
1 
 
 



2 
 

Оглавление 
 
Основные показатели деятельности библиотек ............................... 3 

Деятельность библиотек как методических центров по 
повышению квалификации библиотечных специалистов, 
работающих с юношеством/молодежью .............................................. 4 

Информационно-библиографическая работа библиотек 
области с юношеством в 2014 году .......................................................... 9 

Основные направления работы с категорией «юношество» в 
библиотеках ........................................................................................................ 34 

Библиотеки области для молодёжи в Год культуры .................... 56 

Программы и проекты библиотек, адресованные юношеству/ 
молодёжи.............................................................................................................. 59 

Молодежные читательские объединения по интересам/ клубы 
в библиотеках .................................................................................................... 68 

Приложение1 ..................................................................................................... 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги деятельности муниципальных библиотек Омской 
области, работающих с юношеством в 2014 году [Текст]: 
информационно-статистический сборник / Областная 
библиотека для детей и юношества. - Омск, 2015. -80c. 
  



3 
 

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 2015 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 2014 году по Омской области составило 99 620 человек. 
Произошло увеличение числа пользователей данной 
категории (+287 к показателям 2013 года). Наибольшее 
увеличение этого показателя произошло в библиотеках 
Исилькульского (+ 400), Крутинского(+ 366) и Тевризского 
(+360) муниципальных районов. Следует отметить, что число 
пользователей снизилось в библиотеках Калачинского (- 455), 
Любинского (-261) и Называевского (-222) муниципальных 
районов. Число зарегистрированных пользователей по 
центральным районным библиотекам составило 37343 
человека (-338 к показателям 2013 года). 

Общее количество посещений по области составило 887 
275 (+7806 к показателям 2013 года).  

Общее количество посещений по центральным 
районным библиотекам составляет 283716, что на 1 542 
посещений больше по сравнению с 2013 годом; наибольшее 
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увеличение данного показателя произошло в Крутинской (+ 
2942) центральной районной библиотеке. 

Количество выданных документов по области в 2014 
году составило 1 853 434 экземпляров (+16922 к показателям 
2013 года), значительное увеличение показателя произошло в 
библиотеках Омского  
(+ 16667), Тюкалинского (+ 3621) муниципальных районов. 

Количество выданных документов по центральным 
районным библиотекам составило 688 147, что на 8517 
экземпляров больше по сравнению с 2013 годом. Наибольшее 
увеличение показателя произошло в Крутинской (+ 3495) 
центральной районной библиотеке. 
 

Деятельность библиотек как методических центров по 
повышению квалификации библиотечных специалистов, 

работающих с юношеством/молодежью 
 

Методическими центрами для библиотечных 
специалистов муниципальных районов Омской области, 
осуществляющими библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание читателей категории 
юношество/молодежь являются центральные районные 
библиотеки, а также бюджетное учреждение культуры Омской 
области «Областная библиотека для детей и юношества». 

Библиотечные специалисты муниципальных районов 
Омской области, осуществляющие библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание 
читателей категории юношество/молодежь, активно 
участвуют в организуемых мероприятиях по повышению 
квалификации и расширению профессионального кругозора, 
организованных БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества». 

Выполняя функцию методических центров для 
библиотечных специалистов, работающих с юношеством, 
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центральные районные библиотеки осуществляют 
систематическую деятельность по повышению квалификации, 
используя различные формы методической работы: семинары 
и мастер-классы, круглые столы, творческие лаборатории, Дни 
методической помощи. 

Так в Шербакульском муниципальном районе, был 
проведён семинар «Организация работы с детьми и 
юношеством библиотек Шербакульского района в 
современном социуме: задачи и перспективы». В программу 
семинара вошли консультации: «Социально-ориентированное 
обслуживание детей и подростков», «Анонсирование 
библиотечных мероприятий и проектов. Образцы рекламной 
продукции для детей и подростков», круглый стол 
«Организация досуговой работы с детьми и подростками». 
Библиотечные специалисты Исилькульского муниципального 
района стали участниками семинара «No problem!? 
Молодёжные проблемы в аспекте современности», который 
подготовили сотрудники центральной районной библиотеки. 
Кроме библиотечных специалистов, на семинар были 
приглашены врач-нарколог и социальный психолог. 

