные формы досуга».

Год охраны окружающей среды в библиотеках
муниципальных районов Омской области
2013 год объявлен в Российской Федерации Годом
охраны окружающей среды. Целью всех мероприятий,
проводимых в библиотеках по экологии, является
разъяснение современной экологической ситуации в мире,
привлечение
внимания
местного
сообщества
к
экологическим проблемам, побуждение к действиям в
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области охраны всего, что живет и растет вокруг нас, через
знакомство с литературой о природе.
Одной из основных форм работы библиотек по
экологическому просвещению является программноцелевая деятельность. В течение года во многих
библиотеках Омской области реализовались программы и
проекты экологической направленности. Например, в
Замелетеновской библиотеке Любинского муниципального
района работа по экологии ведется в рамках целевой
программы
«Живая
планета-2»;
в
Москаленской
центральной библиотеке разработана программа «Сохраним
богатство и красоту родной земли»; библиотеки
Муромцевского
муниципального
района
реализуют
проекты: «Сохраним и преумножим» (Пореченская
библиотека), «Живая природа» (Муромцевская городская
библиотека-филиал №30), «Окно в природу» (Гуровская
библиотека); работа библиотек Омского муниципального
района по экологическому просвещению строилась в рамках
комплексной
программы
«Библиотека
–
центр
экологической информации и культуры»; «Экологический
импульс» – проект Красноярской библиотеки им. Н.Ф.
Чернокова Омского района; ореховская библиотека
Одесского муниципального района работает по программе
«Природа нас объединяет».
Интересно и познавательно прошла презентация
экологического проекта «Чистое озеро» в Щербакинской
библиотеке Саргатского муниципального района.
Целевые программы, приуроченные к Году охраны
окружающей среды, действовали в библиотеках Тарского
муниципального района: «Сохраним нашу Землю»
(Вставская библиотека.), «Экология природы – экология
души» (Нагорно-Ивановская библиотека), «Есть прекрасная
планета и зовут ее Земля» (Егоровская библиотека),
«Экологическая маршрутка» (Ермаковская библиотека),
«Экология и библиотека» (Кореневская библиотека).
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Таврической центральной районной библиотекой им.
Рябинина К.А. разработан проект «На Таврической земле
жить тебе и мне». В рамках проекта в течение года в
библиотеке экспонировались фотовыставки участников
фотостудии Центра дополнительного образования детей и
подростков «Красота родной природы», «Таким я вижу этот
мир» и «Вальс цветов». А районный молодёжный
экологический форум «Одна планета – одно будущее» завершил Год охраны окружающей среды в Таврическом
муниципальном районе.
Экологические акции становятся традицией для
библиотек, где от разнообразных библиотечных форм
переходят к активным действиям. Акции, вносят реальный
вклад в улучшение экологической обстановки.
В библиотеках Азовского муниципального района
прошли акции «Природа и человек» (Цветнопольская
библиотека), «Чисто в селе, чисто в душе» (Приваленская и
Звонаревокутская
библиотеки).
В
Апполоновской
библиотеке Исилькульского муниципального района была
проведена акция «За чистоту села родного». Тевризская
центральная библиотека ежегодно проводит акцию
«Приведём в порядок уголок планеты». Акция по уборке села
в канун Дня Победы «От чистого села – к зелёной планете»
традиционно
проводится
Новоуйской
библиотекой
Седельниковского муниципального района. В Тюкалинской
центральной районной библиотеке акция «Сохрани мир
вокруг себя» прошла в День защиты окружающей среды.
Поселковая библиотека Кормиловского муниципального
района совместно с читателями, членами клуба настольного
тенниса «НАСТ» провели эко-акцию «Любить, ценить и
охранять». Благодаря этому мероприятию на территории
культурно–досугового центра «Дружба» были высажены
молодые деревья.
Библиотеки муниципальных районов вели активную
конкурсную работу. Так, были объявлены конкурсы
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экологической
тематики:
«Удивительный
мир
Москаленской
природы»
(Центральная
районная
библиотека),
«Наши
питомцы»
(Муромцевская
муниципальная библиотека им. М. А. Ульянова), «Зеленый
уголок
моего
края»
(Рагозинская
библиотека
Седельниковского муниципального района), «Окно в
природу» (Кормиловская центральная библиотека). «От
чистого села к зеленой планете» и «Чистый двор, чистая
улица, чистое село» (библиотеки Оконешниковского и
Шербакульского
муниципальных
районов).
В
Большереченской центральной районной библиотеке имени
В.А. Макарова был объявлен конкурс «Экология в формате
библиотечного проекта», в котором принимали участие все
сельские библиотеки.
В областном конкурсе на лучший рассказ, рисунок
«Земля – наш общий дом» приняли участие читатели
библиотек всех 32-х муниципальных районов Омской
области. Организаторами конкурса стали
Омский
Региональный общественный фонд поддержки творческой
молодежи «Содружество», БУК «Областная библиотека для
детей и юношества» и БУК Омской области «Дворец
культуры и семейного творчества «Светоч». Целью конкурса,
посвященного Году охраны окружающей среды стало
содействие развитию у подростков и молодёжи бережного
отношения к окружающей среде, выявление и поддержка
молодых талантов Омской области. Конкурс проводился с 1
февраля по 1 июня 2013 года. На конкурс поступило 245
творческих работ, авторами которых стали подростки и
молодежь. Большинство авторов конкурсных работ
постарались раскрыть неповторимость своего края и
продемонстрировали творческий подход к теме. Каждый
участник конкурса получил диплом и призы от спонсоров, а
лучшие
работы
участников
были
включены
в
благотворительную книгу «Земля – наш общий дом»,
которая пополнила фонды библиотек Омской области.
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Хочется отметить некоторые формы библиотечной
работы по экологическому просвещению молодых
читателей.
Это читательская конференция по роману Бориса
Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» (Хохловская
библиотека
Саргатского
муниципального
района),
экологическая конференция «Ведь Земля – это наша душа»
(Большереченская центральная районная библиотека им.
В.А. Макарова), час интересного общения «Экология – это
интересно. Экология – это полезно» (Седельниковская
центральная библиотека), эколого-краеведческий квест
«Родного края корни и листва» (Любинская центральная
библиотека), экологические часы: «Что ждет нашу планету»,
«Сохраним природу», «Осенний листопад» (библиотеки
Полтавского муниципального района), экологический
марафон «На тропе любви к родной природе» (библиотеки
Москаленского муниципального района).
В секторе историко-духовного развития «Истоки»
межпоселенческой библиотеки им. М. А. Ульянова
Муромцевского муниципального района состоялась научнопрактическая конференция «Голосуем за живую природу».
Одной из тем, обсуждавшихся на конференции, была тема
создания парка культуры и отдыха в рабочем посёлке
Муромцево.
Экологическим проблемам, связанным с загрязнением
окружающей среды, исчезновением редких растений,
сохранением водных ресурсов, были посвящены круглые
столы: «Экология современной жизни: правильно ли мы
живем», «Экологическая азбука», «Как защитить себя в
условиях плохой экологии» в Валуевской библиотеке
Тюкалинского муниципального района, «Твоё участие в
защите окружающей среды» в Южно-Любинской библиотеке
Любинского муниципального района.
В поддержку экологического образования, в рамках
юношеского клубного объединения «Ровесник» в Азовской
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центральной районной библиотеке читателям была
предложена виртуальная прогулка по заповедным местам
России «Природа – дом, украшенный трудом».
В
Новокарасукской
библиотеке
Крутинского
муниципального района вниманию юношества был
предложен экологический круиз «По заповедным местам
Омского края». Особое внимание было уделено заповедным
местам, расположенным на территории Новокарасукского
сельского поселения – заказнику «Заозерский» и
«Пеликаньим островам».
В рамках цикла мероприятий по экологии в
Русскополянской центральной библиотеке организовали
презентацию документального фильма «Уникальные места
Омского Прииртышья».
В Нововаршавской районной библиотеке проведено
исследование «Экологическая культура подростка».
Интересен
опыт
работы
по
экологическому
воспитанию молодёжи центральной библиотеки Омского
муниципального района. Сотрудники библиотеки создали
на сайте веб-страницу «Экологическая страничка».
Посетители сайта могут узнать полезную информацию об
экологических памятниках Омского района, принять участие
в опросах, в викторинах, поиграть в интерактивные игры,
стать активными участниками экологического флешбука.
Экологическое просвещение – благодатная тема для
выставочной деятельности. Материалы с выставок
пользуются спросом у старшеклассников для написания
рефератов.
Основные направления работы с категорией
«юношество» в библиотеках
Патриотическое воспитание
Содействие формированию патриотических чувств и
гражданского самосознания юных читателей является
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одной
из
главных
миссий
библиотеки
как
просветительского учреждения и социального института во
все времена.
В 2013 году в России широко отмечалось 400-летие
Дома Романовых; библиотеки Омской области приняли
активное участие в праздновании юбилея. В Крутинской
межпоселенческой библиотеке в рамках исторического
клуба «Истоки» был организован цикл мероприятий «400
лет Дому Романовых». В литературно-исторической
гостиной для молодёжи «Герои национальной истории»
Калачинской районной библиотеки проведены презентация
выставки «Романовы: династия в романах», час истории
«400 лет служения России». Любинская библиотека
подготовила презентацию книги Константина Рыжова «Дом
Романовых в семье европейских династий. От Карла
Великого до Николая II». В Называевской библиотеке 400летию династии Романовых были посвящены выставочные
экспозиции «Императорский Дом Романовых: прошлое и
современность», видеолекторий «Династия Романовых», час
истории
«Черные
пятна
в
истории
России».
Межпоселенческая районная библиотека Оконешниковского
муниципального района на сайте Управления культуры
разместила интернет - викторину «Что мы знаем о династии
Романовых».
Мероприятия
по
патриотическому
воспитанию
молодёжи в библиотеках Тюкалинского муниципального
района проводились в рамках программ «Горды Отечеством
своим» (Центральная районная библиотека), «Я эту землю
Родиной зову», (Солдатская библиотека), «Храни огонь
родного очага» (Троицкая библиотека), «Жизнь стоит того,
чтобы жить» (Хуторская библиотека).
С целью привлечения внимания читателей библиотеки
к истории Отечества и его героям Центральной районной
библиотекой
им.
В.Н.
Ганичева
Марьяновского
муниципального района был объявлен месячник военно44

патриотической книги «Прочти книгу о защитниках
Отечества», а читатели Гауфской библиотеки Азовского
муниципального района приняли участие в Акции «Прочти
книгу по истории России». Эрудит-марафон знатоков
исторической книги «От древней Руси до новой России»
прошёл в Победовской библиотеке Нововаршавского
муниципального района.
Тема Великой Отечественной войны остаётся одной из
важных
в
патриотическом
воспитании
молодёжи.
Тематические вечера, конференции, встречи с ветеранами,
часы и уроки мужества, обзоры, обладающие большим
воспитательным значением для юношества, были
посвящены знаменательным историческим датам, 70-летию
Сталинградской и Курской битв.
Любинская
центральная
районная
библиотека
реализует долгосрочную программу «Чтобы память
потомкам
осталась».
Читательско
зрительская
конференция «Я прошёл по той войне» по мотивам
произведений Б. Васильева, с просмотром фильма «Я –
русский солдат» прошла в Колосовской центральной
библиотеке. В Кормиловской Центральной библиотеке
разговор с молодежью о решающих сражениях Великой
Отечественной войны состоялся в рамках цикла
мероприятий
«Бастионы
славы»,
был
проведен
кинолекторий «Остров в море огня», посвященный 70-летию
Сталинградской битвы. Уроки мужества «Горят гвоздики на
снегу» и «Сталинградская твердыня» прошли в библиотеках
Большеуковского и Омского муниципальных районов. К 70летию разгрома фашистских войск под Сталинградом в
библиотеках
Калачинского
муниципального
района
проведены часы истории: «Город мужества и славы»
(Кабаньевской
библиотека),
«Сталинградской
битве
посвящается» (Львовская библиотека), «Ваш подвиг будет
жить в веках», «И маршируют в шеренгах парада мужество
Бреста и Сталинграда» (Репинская библиотека). В рамках
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Недели боевой славы «Далёкому мужеству верность храня» с
учащейся молодёжью в Марьяновской центральной
районной библиотеке им. В.Н. Ганичева состоялась
дискуссия «Патриотизм: знак вопроса». Азовская районная
библиотека организовала вечер - встречу тружеников тыла,
солдатских вдов, детей военной поры и старшеклассников
«В сердцах поколений». Москаленской центральной
библиотекой была объявлена Декада военной книги
«Перелистывая памяти страницы», в которой приняли
участие все муниципальные библиотеки района.
25 лет прошло со дня вывода советских войск из
Афганистана.
Этой
памятной
дате
библиотекари
Большереченского муниципального района посвятили
тематические вечера «Афганистан болит в моей душе»
(Рямовская библиотека), «Афганский вальс», «Если Родина
зовет» (Ингалинская библиотека). Большой интерес у
читателей Центральной районной библиотеки вызвала
экскурсия «Их именами названы улицы Большеречья».
«Афганистан болит в моей душе…» – под таким
названием был проведен час памяти библиотекарями
городского филиала № 4 Исилькульского муниципального
района. Тематический вечер «У каждого времени свои
герои»
прошел
в
Поселковой
библиотеке
для
старшеклассников Кормиловского лицея. Вечер памяти
«Они достойны нашей памяти…» не оставил равнодушными
юных читателей из Муромцевского муниципального района.
Родителям погибших военнослужащих «афганцев» Глава
Муромцевского муниципального района В.В. Девятериков
вручил памятные знаки «Семьи погибшего защитника
Отечества» и сборники сочинений и плакатов «Гимн чести,
мужеству и славе», переданные Омским областным
отделением Общероссийской общественной организации
«Семьи погибших защитников Отечества». К этому
мероприятию была приурочена выставка «Они выполняли
России приказ». Сотрудники Русскополянской Центральной
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районной библиотеки провели акцию мужества «Святые
подвиги российских сыновей», посвящённую воинам –
интернационалистам.
Репрессии – трагическая страница в истории России.
Сотрудники
Павлоградской
центральной
районной
библиотеки в рамках клуба «Ровесники» организовали
встречу с участницей тех событий Э.Г. Сиряк. На
мероприятии экспонировалась книжная выставка «Штрихи
истории ложатся на страницы», на которой были
представлены произведения А. Солженицына, А. Рыбакова,
О. Волкова, Е. Гинзбург и многих других писателей. В
Большеуковской Центральной районной библиотеке
прошел вечер памяти жертв политических репрессий
«Время помнить». В центральной межпоселенческой
библиотеке города Калачинска состоялся урок истории для
старшеклассников «Сибирская голгофа» с использованием
фрагментов документального фильма «Пароход смерти». В
библиотеке была оформлена книжная выставка «Не предать
забвению», на которой были представлены книги о
репрессиях крестьян Омской области и атрибутика ГУЛАГа.
Урок Памяти и Скорби «Суровые уроки истории» проведен
для читателей Знаменской центральной библиотеки.
Специалисты
центральной
районной
библиотеки
Русскополянского муниципального района в школах района
и профессионального училища провели Урок памяти жертв
политических репрессий «Правда истории: память и боль».
Ежегодно ко Дню Защитника Отечества в библиотеках
области проводятся мероприятия, которые подчёркивают
значимость этого праздника.
Специалисты Знаменской центральной районной
библиотеки для студентов техникума строительства и
лесного хозяйства провели спортивно-интеллектуальный
конкурс «К подвигу готовимся сегодня, к подвигу готовимся
всегда».
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В библиотеках Называевского муниципального района
были проведены: час истории «Кодекс настоящего
мужчины» (ЦРБ), тематический вечер «Держава армией
крепка» (Князевская библиотека), тематический вечер
«Тропа к генералу» (Лорис-Меликовская библиотека),
рыцарский турнир «Юные защитники страны» (Мангутская
библиотека), тематический вечер «Спасибо тебе, защитник
Отечества!» (Муравьевская библиотека).
В Таврической центральной межпоселенческой
библиотеке им. Рябинина К.А. прошел месячник пропаганды
военно-патриотической литературы «Служить Отечеству»
включивший в себя: часы и уроки мужества «И жизнью
смерть была побеждена», «Солдаты необъявленной войны».
Одной из важных составляющих патриотического
воспитания является краеведение. 2013 год стал
юбилейным для некоторых районных центров области.
Библиотекари провели немало интересных мероприятий,
посвящённых этим событиям. Читатели принимали
активное участие в различных краеведческих встречах,
конкурсах, викторинах, играх. Примером могут служить
творческая встреча с архитектором города, автором 3-х
поэтических сборников А.Е. Назаровым, посвящённая
юбилею основания Калачинского района «Я расскажу тебе,
что я с Калачинском ровесник...», встреча с местным
краеведом и историком В.А. Поспеловым «Летописец земли
Оконешниковской», которая состоялась в преддверии 200летнего юбилея села Оконешниково в межпоселенческой
центральной библиотеке.
С целью активизации краеведческой деятельности и в
связи с 105-летнем юбилеем посёлка Русская Поляна был
разработан проект «Поселок мой, ты песня и легенда». В
реализации проекта приняли участие Администрация р.п.
Русская Поляна, РКДЦ им. Аушина, Районный Совет
ветеранов, Музей истории Целины, школы Русскополянского
района. Библиотека уделила самое пристальное внимание
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выставочным экспозициям: «Поселок мой, ты песня и
легенда», «Лента времени» - книжная выставка-календарь
дат Русскополянского района на 2013 год. В рамках проекта
организован
творческий
конкурс
фотографий
и
художественных работ «Край родной мой в блеске радуг, в
свете зорь». Конкурс был объявлен в местной газете «Голос
целины».
В межпоселенческой центральной библиотеке им. Р.И.
Рождественского в 2013 году реализован краеведческий
проект «Шербакуль - сердцу милый край», посвященный
120-летию со дня образования р. п. Шербакуль. В реализации
проекта принимали участие все библиотеки района.
Духовно – нравственное воспитание
Духовно – нравственное воспитание молодого
поколения является одним из приоритетных направлений в
деятельности библиотек. Библиотекари продолжают
приобщать своих читателей к великому наследию русской
культуры, традициям прошлого, знакомят с прекрасными
народными обычаями, популяризируют знания по истории
православия,
тем
самым
способствуют
духовнонравственному просвещению, воспитанию национального
самосознания.
В
Кормиловском
муниципальном
районе
(Черниговская библиотека) реализуется проект по духовно –
нравственному воспитанию «Росток». В рамках проекта
проведены содержательные мероприятия «Пасха и ее
традиции», «Крещение», «Внутреннее устройство храма»,
«День
Христова
Рождества»,
театрализованное
представление «Господь всегда с нами», православный
праздник «Березкины именины». Большую помощь и
поддержку
в
реализации
проекта
оказывает
священнослужитель Черниговского храма святой Пелагеи
отец Евгений.
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В Калачинском муниципальном районе (центральная
районная библиотека) реализуется программа духовнонравственного воспитания и просвещения населения
«Дорога к храму». С 2011 года в центральной
межпоселенческой
библиотеке
формируется
специализированный отдел библиотечного фонда «Мир
православной книги», содержащий книги, периодические
издания и электронные документы.
В Тюкалинском муниципальном районе действует
долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в
Тюкалинском муниципальном районе Омской области на
2013 – 2017 годы», предусматривающая мероприятия по
формированию
историко-архитектурного
своеобразия
города, созданию музейного пространства, по развитию
краеведческого туризма. В рамках программы в
центральной районной библиотеке состоялось открытие
мини - музея «Церковно-приходская школа». Экспозиция
мини - музея представляет собой «обобщённый образ»
класса церковно-приходской школы начала XX века.
В Любинском муниципальном районе (ЛюбиноМалоросская библиотека) действует целевая программа
нравственного воспитания молодежи «Через книгу – к
гармонии». В рамках программы был проведен цикл
мероприятий: час откровенного разговора «Как мы говорим
или Чем опасна ненормативная лексика?», уроки «Ты, я –
вместе дружная семья» у книжной выставки «Взгляни на
мир глазами доброты» и др.
Значительная часть мероприятий по духовно –
нравственному воспитанию молодёжи посвящена Дню
славянской
письменности
и
культуры.
Так,
в
Большереченской центральной районной библиотеке им.
В.А. Макарова ежегодно отмечается День славянской
письменности и культуры, традиционно экспонируется
выставка публикаций, статей, монографий, справочников о
святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии
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«Лишь слову жизнь дана»; в Львовской и Куликовской
библиотеках
Калачинского
муниципального
района
проведены познавательные часы и беседы «С книгой через
века», «В память о святых учителях»; в Большепесчанской
библиотеке
Называевского
муниципального
района
читатели принимали участие в конкурсах и викторинах
«Буквы путешествуют во времени»; литературный час «И
нравы, и язык, и старина святая» (Новотроицкая библиотека
Саргатского муниципального района).
В качестве примеров мероприятий, посвящённых
духовно – нравственному воспитанию юношества, можно
привести: диспут «Истоки нравственности» (Яланкульская
библиотека Большереченского муниципального района); час
актуального разговора «Ты молодой, а значит, честь
имеешь!», урок нравственности «Мы живем среди людей»,
урок милосердия «Милосердие не милостыня» (Кейзесская
библиотека Седельниковского муниципального района);
православный вечер «И вечной будет Русь» (Кормиловская
центральная библиотека); исторический час «Культура
русского народа» (Кам-Курская библиотека Муромцевского
муниципального района); цикл интересных сообщений
«Праздничный круг православной Руси» (Черлакская
центральная районная библиотека), акция - поздравление
«День супружеского долголетия», из цикла мероприятий
«Под покровом Петра и Февронии» (Русскополянская
центральная районная библиотека).
Вниманию читателей были предложены книжноиллюстративные выставки: «Сердцу полезное слово» и
«Православие в художественной литературе» (Любинская
центральная районная библиотека); «Духовных книг
божественная мудрость» (Саргатская районная библиотека);
«Наши традиции: о преданности семье и настоящей любви»,
на которой были представлены книги, рассказывающие об
истории создания народно - православного праздника Дня
Петра и Февронии
- покровителей семьи и любви,
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(Большеуковская центральная библиотека); «Православная
книга», «Книга на все времена», «По страницам
православных книг», «Земные судьбы» (библиотеки
Знаменского муниципального района); «Русские обычаи и
нравы» (Муромцевская городская библиотека – филиал
№1); выставка - экспозиция «Светлая Пасха», на которой
наряду с литературой были представлены художественные
открытки из фонда районного историко – краеведческого
музея, посвященные светлому православному празднику.
Правовое воспитание
Правовое воспитание – одно из важных направлений
деятельности библиотеки с читателями юношеского
возраста, призванное формировать основы правового
сознания и правовой культуры молодого поколения
граждан.
2013 год ознаменовался важным событием в жизни
страны – 20-летним юбилеем принятия ее основного закона
– Конституции РФ. К 20-летию Российской Конституции в
библиотеках Нововаршавского муниципального района
состоялся цикл мероприятий «Основной закон нашей
жизни». Калачинская центральная межпоселенческая
библиотека посвятила этой дате День знаний. День
информации «20 лет Конституции РФ» прошел в Любинской
центральной библиотеке. В программу вошли: выставкапросмотр «Главный закон России», информационный час
«Всё начинается с Конституции», мультимедийная выставка
«2013 год – 20 лет Конституции РФ», правовая игра
«Конституция – основной закон государства». Для
обучающихся ПУ № 53 сотрудники Павлоградской
центральной библиотеки провели медиа-путешествие
«Конституция - основной закон Российской Федерации».
Тюкалинской центральной библиотекой была организована
акция «Знай и исполняй Конституцию России!»
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В 2013 году продолжилась работа по реализации
программ правового характера. Центр правовой и деловой
информации Тарской центральной районной библиотеки
продолжил работать по программе «Библиотека – центр
правового информирования и просвещения».
В рамках программы «Молодежь. Государство. Закон»,
успешно работают общественные приемные, созданные на
базе
Солдатской,
Октябрьской,
Ново-Кошкульской
библиотек
Тюкалинского
муниципального
района.
Нововаршавская
центральная
районная
библиотека
реализует программу «Закон для всех и каждого». В
Русскополянской центральной районной библиотеке
разработана тематическая программа «Правовая неделя»,
цель программы - повышение общего уровня правовой
грамотности среди юношеского возраста.
Актуальным является воспитание правосознания
молодежи в период предвыборной кампании. Сотрудники
Исилькульской центральной районной библиотеки для
учащихся ПУ № 28 провели брифинг «Мы выбираем себе
будущее». В Знаменской центральной библиотеке состоялся
час информации «Знаешь ли ты избирательное право», в
ходе мероприятия проведён мини-опрос «Молодежь и
избирательное право». В Одесской центральной районной
библиотеке прошёл День молодого избирателя. «Право на
выбор». Неделя правовых знаний «Избиратель. Выборы.
Закон» состоялась в библиотеках Омского муниципального
района. Для молодых избирателей в Надеждинской
библиотеке Омского муниципального района проведён
информационный час «Я – гражданин России». В 2013 году
при Тарской центральной районной библиотеке открылся
Центр молодого избирателя. Работа Центра строится
совместно с Тарской Территориальной избирательной
комиссией и востребована среди молодежи города. В рамках
деятельности Центра проведено шесть мероприятий, на
которых присутствовал 181 человек. Темы мероприятий:
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избирательное право, политическая система РФ. В
Назаваевской центральной районной библиотеке в рамках
Дня молодого избирателя проведен час правовой культуры
«Я - гражданин. Я - избиратель!», мероприятие проводилось
совместно с межпоселенческим центром по работе с
молодежью, с Федеральной миграционной службой и при
поддержке Территориальной избирательной комиссии. На
сайте БУК «Тюкалинская ЦБС» проходила интернетвикторина «По лабиринтам избирательного права». В
Нижнеомской центральной библиотеке традиционно
проведён День молодого избирателя совместно с
Территориальной избирательной комиссией. В рамках
мероприятия был организован районный конкурс
агитационных материалов для молодых избирателей в двух
номинациях «Агитационный плакат», «Агитационная
листовка».
В читальном зале Центральной районной библиотеки
им. В.Н. Ганичева Марьяновского муниципального района
экспонировалась выставка «Молодой читатель вправе знать
о праве», у выставки была проведена викторина «По
лабиринтам избирательного права». Подобные выставки
«Молодёжи - о выборах», «Все вправе знать о праве»
оформлялись
также
в
библиотеках
Саргатского
муниципального района.
Большой
популярностью
в
библиотеках
Нововаршавского муниципального района пользуются
клубы правовой тематики «Правовед» (Центральная
районная библиотека), «Школа активного гражданина»
(Большегривская
библиотека),
«Щит»
(Победовская
библиотека).
Более 15 лет объединяет читателей клуб «Ты и закон»
(Таврическая межпоселенческая библиотека им. Рябинина
К.А.), Продолжает свою работу клуб молодого избирателя
«Голосуй «ЗА!» в Москаленской районной библиотеке. Для
учащихся и студентов города Тары и Тарского района при
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центральной районной библиотеке в течение года работал
правовой факультатив «Азбука права».
Молодым читателям Тавричанской и Центрально Любинской библиотек Любинского муниципального района
было предложено обсудить вопросы правовой тематики за
круглым столом «Подросток и закон».
«Правовая
оценка
современных
неформальных
молодежных движений» - круглый стол под таким
названием организовали для своих читателей сотрудники
Нижнеомской центральной библиотеки - цель мероприятия
рассказать об организации неформальных молодежных
движений, о развитии молодежных субкультур. В ходе
круглого стола «Права человека - твои права» молодые
читатели
Оконешниковской
межпоселенческой
центральной библиотеки обсудили темы: «Конвенция»,
«Твой возраст – твои права».
Как показывает практика, наибольшей эффективности
в усвоении юношеством своих прав и обязанностей
достигает использование активных форм проведения
массовых мероприятий: деловая игра «Я голосую впервые!»
(Кормиловская центральная библиотека), диспут «Можно ли
брать чужое?» (Красноярская библиотека Любинского
муниципального района), правовой турнир «Я и право»
(Марьяновская центральная районная библиотека им. В.Н.
Ганичева), час общения «Твоя уличная компания. Как
попадают
в
преступную
группу?»
(Нижнеомская
центральная библиотека), диспут «Нужно ли идти на
выборы?» (Аксёновская библиотека Усть-Ишимского
муниципального района).
В Колосовской центральной библиотеке работает
«Правовой центр», в рамках которого ежегодно для
молодёжи проводится правовой практикум «Знаешь ли ты
свои права?». Успешно работает Центр правой и социальной
информации
на
базе
Кормиловской
центральной
библиотеки, в Центре оформлены папки-накопители по
55