На семинаре «Современная молодёжь в современной 
библиотеке» для библиотечных специалистов Тюкалинского 
муниципального района были рассмотрены следующие 
вопросы: «Осмысление библиотечного обслуживания как 
деятельности, способствующей социализации молодёжи», 
«Организация и современные технологии работы библиотек с 
подростками и молодёжью», «Организация молодёжных 
центров свободного доступа в библиотеке», «Инновационные 
формы массовой работы с молодыми пользователями 
библиотеки», «Роль библиотеки в осмысленном выборе 
профессии». 

В Любинской центральной библиотеке для 
специалистов, работающих с юношеством, был проведён 
семинар «Библиотека и молодежь: грани сотрудничества», 
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программа которого включила в себя консультацию 
«Библиотеки и молодежь: новые формы работы», 
виртуальную экскурсию «Организация библиотечного 
пространства для молодежи в библиотеках мира», 
показательное мероприятие - интерактивную игру «Герои 
Отечества», тестирование «Знаете ли вы юношескую 
психологию?» и методические рекомендации по проведению 
Недели детской и юношеской книги в Год культуры. На 
мероприятии экспонировалась выставка методической 
литературы «Библиотека и молодежь: поиск идеальной 
модели». 

Онлайн – конференция «Опыт. Новации. Поиск новых 
форм работы с юношеством» прошла в центральной районной 
библиотеке им. В. А. Макарова для библиотекарей 
Большереченского муниципального района. На конференции 
рассматривались такие актуальные темы, как «Библиотека в 
помощь социализации юношества», «Пропаганда здорового 
образа жизни», «Работа библиотек с трудными подростками», 
«Духовно-нравственное воспитание», «Работа библиотек по 
патриотическому воспитанию и краеведению с категорией 
«юношество». 

Для библиотечных специалистов Азовского 
муниципального района сотрудники центральной районной 
библиотеки организовали День профессионального общения 
«Активные формы работы с молодёжью», в рамках которого 
были проведены консультации: «Молодой читатель XXI века», 
«Работа с читателями-подростками в библиотеке», круглый 
стол «Библиотека - молодым»; также была представлена 
электронная слайд – панорама «Опыт работы Азовской 
районной библиотеки с категорией «юношество». 

День методической помощи «Библиотека: новые 
возможности, новое качество обслуживания населения» был 
организован в Седельниковской центральной библиотеке. В 
мероприятии приняли участие все специалисты библиотечной 
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системы, а так же председатель комитета по культуре 
Седельниковского муниципального района. В рамках 
Методических дней в Колосовской центральной районной 
библиотеке были рассмотрены следующие вопросы: 
«Художественная литература в чтении молодёжи», «Правила 
проведения интеллектуально-психологической игры для 
молодёжи «Литературная мафия». 

Специалисты межпоселенческой центральной 
библиотеки Кормиловского муниципального района провели 
исследование «Роль библиотеки в решении проблем 
молодёжи», цель которого – изучение роли библиотеки в 
обслуживании молодёжи, ориентированной на получение 
информации. 

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 обслуживания молодых 
семей», «Ассортимент услуг библиотеки: поиск новых 
возможностей обслуживания» и др. 

Практикумы, организованные для марьяновских 
библиотекарей, ставили своей задачей дать специалистам 
теоретические и практические знания по различным темам, 
например: «Ведущие темы и приоритетные направления 2014 
года в библиотеках системы», «Развитие инновационных форм 
и методов работы библиотек с молодыми пользователями». 