актуальным темам: «Потребитель, защити свои права!»,
«Открывая свое дело», «Страхование, которое мы
выбираем», «Медицина и здравоохранение», «Трудовое
право в вопросах и ответах», «Семья – право на защиту».
Школа социально-правовой информации работает при
Таврической центральной межпоселенческой библиотеке
им. К.А. Рябинина. Подобные центры организованы при
библиотеках
Марьяновского,
Москаленского,
Нововаршавского, Тюкалинского муниципальных районов.
Библиотеки представляют своим пользователям
доступ к справочным правовым системам «Консультант
Плюс», «Гарант», печатным и электронным изданиям,
содержащим
информацию
различного
характера:
официальную, справочную и т.д.
Толерантное воспитание
Библиотеки муниципальных районов Омской области
активно занимаются продвижением литературы по
толерантности, пропагандируют культуру межэтнического
общения, народные традиции среди юношества.
В библиотеках Тюкалинского муниципального района
вся деятельность по данному направлению ведется в рамках
долгосрочной целевой программы «Доступная среда».
Бекишевская библиотека реализует программу «Библиотека
– без границ», основная цель которой – помощь в получении
информации и организации досуга лиц, нуждающихся в
социальной реабилитации и адаптации в обществе.
Наибольший интерес у читателей вызвали проведённые в
рамках программы час общения «Мы хотим полноценно
жить», встреча «Поможем узнать друг друга лучше»,
круглый стол «Грань человеческих возможностей», беседа
«На любовь и добро свое сердце настрой!».
Библиотечные специалисты Тарского муниципального
района к Международному дню толерантности подготовили
и провели следующие мероприятия: диспут «Все мы разные,
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все мы равные»; беседа с элементами тренинга
«Толерантная среда общения».
Воспитанию принципов толерантности в молодежной
среде
способствовали
Неделя
толерантности
«Толерантность спасёт мир» и Неделя доброты, прошедшие
в библиотеках Любинского и Черлакского муниципальных
районов. В библиотеках Саргатского муниципального
района Неделя толерантности включила в себя урок размышление
«Толерантность
моими
глазами»
(Михайловская библиотека), уроки толерантности «Давайте
уважать друг друга» (Преображеновская библиотека), «Мы
живем в России» (Нижне-Иртышская библиотека), «Учи своё
сердце доброте» (Щербакинская библиотека), устный
журнал «Разноцветный мир» в (Баженовская библиотека).
В
Великорусской
библиотеке
Калачинского
муниципального района прошла защита проекта «Мы
сильны, когда едины». Старшеклассники защищали свои
проекты по определённой национальности: русские,
эстонцы, немцы, украинцы. Каждая группа рассказывала об
интересных традициях этих народов, исполняли народные
песни, танцы, представляла традиционную одежду.
Сотрудники Кормиловской центральной библиотеки
организовали цикл книжных выставок «Мир такой родной и
разный», «Диалог культур», «Дружба не знает границ»,
«Музыка нас сдружила».
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района воспитанию культуры межнационального общения и
уважения к представителям других народов способствовал
цикл мероприятий «Через библиотеку – к взаимопониманию
и согласию народов», в рамках которого прошёл праздник
казахской культуры «Беташар».
Большеуковская центральная районная библиотека
для своих читателей подготовила беседу «Что такое
толерантность?», классный час «Толерантность моими
глазами», урок-путешествие «Планета толерантности».
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Специалисты библиотек Знаменского муниципального
района провели тематической час «Толерантность – путь к
миру», в ходе которого шёл разговор об активной
жизненной позиции и психологической готовности к
терпимости иной культуры, веры, национальности, урок
нравственности «Человеческие ценности» о доброте,
взаимоуважении и сострадании (Киселёвская библиотека). В
Бутаковской библиотеке состоялся час общения «Я в мире…
мир во мне… толерантность – путь к миру».
В библиотеках Колосовского муниципального района
большой интерес у молодёжи вызвали: час актуального
разговора «О тех, кто рядом» (Александровская библиотека),
час информации «Святая наука расслышать друг друга»
(центральная районная библиотека)
В Марьяновской центральной библиотекой им. В.Н.
Ганичева прошёл час этнографии «Радуга дружбы».
Дискуссии «Поговорим о толерантности», «Все мы
разные, все мы равные» прошли в Мангутской и
Путиловской библиотеках Называевского муниципального
района.
Читатели
Новоивановской
библиотеки
Нижнеомского муниципального района приняли участие в
дискуссии «Национализм и экстремизм».
В День народного единства в Новоскатовской и
Первомайской
библиотеках
Шербакульского
муниципального района проведены обряды немецкой и
казахской свадеб.
Здоровый образ жизни
Одним из основных направлений деятельности
библиотек в течение многих лет является содействие
формированию здорового образа жизни. Работу в данном
направлении библиотеки рассматривают не как очередную
кампанию, а как составляющую деятельности библиотек по
содействию социализации молодой личности, рассчитанную
на
длительную
перспективу.
Воспитательная
и
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профилактическая
работа
ведётся
в
контакте
с
сотрудниками правоохранительных органов, педагогами,
медицинскими
работниками,
средствами
массовой
информации. Объединёнными усилиями организуются
крупномасштабные акции, диспуты, вечера протеста,
круглые столы и т. д.
В Марьяновской центральной районной библиотеке
им. В.Н. Ганичева прошли профилактические акции «День
без дыма» и «Читайте и будьте здоровы!». В библиотеках
Называевского района в рамках антинаркотической акции
«Родительский урок» сотрудниками центральной районной
библиотеки подготовлены памятки для родителей «Как
можно заподозрить, что ребенок употребляет наркотики». В
Тюкалинской центральной библиотеке организована акция
«Закон против курения». Библиотекари Русскополянской
центральной библиотекой совместно со специалистами
районной больницы провели акцию «Здоровый человек –
самое драгоценное произведение природы». В библиотеках
Оконешниковского района прошла акция «Учимся жить
здорово!». Подобные акции были проведены также в
Азовской, Любинской, Павлоградской, Таврической, Тарской,
Усть - Ишимской муниципальных библиотеках.
На формирование и развитие у молодого поколения
культуры здорового образа жизни были нацелены
разнообразные программы и проекты. Кормиловской
центральной библиотекой был реализован проект
«Здоровая молодежь – здоровый мир», в рамках которого
было проведено исследование «Твое отношение к
наркотикам», в анкетировании приняли участие 40
респондентов в возрасте от 15 до 17 лет. Алексеевская
библиотека Любинского района в течение двух лет работала
по программе «Твоя жизнь – твой выбор». В
Новоархангельской библиотеке Любинского района принята
целевая программа «Здоровье – семейная ценность».
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Библиотеки Полтавского муниципального района работают
по целевой программе: «Мы выбираем жизнь!»
Популяризации здорового образа жизни способствуют
мероприятия организованные библиотеками в рамках
Недель здоровья, Недель иммунизации. Так, в Евгащинской
библиотеке Большереченского муниципального района
прошла Неделя иммунизации «На страже иммунитета», в
рамках которой было проведено анкетирование «Что я знаю
об иммунизации?», для учащихся профессионального
училища № 12 проведён познавательный час о вкусной и
полезной пище «Полезное питание», их вниманию была
предложена выставка-просмотр «Здоровье на тарелке».
Недели здоровья – «Здоровое поколение – богатство
России», «Найди свой код здоровья», «Быть здоровым –
здорово»
были
проведены
в
Нововоршавской,
Протопоповской (Любинский муниципальный район),
Черлакской библиотеках. В Азовской центральной
библиотеке прошла Неделя здорового образа жизни
«Голосую за здоровье».
Способствуя профилактике асоциальных явлений, в
библиотеках Омской области уделялось внимание
физической культуре как важнейшей составляющей
здорового образа жизни. Так, в библиотеках Саргатского
муниципального района в преддверии олимпиады в Сочи,
активизировалась работа по пропаганде зимних видов
спорта. В форме информ-досье проведены мероприятия:
«Истоки Олимпиады» об истории олимпийского движения
(Протопоповская библиотека), «Мы со спортом дружим»
(Северолюбинская
библиотека),
час
интересной
информации «Сочи 2014: XXII Олимпийские и XI
параолимпийские игры» (Смоляновская библиотека),
познавательные часы «Олимпийцы Сибири» и «Водная
эстафета»
(Рассветовская
библиотека).
Сотрудники
Муромцевской межпоселенческой библиотеки им. М.А.
Ульянова организовали вечер-встречу «Лыжня как линия
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судьбы»
с
ветераном
спорта,
муромчанкой
Л.Л.
Степушкиной. Ветеран труда, 25-ти кратная чемпионка
областных «Праздников Севера» и «Королев Спорта»
поделилась с учащимися своей системой тренировок и
подготовки к соревнованиям, говорила о важности занятий
физкультурой и спортом не только для укрепления тела, но
и для духа и характера молодого человека.
Не оставили равнодушными юных читателей такие
мероприятия, как диспуты и дискуссии: «Человек - творец
своего здоровья», «Наше здоровье – в наших руках», «Курить
не модно? Модно быть здоровым?» (библиотеки
Нижнеомского муниципального района), «Умей сказать нет
наркотикам» (Чебаклинская библиотека Большеуковского
муниципального района), «Не отбирай у себя завтра»
(Колосовская центральная библиотека), «Мое здоровье»
(Оконешниковская
центральная
библиотека).
«Цена
зависимости – жизнь», «Иммунизация населения - залог
национального
здоровья»
(библиотеки
Тарского
муниципального района).
Разговор о том, как уберечь себя от вредных привычек,
состоялся на заседании круглого стола «Нет табаку,
алкоголю,
наркотикам»
в
Ивановской
библиотеке
(Саргатский район). Круглый стол «Не сломай свою судьбу»
был
организован
специалистами
Нововаршавской
центральной библиотеки, на заседании которого, молодые
люди высказали собственные мнения, привели факты и
аргументы, взятые из публикаций в прессе, Интернете о
негативных последствиях наркотиков.
Двенадцать лет в Больше-Атмасской библиотеке
Черлакского района в помощь формированию здорового
стиля жизни активно работает клуб «Юность». В
Москаленской центральной библиотеке для молодёжи
организован клуб «Актуальный разговор», в рамках
которого проведен цикл мероприятий «Остановись!
Опасно!».
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С целью популяризации здорового образа жизни,
негативного отношения к потреблению наркотиков среди
молодежи сотрудниками Кормиловской центральной
библиотеки было проведено ток-шоу «Компьютеры против
наркотиков».
Центром социальной помощи семье и детям на базе
Полтавской
центральной
библиотеки
проведен
межведомственный семинар «Профилактика подросткового
алкоголизма: недорого, доступно, круглосуточно». На
семинаре обсуждались актуальные вопросы, такие как
«Факторы
риска
ранней
зависимости
от
пива,
энергетических и крепких горячительных напитков»,
«Влияние семейного воспитания и молодежных групп на
формирование алкогольной зависимости», «Профилактика
подросткового алкоголизма».
В 2013 году на сайте Управления культуры Омского
муниципального
района
создан
Интернет-журнал
«Здоровым быть здорово» http://ukomr.ru/book/zoz/
Проект состоит из четырех модулей.
Первый модуль - создание гипертекстовых страниц на
сайте для детей и юношества. Задачи Второго модуля
«Лекторий для родителей» -предоставить родителям
возможность познакомиться с информацией и статистикой
по проблемам вредных привычек; показать наиболее
эффективные способы предупреждения и преодоления их;
убедить в необходимости активного обсуждения и решения
в семье проблемы вредных привычек. Третий модуль
«Методико-библиографическое обеспечение» включает
создание собственных уникальных ресурсов по здоровому
образу жизни и широкое информирование населения о
наличии в библиотеках МБУ «ЦБС Омского района»
материалов по вопросам здорового образа жизни.
Четвертый модуль «В библиотеку - за здоровьем»
представляет собой методическую копилку и нацелен на
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повышение профессионального уровня библиотечных
специалистов.
Большой интерес вызвали у читателей книжные
выставки и экспозиции: «Жизнь без вредных привычек»,
«Мы выбираем здоровый образ жизни», «SOS – скорее оставь
сигарету» (Тарская центральная библиотека), «Здоровье.
Молодость. Успех» (Нововаршавская библиотека), «Твои
ориентиры – красота и здоровье» (Азовская центральная
библиотека).
Работа с художественной литературой
в молодежной среде
Работа с художественной литературой активно ведется
в библиотеках всех муниципальных районов Омской
области. Сведения о работе с художественной литературой в
молодежной
среде
предоставили
библиотеки
26
муниципальных районов Омской области. В отчетах о работе
с юношеством/молодежью в библиотеках Называевского,
Нижнеомского, Омского, Павлоградского, Усть-Ишимского и
Шербакульского муниципальных районов сведения о
мероприятиях, посвященных художественной литературе, к
сожалению, отсутствуют.
Значение чтения художественной литературы в юном
возрасте, чтения «для души», чтения «для удовольствия»
трудно переоценить: чтение способствует формированию
ценностных
установок,
выработке
нравственных
ориентиров, расширяет и обогащает словарный запас
молодого человека.
Работа библиотек с художественной литературой
ведется, как правило, в тесном контакте с учебными
заведениями – общеобразовательными школами, средними
профессиональными учебными заведениями. У библиотеки
и учебного заведения единая цель: развить у молодежи
интерес к чтению художественной литературы, повысить
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статус чтения как творческого процесса и основы развития
личности.
В
отчетах
библиотек
о
работе
с
юношеством/молодежью
в
2013
году
содержится
информация о мероприятиях различных форм и тем по
продвижению художественной литературы и чтения в
молодежной среде. Во всех библиотеках проводятся
литературные вечера – это самая популярная форма работы
с художественной литературой: литературный вечер,
литературный вечер-портрет, творческий вечер, вечер
памяти,
тематический
вечер,
поэтический
вечер,
литературно-музыкальный вечер. Вторая по популярности
форма
проведения
литературных
мероприятий
–
литературный час, час поэзии, литературно-музыкальный
час, час фантастики. Часто используется и форма урока:
урок-рассуждение, урок русской классики, урок-портрет,
урок
художественного
рассказа,
урок-экскурсия,
тургеневский урок. Литературно-музыкальные композиции
проводятся как самостоятельные мероприятия, а также
входят в программу различных комплексных мероприятий.
Литературный конкурс, конкурс чтецов, фотоконкурс,
литературные чтения, читательская конференция, обзор,
литературная гостиная, бенефис книги, презентация книги,
биографический этюд, день информации и день писателяюбиляра, литературная панорама, литературный вернисаж и
литературное знакомство, библиошоу, литературная
экскурсия и заочное путешествие по творчеству писателя,
поэтическая перекличка, литературный праздник, круглый
стол, дискуссия, театрализация отрывков из литературных
произведений,
устный
журнал,
библио-выборы,
молодёжный флэш-моб – вот перечень форм литературных
мероприятий, упомянутых в отчетах библиотек.
Многие
библиотеки
организуют
литературные
мероприятия в игровой форме: викторина, литературная
игра, тест-викторина, интеллектуальная игра.
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Компьютеризация библиотек сделала возможным
проведение таких мероприятий как интернет-экскурсия,
интерактивная викторина, слайд-вечер, слайд-час и слайдальманах, лекция с видеопросмотром и видеопрезентацией,
а также создание видеоряда к различным мероприятиям,
что повышает их эффективность и делает более
привлекательными для молодых читателей.
Литературные программы реализуют специалисты
Крутинского, Тарского и Тюкалинского муниципальных
районов.
В МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека»
началась реализация районной целевой программы
«Великий Лермонтов», посвященная 200-летию поэта (2013
– 2014 годы). В рамках реализации программы вниманию
старшеклассников Крутинской гимназии был предложен
литературный портрет «Своенравный гений» из цикла «Не
угасает свет его стихов» и книжная выставка «Люблю
Отчизну я» (Межпоселенческая библиотека), а также
организована виртуальная экскурсия «Венок Лермонтову»,
которая познакомила учащихся 9-11 классов с домом-музеем
поэта в Москве на Арбате, домом в Тарханах, с памятниками,
поставленными ему в Пятигорске, Тарханах, Тамани,
Петербурге (Оглухинская библиотека).
Юношеский
абонемент
Тарской
центральной
библиотеки продолжал работать по программе «Открытая
книга», которая ориентирована на формирование у
читателей отношения к чтению как к престижному досугу
посредством пропаганды лучших образцов художественной
прозы. Программа востребована среди педагогов школ и
среднепрофессиональных учебных заведений города.При
выполнении программы использовались разные формы
работы:
видеопрезентация,
День
информации,
интеллектуальная игра, урок-экскурсия, литературный
вечер,
лекция
с
видеопросмотром,
обсуждение,
тематический обзор, выставка. Тематика мероприятий
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включает классику и современную отечественную и
зарубежную литературу.
Приобщению к наследию русской классической
литературы, духовному ее осмыслению способствуют
мероприятия, проводимые специалистами юношеского
абонемента Тарской центральной библиотеки в рамках
реализации проекта «Литературная гостиная» с педагогами
и студентами ТСХТ. В рамках проекта прошли литературные
часы из цикла «Перечитывая русскую классику заново».
В Тюкалинской центральной районной библиотеке уже
не первый год действует программа «Под сенью вечных
строк», работа которой ориентирована на привлечение к
чтению
художественной
литературы
молодежи
и
юношества.
Конкурсы, посвященные художественной литературе –
это эффективная форма привлечения молодых людей к
чтению. Так, в Большереченской центральной библиотеке
состоялся конкурс чтецов к 145-летию М. Горького; в
Колосовском муниципальном районе 8-е Кутиловские
чтения, в которых приняли учащиеся общеобразовательных
школ, проходили как конкурс чтецов «Кутиловская весна»;
а в Москаленском муниципальном районе проходит
ежегодный районный фотоконкурс «Читающий мир в
объективе», на который в 2013 году было представлено 40
работ на тему семейного чтения.
Читательская
конференция
требует
большой
предварительной работы не только библиотечных
специалистов, но и потенциальных участников; однако в
результате в орбиту обсуждения включается большой круг
молодых людей, возникает полемика, рассматриваются
интересные
произведения,
пробуждающие
мысль.
Читательскую конференцию как форму работы с
художественной литературой в молодежной аудитории
использовали
в
Шипицынской
библиотеке
Большереченского района. На читательской конференции
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для учащихся 11-х классов «Что было бы с вашим добром,
если бы не было зла…» по произведениям М. Булгакова
обсуждение получилось неоднозначным, но всех заставило
задуматься о том, что сильнее – добро или зло?
Победительская
библиотека
Кормиловского
муниципального
района
подготовила
и
провела
читательскую конференцию для учащихся старших классов
по творчеству А. Солженицына «Личность. Творчество.
Время».
Хочется отметить несколько оригинальных форм
работы с художественной литературой:
- библиовыборы под девизом «Формула успеха
молодых – чтение классической литературы» в Заринской
сельской
библиотеке-филиале
Марьяновского
муниципального района: были созданы бюллетени, с
помощью которых участники библио-выборов могли отдать
голос за одного из классиков и одно из его произведений;
библио-бюллетень содержал и вопрос о мотиве чтения
классической литературы;
- библиошоу «Парад классики» в Черлакской
центральной библиотеке, где молодым читателям
предложили соревнование на знание художественных
произведений известных писателей, героев из книг;
- молодежный флэш-моб «Моя любимая книга» в
Весело-Полянской библиотеке Любинского муниципального
района: ребята раскрывали свои любимые книги и в течение
минуты читали их вслух;
- акция «Открой свою книгу», направленная на
популяризацию чтения, как объекта культурного досуга и
формирование интереса пользователей библиотеки к
лучшим образцам современной и классической литературы,
организованная отделом обслуживания Муромцевской
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова;
- акции «Советуем почитать» в Тюкалинской
центральной
библиотеке
и
в
Оконешниковской
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центральной библиотеке, посвященные авторам-юбилярам
года, в ходе которых читателям и посетителям библиотеки
раздавались памятные буклеты, рассказывающие об
интересных фактах жизни и творчества писателей,
содержащие список литературы, рекомендованный к
прочтению;
- акция «Познавайте мир с новыми книгами» в
Солянской библиотеке Черлакского муниципального
района;
- акция «Художественная книга – 21 век» в Черлакской
центральной библиотеке;
- региональный литературный семинар ПарОм2013,вторая выездная сессия
организована в Тарской
центральной
районной
библиотеке:
библиотекарем
медиатеки по искусству была проведена работа по
привлечению пишущей молодежи к участию в семинаре,
организован сбор заявок и рукописей; все участники
литературного семинара стали пользователями библиотеки.
- игровые формы привлечения юношества к чтению
лучшей художественной литературы активно использовали
в библиотеках Большереченского муниципального района:
медиапрезентация-викторина «Литературный ералаш», где
были собраны 30 тестовых вопросов на темы фольклора,
басни, сказки, биографий писателей, иллюстраций к книгам;
для читателей 11 классов была успешно представлена
медиапрезентация «Литературные юбилеи 2013 года»;
«Говорун – шоу» – литературная игра для учащихся 9
классов, посвященная фольклору; для десятиклассников
провели «Литературный винегрет», в программе которого
были короткие тест-викторины по произведениям М.
Лермонтова и Н. Гоголя (Красноярская библиотека).
Половина всех литературных мероприятий была
посвящена писателям-юбилярам 2013 года.
К 185-летию Л.Н. Толстого в библиотеках Азовского
муниципального района провели литературный вечер68