Консультации по темам, касающимся работы с 
молодыми читателями, были организованы в 
Русскополянском муниципальном районе: «Деятельность 
библиотеки в решении социальных проблем молодёжи», 
«Трансформация библиографических услуг муниципальной 
библиотеки в информационном обществе», «Буктрейлер – 
современная форма продвижения книги среди молодёжи». 
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Специалисты из Тарского муниципального района 
выступили с докладом «Зона свободного общения молодёжи: 
Опыт Тарской ЦРБ» на ХIV Международной конференции 
«Через библиотеки к будущему» в городе Сочи и на областном 
семинаре «Библиотека для молодёжи: новые подходы в 
привлечении читателей» в областной библиотеке для детей и 
юношества. 

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 «Библиотека для молодёжи: 
новые подходы в привлечении читателей» проведен 26 
ноября. В семинаре приняли участие 39 человек: специалисты 
библиотек муниципальных районов Омской области, БУ 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки», БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», 
представитель Министерства культуры Омской области. В 
рамках областного семинара для участников состоялась 
экскурсия в библиотечный центр «Культура Омска» БУ г. 
Омска, а также организовано участие библиотечных 
специалистов Омской области в IX Международной научно-
технической конференции «Динамика систем, механизмов и 
машин» в Омском государственном техническом 
университете. По материалам областного семинара создан и 
размещен на сайте библиотеки сборник.  

Пятое межрегиональное виртуальное занятие 
школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное 
воспитание детей и юношества» состоялось с 5 по 28 ноября 
2014 года. В Школе-2014 приняли участие 135 библиотечных 
специалистов из библиотек 26 муниципальных районов 
Омской области: Азовского, Большеуковского, Горьковского, 
Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, Колосовского, 
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Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского, 
Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Омского, 
Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, 
Седельниковского, Таврического, Тарского, Тюкалинского, 
Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского; города Омска: 
БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества». 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. 

В рамках программы «Методическая служба» в 
областной библиотеке для детей и юношества прошли 
стажировки для библиотечных специалистов из 
Большереченского, Горьковского, Калачинского, 
Кормиловского, Крутинского, Павлоградского, Полтавского, 
Русскополянского, Таврического, Тарского, Тюкалинского 
муниципальных районов Омской области по следующим 
темам: «Продвижение чтения в молодёжной среде; формы и 
методы привлечения читателей юношеского возраста в 
библиотеку», «Поселковая библиотека – цели, задачи, 
направления деятельности», «Компьютерные технологии в 
библиотечном деле». 

 
Информационно-библиографическая работа библиотек 

области с юношеством в 2014 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 
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СКС, краеведческой и других разнообразных картотек. Являясь 
обязательными элементами справочно- библиографического 
аппарата, краеведческие каталоги (картотеки) и 
систематические картотеки статей организованы в каждой 
центральной районной библиотеке региона. В отчетах о 
наличии электронных систематических картотек статей (баз 
данных «Статьи») и электронных краеведческих каталогов 
(картотек) упоминает половина центральных библиотек 
области. Наполняемость электронных систематических 
картотек статей различна – от 546 до 10785 записей 
(центральная районная библиотека Русско-Полянского 
муниципального района). 5841 библиографическое описание 
содержит картотека Полтавской центральной библиотеки; 
более четырёх тысяч записей – картотеки Муромцевской 
межпоселенческой библиотеки, центральных библиотек 
Омского и Называевского муниципальных районов. Объем 
электронных краеведческих картотек, каталогов, баз данных 
центральных районных библиотек области составляет от 865 
до 8810 записей (центральная районная библиотека Русско-
Полянского муниципального района). Электронный 
краеведческий каталог центральной библиотеки Полтавского 
муниципального района насчитывает 6231 запись; 
электронная база данных «Краеведение» центральной 
районной библиотеки Называевского муниципального района 
к концу 2014 года включала 5003 записи, электронный 
краеведческий каталог Калачинской центральной городской 
библиотеки – 3316 записей. 