портрет «Гражданин граф Толстой» (Роза-Долинская
библиотека) и День писателя-юбиляра (Центральная
библиотека); в Стародубской библиотеке Калачинского
муниципального района организовали Интернет-экскурсию
«Путешествие в Ясную поляну»; Федоровская библиотека
Любинского района провела викторину «Знатоки Толстого»
по
произведениям
Л.Н.
Толстого;
Муромцевская
межпоселенческая библиотека им. М. А. Ульянова
подготовила литературный вечер «Корифей мировой
литературы»;
на
юношеском
абонементе
Тарской
центральной библиотеки проведен литературный час «Я
неделим душой с Россией», который был посвящен юбилею
великого классика и его роману-эпопее «Война и мир». Особо
хочется отметить интернет-викторину «Жизнь и творчество
Льва Николаевича Толстого в цифрах и фактах»,
организованную
библиотечными
специалистами
Тюкалинской центральной библиотеки на сайте БУК
«Тюкалинская ЦБС»; викторина привлекла внимание
молодых читателей района и получила хорошие отзывы.
195-летие И.С. Тургенева отметили на юношеском
абонементе
Тарской
центральной
библиотеки
литературным вечером «Как я люблю тот вымысел
прекрасный…»; в Полтавском районе – литературномузыкальными композициями «И все-таки вера, надежда,
любовь» (Центральная библиотека), «Среди людей мне
близких и чужих» (Еремеевская библиотека); в Одесской
центральной районной библиотеке – час поэзии «Струна
русской души»; в Муромцевской межпоселенческой
библиотеке им. М. А. Ульянова – литературный вечер
«Человек – эпоха в истории отечественной литературы»; в
Большеуковской центральной библиотеке мероприятия,
посвященные творчеству Тургенева, проводились в рамках
литературно-музыкальной
гостиной;
в
Азовской
центральной библиотеке состоялся День писателя-юбиляра,
включивший
литературный
конкурс
«Тургеневская
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девушка»; а в Любинской центральной библиотеке, в
литературном клубе «Поэтика» прошел тургеневский урок
«Кто такая тургеневская девушка?», на котором ребята
вспомнили годы жизни и творчества Тургенева,
познакомились с женскими образами в творчестве писателя,
такими, как Ася из одноименного произведения, Зинаида из
повести «Первая любовь», Джемма из «Вешних вод», урок
сопровождался мультимедийной презентацией.
210-летие со дня рождения великого русского поэта Ф.
Тютчева вдохновило библиотечных специалистов на
подготовку
и
проведение
литературно-поэтических
мероприятий разных форм: в Большеуковской центральной
библиотеке о Тютчеве говорили в литературномузыкальной гостиной; в Исилькульской центральной
районной
библиотеке
состоялось
мероприятие
«Литературная тропа к поэту», подготовленное совместно со
старшеклассниками МКОУ СОШ № 1; в Замелетеновской
библиотеке
Любинского
муниципального
района
литературная гостиная «Нам не дано предугадать, как слово
наше отзовется» познакомила своих гостей с творчеством
поэта; в Ореховском библиотеке Одесского района состоялся
час поэзии «Стихи, что трогают сердца»; в Полтавском
районе литературно-музыкальные композиции к юбилею
поэта были подготовлены в Центральной библиотеке – «Как
сердцу высказать себя?», в Ворошиловской библиотекефилиале № 22 – «Гениальный лирик», в Еремеевской
библиотеке-филиале № 5 – «Тебе, о Родина, сложил я песню
эту»; в Русскополянской центральной районной библиотеке
совместно с РПГ № 1 устроили для старшеклассников урок
русской классики «Есть целый мир в душе твоей», а в
Хлебодаровской и Калининской сельских поселенческих
библиотеках
Русскополянского
района
читателей
пригласили поучаствовать в акции «Прочти стихотворение
великого поэта»; Седельниковская Центральная библиотека
в канун юбилея великого русского поэта пригласила
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студентов ПУ № 65 на литературный вечер «Уроки русской
классики», на котором ведущие рассказали об отдельных
эпизодах жизни и творчества поэта, раскрыли тему любви,
без которой невозможно представить себе облик и судьбу
Тютчева, а юными чтецами были прочитаны стихи Тютчева
о природе: «Чародейкою Зимою…», «Весенние воды», «Сияет
солнце, воды блещут…».
Активно и разнообразно отмечали в библиотеках
муниципальных районов Омской области день рождения В.
Высоцкого, которому в 2013 году исполнилось бы 75 лет.
Азовский муниципальный район: слайд-вечер для
молодежи
«Владимир,
или
Прерванный
полет»
(Центральная библиотека), музыкальная гостиная «Мне
есть, что спеть» (Роза-Долинская библиотека), вечер памяти
«Я, конечно, вернусь…» (Звонарев-Кутская библиотека),
литературный вечер «Поэт в России – больше чем поэт»
(Сосновская библиотека).
Большереченский
муниципальный
район:
литературный вечер для учащихся 10 – 11 классов «Я,
конечно, вернусь». Горьковский муниципальный район:
литературный вечер «И кружит над страной хрипловатый
его баритон» (Центральная библиотека).
Калачинский муниципальный район: в Кабаньевском
филиале на заседаниях клуба «Свеча» прошел литературный
вечер «Я куплет допою»; в Репинской библиотеке-филиале –
литературный час «Коль дожить не успел, так хотя бы
допеть».
Кормиловский муниципальный район: для учащихся
ПТУ проведен литературно-музыкальный вечер «Спасибо,
что живой»; Некрасовская сельская библиотека провела
литературную гостиную для молодежи «Каждая песня –
моноспектакль», Сыропятская библиотека совместно с СКЦ
провела для молодежи села литературно-музыкальный
вечер «Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон…».
На мероприятиях, посвященных В. Высоцкому звучали стихи
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в исполнении участников, песни в исполнении Высоцкого.
Любинский муниципальный район: вечер-портрет «Пусть
кружит над Москвой охрипший его баритон» (Центральная
библиотека), вечер памяти «Серебряные струны души»
(Алексеевская
библиотека),
литературно-музыкальная
композиция «Только он не вернулся из боя» (Любинская
городская библиотека), час поэзии «Я, конечно, вернусь...» и
выставка
«Любим
и
помним»
(Северолюбинская
библиотека).
Марьяновский муниципальный район: литературномузыкальный вечер «Если друг оказался вдруг…» в
Центральной районной библиотеке им. В.Н. Ганичева.
Оконешниковский
муниципальный
район:
литературно-музыкальный вечер «Поэт в России – больше,
чем поэт» (Красовская библиотека), «Серебряные струны В.
Высоцкого» – литературная гостиная (Любимовская
библиотека).
Полтавский муниципальный район: литературные
вечера «И кружит над страной хрипловатый его баритон…»
(Вольновская бибилиотека) и «На обнаженных нервах»
(Воронцовская библиотека). Тюкалинский муниципальный
район: акция «Я, конечно, вернусь».
190-летию со дня рождения А.Н. Островского в
Большеуковской центральной районной библиотеке
посвятили композицию «Великий мастер русской драмы»,
которая познакомила участников мероприятия с жизнью и
творчеством
А.Н.
Островского.
Сюрпризом
для
присутствующих стали музыкальный слайд-альманах
«Великий мастер русской драмы», видеофрагмент спектакля
«Свои люди сочтемся», театрализованный отрывок из пьесы
Островского «Гроза». Отмечали юбилей великого русского
драматурга
и
в
библиотеках
других
районов:
Первотаровская
библиотека
Исилькульского
муниципального
района
подготовила
и
провела
литературный
вечер
«Островок
Островского»;
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Кормиловская центральная библиотека организовала
литературный вечер «Глубокий знаток души человеческой»;
в Марьяновской центральной библиотеке состоялся слайдчас о Доме-музее А.Н. Островского «Пьеса для дома на Малой
Ордынке»; в Одесской центральной библиотеке молодежь
приняла участие в вечере «Островский А.Н.: Жизнь,
творчество, судьба»; в Полтавской центральной библиотеке
состоялся литературный вечер «Великий Мастер драмы»; в
библиотеках
Тевризского
муниципального
района
организованы:
урок-портрет
«Мой
Островский»
(библиотека-филиал
№16),
театрализованное
представление «Свои люди сочтёмся» (Кипская библиотека)
К 90-летию Р. Гамзатова в Азовской центральной
библиотеке провели литературно-музыкальный час «Я хочу,
чтобы песни звучали», а в Цветнопольской библиотеке
Азовского
муниципального
района
подготовили
поэтический час по творчеству Р. Гамзатова «Горец с душой
поэта»; калачинские библиотекари устроили поэтический
ринг «Так начинают жить стихи» по творчеству поэтовюбиляров Э. Асадова и Р. Гамзатова; в Желанновской
библиотеке Одесского муниципального района провели
литературный час «В памяти, в сердце, в стихах»; в
Полтавской центральной библиотеке – литературно музыкальная композиция «Но мы живем, чтобы оставить
след…». Особо хочется отметить работу москаленских
библиотекарей, которые приняли участие в международной
программе чтения «Расул Гамзатов – певец добра и
человечности»,
инициированной
Хасавюртовской
центральной городской библиотекой. Акция предполагала
не только проведение мероприятий, посвященных юбилею
поэта, но и международный конкурс библиотечных
проектов по продвижению литературного наследия Р.
Гамзатова. Участниками конкурса стали более 100
библиотек, среди которых – Москаленская районная
библиотека.
Москаленские
библиотекари
создали
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конкурсный проект «Воспеваю то, что вечно ново…» и блог
конкурсного проекта, на котором отражался ход реализации
проекта; проект участвовал в открытом голосовании, и
почти попал в «первую двадцатку». По итогам конкурса
Москаленская районная библиотека получила сертификат
участника, сборник материалов международной программы
чтения «Расул Гамзатов, певец добра и человечности» и
фотоальбом «Очаг, Дагестан».
90-летие Э. Асадова отметили в библиотеках четырех
районов: в Азовском муниципальном районе провели
поэтический час «Мысли на конце пера» в Звонарев-Кутской
библиотеке,
литературно-музыкальную
композицию
«Сражаюсь, верую, люблю» в Гауфской библиотеке и
бенефис книги «Стихи любимым» в Центральной районной
библиотеке; литературный час «Поэт с острова Романтика»
провели в Почекуевской библиотеке Большереченского
муниципального района; в Любинском муниципальном
районе поэту посвятили вечер-портрет «Сражаюсь, верую,
люблю!»
в Центральной библиотеке и литературномузыкальную
композицию
«Учитесь
мечтать»
в
Красноярской библиотеке; акция «Советуем почитать» –
«Сражаюсь. Верую. Люблю» была посвящена Э. Асадову в
Тюкалинской центральной библиотеке.
В библиотеках Полтавского муниципального района
130-летие со дня рождения А. Толстого отметили
литературными вечерами «Все русское он знал, чувствовал,
как немногие» (Центральная библиотека), «Средь шумного
бала» (Никоновская библиотека), «Толстой – это целый мир»
(Еремеевская библиотека).
К 120-летию со дня рождения В. Маяковского в
библиотеках Омской области провели: в Азовском районе –
литературную панораму по сборникам стихов поэта
«Поэтическое мастерство Владимира Маяковского»; в
Крутинском районе знакомство с творчеством В.В.
Маяковского состоялось в форме устного журнала «Мы
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общей лирики лента…»; в Одесском районе –поэтический
вечер «Владимир Маяковский: жизнь, творчество, судьба»
(Центральная районная библиотека); в Исилькульском
районе для молодежи был организован поэтический вечер
«Я сам расскажу о времени и о себе…» с чтением стихов,
рассказом об интересные фактах биографии и творчества
этой незаурядной личности; на музыкально-поэтическом
вечере «Великолепные нелепости» в Таврическом районе
присутствующие слушали голоса поэтов и их произведения
в исполнении актёров И. Кваши, О. Басилашвили, С. Юрского.
Ежегодно 6 июня в России отмечается День Пушкина и
большинство пушкинских мероприятий были приурочены к
этому дню: в Азовской центральной библиотеке
подготовили литературно-музыкальную композицию «И
продолжает жить в потомках вечный гений»; в
Моховоозерской библиотеке Большереченского района для
юношества была проведена тест-викторина «Лукоморье»,
посвященная А.С.Пушкину; в Любинской центральной
библиотеке
Пушкинский
день
России
отметили
литературным праздником «И вместе с Пушкиным весь мир
я познаю», участниками которого стали ребята из клуба
«ДДД»; для читателей Марьяновской центральной районной
библиотеки им.
В.Н. Ганичева был организован
литературный час «Как вечно пушкинское слово»,
посвященный 180-летию первого полного издания романа в
стихах «Евгений Онегин»; в Одесской центральной районной
библиотеке прошел час поэзии «Солнце русской поэзии»; в
Бородинском филиале №5 Тевризского района провели
литературную гостиную «Он – наш поэт, он наша слава» и
викторину по сказкам Пушкина.
Анализ информационных отчетов о работе с
юношеством/молодежью за 2013 год показывает, что
библиотеки муниципальных районов Омской области
активно работают с классической литературой, практически
не уделяя внимания современным художественным
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произведениям. В связи с этим хочется особо отметить цикл
мероприятий юношеского абонемента Тарской центральной
библиотеки «Библиовизитка современного писателя»,
который стал традиционным в работе юношеского сектора и
направлен на знакомство с творчеством современных
писателей,
отмеченных
литературными
премиями.
Мероприятия
цикла,
посвященного
современной
литературе, проводятся в форме
презентации с
использованием фото и видеоматериалов, аудиозаписей,
выставок, обзоров книг с обязательным последующим
обсуждением. Несколько раз повторялся интеллект-релиз
«Литературные открытия 2012 года»; по просьбе педагога
для студентов ТфОмГАУ была проведена литературная
презентация «Павел Санаев и его лучшая книга о детстве»;
со студентами и преподавателями ТСХТ был проведен
круглый стол «Нравственные законы внутри нас», в ходе
которого
рассматривалось
творчество
современных
писателей, затрагивающих тему нравственности. Тарская
центральная библиотека сотрудничает с Союзом Российских
писателей: в 2013 году состоялись презентации книг трех
авторов: Вероники Шелленберг, Василия Плахина и Ирины
Моисеевой.
Книжные выставки - самая доступная форма массовой
библиотечной работы. Книжные выставки не только
раскрывают содержание библиотечного фонда, но и
привлекают внимание читателей к художественной
литературе, побуждают к чтению. Книжные выставки
оформляются во всех библиотеках и посвящаются в
большинстве своем писателям-юбилярам, классической
литературе. Хочется отметить витринные выставки
Большеуковской центральной библиотеки, посвященные
писателям-юбилярам; книжные выставки «Незаслуженно
забытые книги», «Золотая полка чтения» в Исилькульской
Городской библиотеке-филиале № 1; книжная выставка расследование «Мой нежно любимый детектив» с
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разделами, посвященными детективам разной тематики:
«Классический»,
«Женский»,
«Психологический»,
«Ироничный», «Остросюжетный» в Русскополянской
Центральной
библиотеке;
книжно-иллюстративная
выставка «Читающий дворик», с разделами «Незаслуженно
забытые книги», «Образование», «Карьера», «Досуг» и
постоянная
выставка-реклама
книг
«Литературный
звездопад» с разделами «Откройте классику заново», «Лидер
спроса», «Такие разные романы о любви», «Любопытно,
потому что это читает молодежь» в Николаевской сельской
библиотеке Черлакского муниципального района.
Молодежные читательские объединения по интересам/
клубы в библиотеках
Азовский муниципальный район
«Вдохновение» – клуб (Кудук-Чиликская библиотека);
«Художественное слово» – клуб (Поповкинская
библиотека);
«Ровесник»
–
клуб
(Центральная
районная
библиотека);
«Лира» – клуб (Березовская библиотека);
«Ритм» – клуб для молодежи (Приваленская
библиотека).
Большереченский муниципальный район
«Истоки» – клуб любителей поэзии, задача которого –
привлечение к чтению. Участниками клуба являются
молодые люди от 15 лет до 24 лет. В 2013 году для членов
клуба прошли такие мероприятия, как беседа о земляке
«Владимир Макаров – одаренный поэт», конкурс творческих
работ «Читаем Владимира Макарова»; в конкурсе
самодеятельных поэтов и чтецов-любителей «Земли
Российской патриоты», в «Макаровских чтениях» участники
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клуба принимают активное участие, занимая призовые
места (Центральная районная библиотека им. В.А.
Макарова).
«Юные мастерицы» – клуб для учащихся 9-х классов.
Работа в клубе ведется в течение года; для участников клуба
была проведена беседа на тему «Вышивка гладью и
декоративные швы», которая познакомила членов клуба с
историей вышивки, с техникой вышивания, с видами
вышивания; на практическом уроке «Умелые руки, не знают
скуки» девочки изучили технику вышивки гладью.
Оформлена выставка поделок «Симфония красок русской
природы», на которой представлены творческие работы в
технике вышивки гладью (Кирсановская библиотека).
«Подросток» – молодежный клуб. Свою работу клуб
начал с игровой программы, посвященной Году Змеи «Под
знаком мудрости»; ко Дню смеха прошел вечер шуток и
смеха «Первое апреля, или день Ерундень»; творчеству Э.
Асадова было посвящено мероприятие «В мире поэзии».
Теме вреда курения была посвящена дискуссия «Курить или
не курить»; которая сопровождалась показом слайдпрезентации, давшей возможность участникам мероприятия
вдоволь – до отвращения – насмотреться слайдов,
посвященных курению, что заставило их задуматься о своем
здоровье. В Международный день борьбы с наркоманией
прошел час размышления «Имя беды – наркомания»
(Новологиновская библиотека).
Большеуковский муниципальный район
«Лебедушка» – литературное объединение для
подростков (Центральная районная библиотека;
«Соприкосновение»
–
литературно-музыкальная
гостиная (Центральная районная библиотека);
«Этикет» – школа вежливости для подростков
(Чебаклинская библиотека).
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Горьковский муниципальный район
«Лада» (филиал «Сягаевская библиотека»);
«Арина» (филиал «Лежанская библиотека»);
«Ритм» (филиал «Краснополянская библиотека»).
Знаменский муниципальный район
«Подросток и закон» – клуб, основной целью которого
является воспитание высокообразованной личности,
знающей свои права и обязанности, повышение правовой и
политической культуры молодёжи. На занятия клуба
приглашаются сотрудники полиции района, медицинские
работники, педагоги, работники администрации поселения,
депутаты. В 2013 году прошли мероприятия: урок
гражданственности и мира «Будущее России – твоё
будущее»; деловая игра «Главные вопросы»; актуальная
встреча с депутатом «Кто такой депутат?» и др.
(Завьяловская библиотека);
«Общение» – клуб для юношества;
«Лучина» – клуб;
«Иван да Марья» – клуб.
Калачинский муниципальный район
«Герои национальной истории» – литературноисторическая гостиная; действует на протяжении многих
лет. Цель: знакомство с историческими деятелями,
знаменитыми людьми России. Формы работы: часы истории,
литературно-музыкальные композиции. В рамках клуба
провели ряд мероприятий: час истории «Романовы: 400 лет
служения России» к 400-летию Дома Романовых; урок
мужества «Чтобы помнили про подвиг вечно» и др.
(Центральная межпоселенческая библиотека);
«Свеча» – литературный клуб, объединяющий
старшеклассников. Цель клуба: раскрыть интеллектуальные
и творческие способности подростков (Кабаньевская
библиотека);
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«В кругу друзей» – клуб для юношества (Сорочинская
библиотека);
«Великое наследие» – клуб эстетического воспитания
для старшеклассников (Куликовская библиотека).
Колосовский муниципальный район
«Уют-кампания» – клуб для подростков14 – 17лет;
«Беседа» – клуб для учащихся 11 класса (Центральная
районная библиотека).
Крутинский муниципальный район
«ЛУЧ», «Компас», «Истоки» – клубы для юношества
(Межпоселенческая библиотека);
«Классика и современность» (Зиминская библиотека);
«Ровесник» (Китерминская библиотека);
«Доверие» (Толоконцевская библиотека);
«Юниор» (Яманская библиотека);
«Юность» (Пановская библиотека);
«Исток» (Шипуновская библиотека).
Любинский муниципальный район
«Поэтика» – юношеское объединение, литературный
клуб (Центральная библиотека);
«ДДД» (Давайте дружить долго) – юношеское
объединение, сезонный клуб; действует с 2003 года при
летнем лагере труда и отдыха «Альтаир» – для подростков
из малообеспеченных и неблагополучных семей. В рамках
работы клуба вниманию подростков в отчетном году были
предложены: бал цветов «Цветы мне нежно улыбались»,
день информации «Романовы – венценосная семья»
(Центральная библиотека);
«КЛИО» – юношеский клуб любителей истории. На
заседания клуба приглашались воины срочной службы,
председатель районного Совета ветеранов боевых действий
в Афганистане и Чечне Д. Алиев. Заседания клуба проходят в
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форме устного журнала, познавательного часа, викторины,
обзорной лекции (Красноярская библиотека).
Москаленский муниципальный район
«Литературная гостиная» – клуб нравственноэстетического направления, где традиционными стали
литературно-музыкальные
композиции,
посвященные
творчеству литературных классиков и современников
(Центральная библиотека);
«Актуальный
разговор»
–
клуб
нравственноэстетического направления; функционирует давно и
стабильно. В рамках клуба проведен цикл обзоров по
здоровому образу жизни «Боль зависимости», «На краю
пропасти» (Центральная библиотека);
«Ориентир» – клуб, в рамках которого был организован
велопробег «Огонь памяти!» (Ивановская сельская
библиотека).
Муромцевский муниципальный район
«Поиск» – юношеский клуб краеведческой и
патриотической направленности, участники которого
вместе с библиотекарем ведут сбор информации об
односельчанах: воспоминания, фотографии, документы о
фронтовиках
и
тружениках
тыла
(Бергамакская
библиотека);
«Юные патриоты» – юношеский клуб; участники клуба
– постоянные помощники библиотекаря при подготовке и
проведении мероприятий патриотической направленности:
члены клуба приняли участие в проведении вечера «Поклон
земле суровой и прекрасной», в игре «Держава армией
крепка», митинге «Не забудь их, Россия». Для ребят
проведены: час мужества «Мы помним…», день информации
«Защитники Отечества», беседы «Наши земляки – Герои
Советского
Союза»
и
«Судьбы,
озаряющие
век»
(Кондратьевская библиотека);
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«Ровесник» – юношеский клуб духовно-нравственной
направленности (Лисинская библиотека);
«Инфосфера» – компьютерный клуб для подростков,
увлекающихся
современными
информационными
технологиями; задачи клуба: формирование и развитие у
юношества
потребности
в
информационном
самообразовании; овладение основами компьютерной
грамотности;
улучшение
качества
информационнопросветительской работы библиотеки с помощью
предоставления юным пользователям развивающих и
культурологических видеопрограмм, аудиоматериалов, CDдисков. На занятиях клуба его участники совершают
«прогулки по рабочему столу», учатся копировать
информацию,
мыслить
логически
и
оригинально;
знакомятся с программным обеспечением и основами
работы в сети Интернет (Муромцевская городская
библиотека-филиала № 1).
Называевский муниципальный район
«Я выбираю жизнь», «Маска» - объединения по
интересам (Константиновская библиотека);
«Знатоки родного края» (Мангутская библиотека);
«Муза» (Муравьёвская библиотека);
«Белая ладья» (Кабановская библиотека).
Нижнеомский муниципальный район
«Подружки» – клуб для девушек; цель клуба –
нравственное воспитание через книгу (Паутовская
библиотека).
Одесский муниципальный район
«ЭТО» – Этикет. Творчество. Общение – молодёжный
клуб (Желанновская библиотека);
«КИВИС» – Клуб интересных встреч – молодежный
клуб, в котором проходят встречи и мероприятия,
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посвященные великим датам в истории России, юбилейным
датам писателей и поэтов (Центральная районная
библиотека).
Оконешниковский муниципальный район
«Современник» (Сергеевская библиотека), «Радуга»
(Любимовская
библиотека),
«Эскиз»
(Красовская
библиотека) – клубы общения, в рамках которых проводятся
различные мероприятия, большинство из которых
направлены на развитие эстетического и нравственного
потенциала молодого поколения;
«Семицветье» – поэтический клуб, членами которого
являются самодеятельные поэты, в том числе и молодые
авторы. Задача клуба – популяризация творчества местных
поэтов. Проводятся презентации их творчества: «Мы часть
страны, мы уголок Сибири», «Мама, ты со мною говоришь…»
и др. (Межпоселенческая центральная библиотека).
Омский муниципальный район
«Спектр» – клуб для молодежи, который работает
несколько лет; на заседаниях клуба рассматриваются
вопросы
профориентации,
нравственности,
этикета,
ценностей в обществе, гражданственности (Центральная
библиотека);
«Ровесник» – клуб для подростков и молодежи;
направления работы клуба: популяризация здорового
образа жизни, гражданско - патриотическое воспитание,
развитие творческих способностей, организация досуга
подростков (Пятилетовская библиотека).
Павлоградский муниципальный район
«Ровесники»
–
клуб
духовно-нравственной
направленности для молодежи, который организован при
общежитии ПУ–53 (Центральная районная библиотека);
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«Память» – патриотический клуб, программа которого
нацелена на воспитание патриотических чувств у молодежи,
любви к Отечеству, малой Родине, знакомит с историей
Российского государства; клуб работает с 2005 года
(Центральная районная библиотека);
«Откровение»
–
поэтический
клуб,
который
объединяет
павлоградских
самодеятельных
поэтов,
любителей поэтического слога. В течение года участниками
творческих встреч с самодеятельными авторами Мариной
Викторовной Липиной и Николаем Перегудиным были
учащиеся 9 – 11 классов Павлоградской гимназии
(Центральная районная библиотека);
«Ровесник» – клуб для молодежи, учащихся
Богодуховской средней школы; клуб работает несколько лет
(Богодуховская библиотека).
Полтавский муниципальный район
«Достоинство» – молодежный клуб патриотической
направленности при юношеском абонементе; в 2013 году в
рамках клуба были проведены следующие мероприятия»:
конкурс «Статен в строю, силён в бою», дискуссия
«Виртуальное общение», тематический вечер «Единство
навсегда» (Полтавская центральная библиотека).
Русскополянский муниципальный район
«До 16 и старше…» – клуб для молодежи. В рамках
клуба
прошли
мероприятия
различной
тематики,
способствующие
нравственно-интеллектуальному
развитию: 70-летию битве на Курской дуге посвятили
исторический экскурс «Курская дуга – как радуга из
подвигов и славы»: учащиеся узнали о том, что в этой битве
принимали участие и наши земляки; к 70-летию
Сталинградской битвы библиотека совместно с КДЦ им.
Аушина для учащихся школ и ПУ провела видео-урок
мужества «Выше всех Эверестов Мамаев Курган»;
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видеолекторий - обсуждение «Знать, чтобы жить»; в рамках
антинаркотической пропаганды провели видеолекторий;
час информации «Профессия и здоровье» (Центральная
районная библиотека).
Саргатский муниципальный район
«Я и Мы» – клуб молодой семьи, работает несколько
лет. Цель клуба: объединить родителей и детей вокруг
книги, приобщить детей и взрослых к чтению лучших
произведений, организовать семейный досуг (Баженовская
библиотека);
«Я и Мы» – клуб для юношества. Цель клуба –
подготовка юношества к семейной жизни (Краснопутинская
библиотека);
«Вехи истории» – клуб по интересам. Главная цель
клуба – воспитание патриотизма. Клуб работает несколько
лет (Щербакинская библиотека);
«От печали до радости» – клуб для молодых людей от
15 лет и старше, программа которого носит развивающий и
познавательный характер (Преображеновская библиотека);
Продолжил
свою
работу
молодежный
клуб
«Собеседник» в Хохловской библиотеке. Члены клуба – в
основном учащиеся 10–11 классов, работающая молодежь. С
2011 года в библиотеке работает молодежный клуб
«Компьютерщики-книголюбы»-«3К» В нем собирается
учащаяся и рабочая молодежь в возрасте до 30 лет. Третий
год в библиотеке работает молодежный клуб «Молодость».
Все мероприятия проводятся совместно с СДК и
специалистом по молодежной политике.
Таврический муниципальный район
«ЛИК» – (Литература. История. Культура) – клуб для
старшеклассников на базе МОУ «СОШ №1», клуб работает
двадцать лет; «Таврия» – краеведческий клуб, работает 11
лет, актив клуба – старшеклассники МОУ «Таврическая
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гимназия»; «Радуга» – молодёжное объединение, которое
организовано для начинающих поэтов на базе клуба
«Поэзия»; «Ты и закон» – правовой клуб для молодёжи,
действует при библиотеке уже более двадцати лет на базе
Центра правовой и социальной информации (Центральная
межпоселенческая библиотека).
Тарский муниципальный район
«Молодежный центр «Здоровый образ жизни» –
общественная организация, созданная в 2003 году;
«Гармония» – клуб-студия личностного роста и «Тысяча и
одна ночь» – клуб-студия восточных танцев при кабинете
«ЗОЖ»; «Вечера на Александровской» – поэтический клуб
для начинающих авторов начал работу в 2013 году;«В
горнице» – творческая мастерская по сохранению
национальных традиций при медиатеке по искусству,
основное направление деятельности – сохранение народных
песен, изучение фольклора, освоение ремесел, проведение
календарных
праздников,
участие
молодежи
в
национальных праздниках городского и районного уровней
– Масленица, Сабантуй, Истоки, международный съезд Дедов
Морозов и другие; «Золотое перо Закона» – клуб правовых
знаний (Тарская центральная районная библиотека).
Тевризский муниципальный район
«Перекрёсток» – молодежный клуб на базе общежития
профессионального училища в Тевризе; работает несколько
лет.
Мероприятия
клуба:
развлекательный
час
«Студенческие
приметы»
ко
Дню
студентов;
развлекательная программа «О НЕЙ всё сказано…» ко Дню
св. Валентина; беседа «Как преодолеть стресс?»; час
полезной информации «ВИЧные истины»; устный журнал
«Не открывайте эту дверь» – о сектах; экскурс в историю «Их
имена Отчизна не забудет» ко Дню народного единства и др.
(Центральная районная библиотека).
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Усть-Ишимский муниципальный район
«Собеседник» – клуб для учащихся 10 – 11 классов;
создан в 2013 году; клуб универсальный, затрагивает
вопросы, которые волнуют молодежь и подростков; темы
заседаний: информационный час к Всемирному дню
интернета «Безопасный интернет», урок здоровья «Коротко
о ВИЧ», игровая программа «Скоро Новый год!», беседадиалог «Мир подростка и подросток в мире», игровая
программа «Здравствуй, осень золотая» (Межпоселенческая
библиотека);
«Разговорчики» – клуб для учащихся старших классов;
среди мероприятий клуба: «Гибель, ставшая подвигом» –
урок мужества, посвященный 70-летию подвига А.
Матросова; час памяти «Эхо Чечни будет долгим укором
звучать…» (Больше-Бичинская библиотека);
«Круг друзей» – клуб для подростков; работает
несколько лет. Значительная часть деятельности клуба –
нравственное воспитание подростков. Мероприятия клуба:
диспут «Давайте уважать друг друга», литературно –
творческая игра «О времена, о нравы!», с учащимися
говорили о нравственных ценностях, смысле жизни, была
проведена интеллектуальная игра «Кто я!» (Борковская
сельская библиотека-филиал).
Черлакский муниципальный район
«Юность» – подростково - молодежный клуб; работает
более одиннадцати лет.
«Надежда» - клуб молодой семьи (Большеатмасская
библиотека);
Также в библиотеке работает клуб молодой семьи
«Надежда».
«Общение» – клуб, который много лет объединяет
молодежь села (Солянская библиотека).
87