В отчётном году в библиотеках области происходили 
редакция и пополнение традиционных каталогов и картотек, 
создавались новые актуальные тематические картотеки. 
Оперативно реагируя на события мирового, государственного 
и регионального масштабов, сотрудники библиотек выделяли 
в систематической картотеке статей и краеведческих 
каталогах (картотеках) новые рубрики. Так, практически во 
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всех библиотеках Большеуковского муниципального района 
были выделены рубрики: «Олимпиада Сочи – 2014», 
«Большеуковскому району 90 лет». Адресную молодежную 
направленность носят созданные в сельских библиотеках 
этого же муниципального района тематические рубрики: «Все, 
что нужно знать о ЕГЭ», «Государственная молодежная 
политика» (Белогривская библиотека); «Молодежь России», 
«Молодежные субкультуры» (Чебаклинская библиотека). 

Аккумулируя сведения о родном крае, многие 
библиотеки региона организуют тематические краеведческие 
картотеки: «Моя целина» (Розовская библиотека Русско-
Полянского муниципального района); «Прииртышье мое», 
«Край мой – гордость моя», «Казачьему роду – нет переводу» 
(библиотеки Омского муниципального района); «Город над 
тихой рекой: Омску – 300 лет» (центральная районная 
библиотека Колосовского муниципального района) и др. В 
Центральной библиотеке Омского муниципального района 
создана фактографическая картотека «Инфраструктура 
Омского района», где даны адреса, номера телефонов служб 
администрации района, приведены сведения о руководителях 
отделов. Так как 2014 год в России был объявлен Годом 
культуры, сотрудниками центральной районной библиотеки 
Большеуковского муниципального района организованы 
картотеки, посвященные этой теме: «2014 – Год Культуры», 
«Культура Большеуковского района». 

Создание сотрудниками библиотек тематических папок, 
альбомов, пресс-досье, папок-накопителей и т.п., частично 
сглаживает лакуны в библиотечном фонде, в то же время 
помогает выполнять разнообразные читательские запросы. 
Например, к 60-летию освоения целинных и залежных земель, 
в Новоягодинской библиотеке Знаменского муниципального 
района появилась тематическая папка «Трудовому подвигу – 
60», в которой был собран материал о земляках-целинниках. 
Библиотекари центральной районной библиотеки, Целинной 
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и Калининской библиотек Русско-Полянского района создали 
папки-накопители: «Целина: 60 лет», «60 лет целинной 
эпопеи», «Нам стала судьбой целина». Прологом предстоящего 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне стала военная тема, широко представленная во вновь 
создаваемых папках и альбомах: «Память, отлитая в бронзу», 
«Судьбы, опаленные войной» (центральная и Рагозинская 
библиотеки Седельниковского муниципального района); 
«Была война – была Победа» (все библиотеки Саргатского 
муниципального района); «Нижнеомцы защищали Родину» 
(центральная библиотека Нижнеомского муниципального 
района); «Дорогой наших фронтовиков», «Фронтовой дорогой 
земляков» (Цветочная и Сибирская библиотеки Русско-
Полянского муниципального района) и др. Год культуры был 
отмечен организацией и оформлением следующих папок-
накопителей: «Культурная жизнь района» (центральные 
библиотеки Полтавского и Тюкалинского муниципального 
районов); «Музей. Краеведение» (центральная районная 
библиотека Тевризского муниципального района); 
«Полтавский историко-краеведческий музей» (центральная 
библиотека Полтавского района); «История Центральной 
районной библиотеки – 2014» (центральная районная 
библиотека Русско-Полянского муниципального района); 
«Галерея искусств», «Наша землячка – народная артистка 
России Людмила Травкина» (Сажинская и Октябрьская 
библиотеки Тюкалинского муниципального района) и т. д. 
Хорошей библиографической поддержкой предстоящего Года 
литературы в России стало создание работниками библиотек 
области соответствующих тематических папок: «Аркадий 
Кутилов – парадоксы творчества и судьбы», «Творчество 
местных поэтов» (Бражниковская и центральная районная 
библиотеки Колосовского муниципального района); «Стихи 
местных поэтов» (Семеновская библиотека Знаменского 
муниципального района); «Литературная жизнь 
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Большеречья» (центральная районная библиотека им. В. А. 
Макарова Большереченского муниципального района) и др. 

В отчетном году немногим более 80 % библиотек 
муниципальных районов области указали количество 
выполненных за год библиографических справок; 2/3 из них 
разделяют справки по видам. Как и в прошлом году, лидируют 
среди читательских запросов 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, выполненных для категории «юношество» за год, 
варьируется от 879 до более 16000 (централизованные 
библиотечные системы Тарского и Нововаршавского 
муниципальных районов). Внедрение информационных 
технологий, компьютеризация сельских библиотек приводит к 
естественному росту использования интернета для наиболее 
трудных запросов читателей, или уменьшения времени, 
потраченного библиотекарем на выполнение справки. Только 
60 % центральных районных библиотек в отчетах отражают 
число обращений к интернет-ресурсам в части выполнения 
читательских запросов. У половины ЦБС подобные запросы 
составляют 25 – 50 % от общего количества справок, однако 
следует подчеркнуть их большое численное расхождение в 
различных библиотечных системах региона. Так, в своих 
крайних значениях интернет - справки составляют от 2,8 до 80 
% от общего числа всех запросов читателей. Отметим, что на 
сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тарская ЦБС» продолжила работу виртуальная справочная 
служба, выполнившая 17 виртуальных справок, поступивших 
от юношеской категории пользователей. 

Справочно-поисковые системы «Гарант» и 
«Консультант+», несомненно, являются хорошими 
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помощниками для поиска правовой и финансово-
экономической информации, но в целом, как показывают 
отчеты библиотек, объем подобных справок невелик и 
составляет от 6,4 до 0,3 % от общего числа читательских 
обращений. 

Используя в справочно-библиографическом 
обслуживании как традиционные составляющие справочно-
библиографического аппарата, так и современные 
информационные технологии, сотрудники библиотек узнают, 
сколько сердец у осьминога, выясняют дату первого 
радиопрогноза погоды (Полтавский муниципальный район), 
рассказывают о финикийских мореплавателях и особенностях 
брюггского плетения кружев (Саргатский муниципальный 
район), дают информацию о современных молодежных 
организациях в Германии и истории появления писем-
треугольников в годы Великой Отечественной войны, 
перечисляют гарантии образовательных прав социально 
незащищенных студентов (Тюкалинский муниципальный 
район), выполняют другие разнообразные и интересные 
запросы читателей.  

Согласно присланным отчетам, индивидуальным и 
коллективным информированием юношества и 
руководителей чтения занимаются в 22-х библиотечных 
системах региона (около 70%). Отрадно, что значительно 
возросло число библиотек, указывающих не только темы 
информирования и количество абонентов, но и число 
оповещений за год. Однако ещё раз обращаю внимание на 
недопустимость суммарного учета абонентов, состоящих на 
разных видах информирования, когда вместо двух цифр 
приводится одна общая.  

Число коллективов, состоящих на групповом 
информировании в библиотеках муниципальных районов 
области различно – от 3 до 60 (центральная городская 
библиотека Калачинского муниципального района); 
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соответственно количество рассылок тоже отличается в 
несколько десятков раз – от 3 до 150 (библиотеки 
Муромцевского муниципального района) оповещений. В 
среднем коллективные абоненты получали рассылки 2 – 3 
раза в год, однако пользователи, состоящие на групповом 
информировании в библиотеках Омского и Муромцевского 
муниципальных районов – 4 раза в год. Информационная 
поддержка оказывается в основном педагогическим 
коллективам школ, профессионально-технических училищ, 
группам педагогов дополнительного образования, музейным 
работникам, сотрудникам комитетов по делам молодежи и др. 
Темы информирования разнообразны: «Грантовая система 
поддержки для малого и среднего бизнеса», «Новинки 
педагогической литературы», «Год культуры в России», 
«Электронные ресурсы в помощь учебе» и т.д. 