«Поиск» – клуб, основное направление работы которого
– краеведение (Южно-Подольская библиотека);
«Счастливы вместе» – клуб молодой семьи (Татарская
библиотека).
Шербакульский муниципальный район
«На огонек» – клуб, которым руководит библиотекарь
кафедры обслуживания юношества; на встречах клуба
проводятся
мероприятия,
посвященные
народным
праздникам:
колядки,
рождественские
посиделки,
новогоднее гуляние и др. (Межпоселенческая центральная
библиотека);
«Семейный круг» – клуб, в рамках работы которого
проведён экскурсионный час в Шербакульском районном
суде; сотрудники суда и библиотеки познакомили детей с
профессией судьи; ребятам удалось присутствовать на
гражданском процессе (Межпоселенческая центральная
библиотека);
«Знич» – историко-патриотическое объединение; одно
из направлений работы клуба – поисковая деятельность
(Межпоселенческая центральная библиотека);
«Старшеклассник» – клуб для подростков и молодежи,
заседания которого посвящены организации досуга,
проведению
литературных
мероприятий
и
др.
(Александровская библиотека);
«Старшеклассник» – клуб для молодежи, которой
организован совместно со школьным библиотекарем
(Бабежская библиотека).
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Приложение 1
Основные показатели деятельности общедоступных (публичных) библиотек Омской области
по библиотечному обслуживанию читателей категории «юношество» за 2013 год
Наименование показателя
Наименование
из них
№
Число зарегистрированных
Число посещений всего,
муниципального
из них в ЦРБ
посещений
п/п
пользователей, человек
единиц
района
ЦРБ
2012
2013
+/- 2012
2013
+/2012
2013
+/2012
1 Азовский
2 084
2 055
-29
670
674
4 12 535 12 422 -113
5 160
2