Количество абонентов индивидуального 
информирования категорий «юношество» и «руководители 
чтения» варьируется от 4 до 197 (центральная городская 
библиотека Калачинского района); число оповещений – от 6 
до 438 (центральная городская библиотека Калачинского 
района). Отметим, что абоненты индивидуального 
информирования Омского района получили, в свою очередь, 
404 рассылки, и в среднем каждому пользователю приходило 4 
оповещения в год. В основном индивидуальные абоненты 
библиотек муниципальных районов области получали 
рассылки 2 – 3 раза в год, однако пользователи этого вида 
библиографических услуг Тарского района – в среднем 8 раз за 
год. Досуговая, учебная, профессиональная деятельность 
абонентов является определяющей в многообразии тем 
индивидуального информирования: «Организация досуга 
младших школьников», «Изменения в бухучете в бюджетных 
учреждениях», «Сюжетно-ролевые игры в дошкольных 
учреждениях», «История, современность, традиции 
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казачества», «Новые книги для подростков», «Современная 
проза» и т.д. 

Регулярно в библиотеках всех муниципальных районов 
области оформляются выставки-просмотры новых 
поступлений и тематические (от 4 до 176), проходят 
тематические обзоры и обзоры новой литературы (от 11 до 
180) в год. Хорошо в этом направлении работают библиотеки 
Омского, Муромцевского, Русско-Полянского, Тюкалинского, 
Нововаршавского муниципальных районов. Часто 
тематические обзоры литературы проводятся у выставок, 
повторяя их название. В отчетном году значительное 
количество выставок - просмотров и обзоров было посвящено 
70-летию снятия блокады Ленинграда.  

Так, в каждой библиотеке Муромцевского 
муниципального района к этой дате были оформлены 
выставки: «Подвиг Ленинграда» (Ушаковская библиотека), 
««Непокоренные» (Гуровская библиотека) и т. д.; в Полтавской 
центральной библиотеке – выставка «Ленинград – город 
мужества и героизма», в Борисовской библиотеке 
Шербакульского муниципального района – выставка 
«Непокоренный Ленинград»; и др. Этой же теме были 
посвящены обзоры литературы: «900 блокадных дней» 
(Азовский муниципальный район), «Да будет мерой чести 
Ленинград» (Называевский муниципальный район), «900 дней 
блокады» (Полтавская центральная библиотека) и т. д. К 25-
летию вывода советских войск из республики Афганистан 
сотрудники библиотек подготовили следующие выставки: 
«Афганистан – наша память и боль» (центральная библиотека 
Одесского муниципального района), «Время выбрало нас» 
(центральная районная библиотека им. В. Н. Ганичева 
Марьяновского муниципального района), «Афганский излом» 
(Омский муниципальный район), «Семьсот прошедших дней 
войны» (центральная районная библиотека Русско-
Полянского района) и др. В Гуровской библиотеке 



17 
 

Муромцевского муниципального района состоялся 
тематический обзор «Долгое эхо Афганистана». Невозможно 
перечислить все выставки-просмотры и библиографические 
обзоры, подготовленные библиотекарями области, они 
многочисленны и разнообразны и включают в себя 
юбилейные и памятные исторические, политические, 
литературные даты России, культурные и спортивные 
события, происходившие в стране и нашем регионе, касаются 
вопросов экологии, профориентации, права, образования и т. 
д. Все чаще обзоры литературы включают в себя презентации, 
что повышает их информативность и наглядность. Например, 
в центральной библиотеке Нижнеомского муниципального 
района прошел обзор-презентация об омском хоккее «Игра 
настоящих мужчин», а в центральной районной библиотеке 
Саргатского района – литературный обзор «Эхо войны и 
память сердца» с презентацией «Лейтенантская проза 
писателей-фронтовиков». 

Дни информации как синтетические мероприятия, 
очень насыщенные, органично сочетающие 
библиографическую, массовую, издательскую, иногда 
методическую стороны деятельности, популярны и 
востребованы в практике большинства библиотек региона, 
которые проводят от 3 до 109 (бюджетное учреждение 
культуры «Тюкалинская централизованная библиотечная 
система») Дней информации для юношества в год. 