Большереченский

2 921

2 925

1 031

-4

23 361

23 362

1

9 713

3

Большеуковский

766

768

2

378

389

11

6 621

6 614

-7

3 504

4

Горьковский

1 481

1 392

-89

361

284

-77

23 258

20 407 -2 851

3 900

5

Знаменский

1 280

1 337

57

568

574

6

10 784

6

Исилькульский

5 092

5 010

-82 1 865

1 970

105

7

Калачинский

4 495

4 651

156 1 757

1 766

8

Колосовский

1 381

1 361

-20

605

603

9

Кормиловский

2 786

2 817

31 1 035

1 005

10 Крутинский
11 Любинский

2 065

1 920

-145 1 100

3 495

3 570

75

12 Марьяновский
13 Москаленский

3 112

3 272

160

4 735

14 Муромцевский
15 Называевский

4 1 035

-857

5 133

30 897

29 813 -1 084

11 280

9

33 032

28 552 -4 480

13 930

-2

9 671

9 565

-106

5 120

-30

18 864

18 860

-4

6 380

1 100

0

14 845

13 573 -1 272

8 814

801

801

0

32 631

33 936 1 305

5 408

719

721

2

21 624

21 631

7

6 634

4 735

0 1 605

1 619

14

42 253

42 258

5

13 987

2 885

2 848

-37 1 372

1 381

9

19 921

19 651

-270

8 095

3 121

3 074

-47 1 337

1 257

-80

24 716

28 549 3 833

7 633

16 Нижнеомский
17 Нововаршавский

2 016

1 801

630

622

-8

14 926

14 117

-809

3 404

3 031

3 032

1 1 082

1 083

1

12 083

12 087

4

5 884

18 Одесский
19 Оконешниковский

1 746

1 758

781

758

-23

14 751

14 381

-370

5 548

2 208

1 986

-222 1 116

1 031

-85

13 415

11 426 -1 989

8 021

20 Омский
21 Павлоградский

9 632

9 749

117

738

470

-268

90 471

97 404 6 933

4 382

2 928

2 923

-5 1 106

1 106

0

18 504

18 505

1

4 540

22 Полтавский
23 Русско-Полянский

3 990

3 400

-590 2 029

1 756

-273

30 426

28 548 -1 878

15 375

3 324

3 442

118 1 399

1 453

54

28 078

27 803

-275

13 692

24 Саргатский
25 Седельниковский

3 229

3 232

3 1 099

1 105

6

34 235

34 452

217

5 864

1 209

1 206

-3

432

436

4

13 037

12 719

-318

3 967

26 Таврический
27 Тарский

3 379

3 387

8 1 262

1 270

8

37 250

37 430

180

10 670

7 894

8 174

280 5 916

6 100

184

126 304

126 306

2

50 198

28 Тевризский
29 Тюкалинский

1 866

1 485

-381 1 250

846

-404

15 200

15 000

-200

8 850

3 971

4 052

81 1 316

1 338

22

33 685

33 902

217

8 414

30 Усть-Ишимский
31 Черлакский

1 765

1 742

-23

766

747

-19

22 032

22 074

42

4 320

4 219

4 312

93 1 665

1 667

2

37 450

38 192

742

12 350

16 003

2

5 016

879469 -3392

285 186

32 Шербакульский
Итого

1 902

1 917

100008

99 333

-215
12

714

718

4

16 001

-675 38509

15

37681

-828

882 861

90

9 927

Наименование показателя
из них
посещений
ЦРБ
2013
+/-

в том числе посещений
массовых мероприятий
2012

2013

из них в ЦРБ

+/-

2013

Выдано экземпляров
2012

2013

+/-

2012

2013

5 171

11

5 033

3 932 -1 101

375

381

6

31 618

30 916

-702

13 765

13 770

5

9 714

1

3 011

3 016

707

712

5

63 691

63 590

-101

18 001

17 900

-101

3 670

301 1 000

987

-13

11 745

11 925

180

5 521

5 479

-42

457

-143

33 765

27 835 -5 930

14 949

10 259 -4 690

5

+/-

из них – выдано в ЦРБ
+/-

166

1 995

2 296

2 847 -1 053

3 500

2 453 -1 047

600

3 198

616

704

88

34 213

32 288 -1 925

11 846

11 968

122

10 662 9 590 2 403

2 623

220

85 538

83 492 -2 046

41 057

41 423

366

762

0

-762

70 171

67 980 -2 191

32 350

32 366

16

378

23 639

22 951

-688

12 445

12 403

-42

4 643

-490

3 123

11 523

243

1 072

75

13 990

60

3 798

5 406 1 608

5 105

-15

2 420

3 050

630 1 410

1 788

6 380

0

7 998

8 106

108 1 216

1 217

0

47 883

46 245 -1 638

10 492

8 362 -2 130

8 818

4

2 582

3 089

507

826

855

29

39 792

36 723 -3 069

26 694

25 505 -1 189

5 410

2

7 872

8 795

923 1 576

1 577

1

73 495

75 982 2 487

10 418

10 420

2

6 737

103

5 639

5 651

12 3 916

4 063

147

49 516

50 113

597

15 018

15 274

256

13 992

5

14 607

14 609

2 1 769

1 779

10

95 032

95 880

848

39 907

39 910

3

8 146

51

10 602

10 523

-79 3 936

3 942

6

52 136

50 984 -1 152

13 671

13 707

36

7 276

-357

5 124

6 938 1 814

598

748

150

49 950

55 422 5 472

20 156

20 521

365

3 227

-177

6 211

5 526

-685 1 455

1 632

177

29 119

28 519

-600

6 888

6 378

-510

5 888

4

4 773

4 477

-296 1 849

1 835

-14

51 209

51 209

0

15 028

15 041

13

5 479

-69

2 595

2 336

-259

248

251

3

41 681

39 297 -2 384

15 992

15 877

-115

7 497

-524

1 792

2 364

572

511

504

-7

43 859

36 050 -7 809

30 034

26 811 -3 223

3 064 -1 318

19 625

22 981 3 356

629

510

-119

192 663

202 709 10046

6 429

5 223 -1 206

4 543

3

3 746

3 753

0 1 140

1 143

3

42 800

42 801

14 401

-974

2 442

2 210

-232 1 202

950

-252

75 240

64 199 -11041

32 642

28 793 -3 849

13 690

-2

17 376

17 370

-6 2 700

586 -2 114

5 958

94

3 612

3 683

71 2 005

3 976

9

3 834

4 702

868 2 603

11 553

883

12 600

13 250

650 4 621

50 210

12

32 238

32 240

8 850

0

18 957
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