Обращая особое внимание на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику вредных привычек среди 
молодежи, многие центральные и сельские библиотеки 
области организовывали Дни информации по этой теме: 
«Дыши легко!» (городская библиотека Саргатского 
муниципального района), «Твори своё здоровье сам!», 
«Красота и здоровье» (Старомалиновская и Новотроицкая 
библиотеки Нижнеомского муниципального района), «Если 
хочешь быть здоров – просвещайся» (Боголюбовская, 
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Новоархангельская, Центрально-Любинская библиотеки 
Любинского муниципального района), «Спорт – это жизнь», 
«Подросток. Здоровье. Будущее», «Пристрастия, уносящие 
жизнь» (Кондратьевская, Дурновская, Кам-Курская 
библиотеки Муромцевского муниципального района) и др. 
День информации «Спорт! Молодость! Здоровье!», который 
состоялся в Преображеновской библиотеке Саргатского 
муниципального района, привлек внимание школьников не 
только книжной выставкой и обзором литературы «Союзник 
здоровья – спорт», викториной «Звезды спортивного Омска», 
рекомендательным списком литературы «Найди время для 
спорта», но и беседами с людьми, активно занимающимися 
спортом: «Спорт – это целый мир», «Если хочешь быть здоров», 
а также анкетированием участников «Спорт в жизни людей». 
 К 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия 
Радонежского сотрудники Муромцевской городской 
библиотеки-филиала №1 провели День информации «Великий 
подвижник земли русской». В Александровской библиотеке 
Азовского муниципального района, в свою очередь, состоялся 
день информации «Святой земли русской», посвященный этой 
юбилейной дате. В Замелетеновской библиотеке Любинского 
муниципального района был организован День информации 
«Преподобный Сергий Радонежский», в программу которого 
вошли виртуальная выставка «Сергий Радонежский – сын 
земли Русской», выставка-просмотр и обзор у выставки 
«Игумен земли Русской», час духовности «Небесные 
защитники Отечества», а также выпуск информационного 
буклета «Преподобный Сергий Радонежский». 
 Значительное количество проведенных в библиотеках 
области Дней информации было посвящено Году культуры в 
России. Так, в Строкинской библиотеке Колосовского 
муниципального района состоялся День информации 
«Разнообразие народов – разнообразие культур», в 
Бутаковской библиотеке Знаменского муниципального района 
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– «Музыкальная вселенная», в Кондратьевской библиотеке 
Муромцевского муниципального района – «Культура русского 
народа», и т. д. О культуре Кормиловского муниципального 
района шел разговор на Дне информации «От чистого истока», 
который провели для старшеклассников сотрудники 
Центральной библиотеки. Мероприятие было в равной 
степени информационным и игровым, проходило в формате 
конкурса и состояло из пяти конкурсных блоков. Участники 
Дня информации узнали много нового о литературной и 
музыкальной сторонах жизни района, о коллективах 
художественной самодеятельности, известных деятелях 
искусства и кормиловских художниках. В центральной 
библиотеке Полтавского района, в свою очередь, был 
организован День информации «Богатыри русского 
искусства», включающий книжную выставку «Великие русские 
художники и их произведения», обзор «Как прекрасен этот 
мир…», конкурс «Я знаю, кто автор» и беседу «Создатель 
Третьяковской галереи». 

Много интересных, насыщенных, информативных Дней 
информации библиотекари региона подготовили и провели к 
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, которые 
включали в себя не только книжные выставки, 
библиографические обзоры, викторины и беседы о творчестве 
поэта, но и электронные презентации, литературно-
музыкальные композиции, конкурсы на лучшее прочтение 
стихотворений Лермонтова. Примерами таких Дней 
информации стали: «К нам Лермонтов сходит, презрев 
времена» (Роза-Долинская библиотека Азовского 
муниципального района), «Земле я отдал дань земную любви, 
надежд, добра и зла» (Оконешниковский муниципальный 
район), «М.Ю. Лермонтову – 200 лет» (Костинская библиотека 
Муромцевского муниципального района), ДИ «Литературное 
наследие М. Ю. Лермонтова» (Еремеевская библиотека 
Полтавского муниципального района). 
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В 2014 году центральные и сельские библиотеки 
двадцати трех муниципальных районов области подготовили 
и провели от 1 до 56 (Павлоградский муниципальный район) 
Дней библиографии для юношества и руководителей чтения. 
Значительное их число затрагивало разные стороны жизни 
Омского Прииртышья и носило краеведческий характер. 
Например, в центральной районной библиотеке 
Большеуковского района состоялся День библиографии «Край 
Родной – край вдохновения», на котором рассматривалось 
творчество местных поэтов; в Народно-Степнинской 
библиотеке Черлакского района – День библиографии «Земля 
наша Омская», в Центральной библиотеке Кормиловского 
района – День библиографии «Звезды омского спорта», основу 
которого составило электронное библиографическое пособие 
«Омские спортсмены – за здоровый образ жизни!», 
подготовленное специалистами библиотеки. В ряде библиотек 
Любинского района под общим названием «Любинскому 
району – 90 лет» к юбилейной дате были организованы 
тематические Дни библиографии. Программа подобного Дня 
библиографии, который прошел в Новоархангельской 
библиотеке, включала выставку-просмотр «Моя земля 
Любинская», обзор у выставки «И мы отсюда родом», 
библиографическую игру «Что мы знаем о крае родном?», 
рекомендательный список литературы «Что читать о родном 
крае». В Любинской центральной библиотеке состоялся День 
библиографии «След на земле», посвящённый 75-летию со дня 
рождения В.А. Фатеева – журналиста, писателя, педагога, 
краеведа, члена Омского отделения Русского географического 
общества, Заслуженного работника культуры РФ, а в Весёло-
Полянской библиотеке этого же района – День библиографии 
«Люби свой край и воспевай». 
 Обращают на себя внимание многочисленные Дни 
библиографии, посвященные подвигу советского народа во 
время Великой Отечественной войны, которые были 
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проведены в библиотеках области в отчетном году: «Память 
погибшим, наследство живым» (Боевая библиотека 
Исилькульского муниципального района), «Живет победа в 
поколеньях» (центральная районная библиотека Русско-
Полянского муниципального района), «Память нам покоя не 
даёт…» (центральная районная библиотека Колосовского 
муниципального района), «Далёкому мужеству верность 
храня», «Великая поступь Победы» (Милоградовская, 
Хорошковская библиотеки Павлоградского муниципального 
района) и др. В ходе Дня библиографии «Голоса войны 
минувшей», состоявшейся в центральной библиотеке 
Нижнеомского района, были организованы книжная выставка 
справочной литературы «Прочитаю книги о войне» и обзор 
справочной литературы «Негасимый огонь памяти», 
состоялась презентация библиографического пособия о 
нижнеомских ветеранах Великой Отечественной войны «Все, 
что было, мы свято помним и бережно храним», прошла 
библиографическая игра-поиск «По фронтовым дорогам», 
помощниками и ориентирами в которой выступили 
справочные издания и интернет-ресурсы. 

Количество Дней специалиста, проведенных 
сотрудниками библиотек региона для руководителей чтения – 
педагогов общеобразовательных школ, профессиональных, 
средних специальных учебных заведений, работников 
дошкольного образования в 2014 году, было незначительным 
– в библиотеках шести муниципальных районов состоялось 
семь Дней специалиста. На Днях специалиста «Библиотека – 
школе» (Нижнеиртышская библиотека Саргатского 
муниципального района), «В мир знаний – через библиотеку» 
(центральная районная библиотека Русско-Полянского 
муниципального района) освещалась методическая, 
издательская деятельность, массовые мероприятия библиотек 
в помощь организации учебного процесса; проходили обзоры 
новой педагогической литературы, электронных и справочных 
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изданий, собственных баз данных для информационной 
поддержки учителей. Примерами тематически более 
узконаправленных Дней специалиста могут быть: Дни 
специалиста «Воспитательная работа в общеобразовательной 
школе» (филиал «Бельсенды – Казахская библиотека» 
Горьковского муниципального района), «Творческая 
педагогика» (центральная районная библиотека им. В.Н. 
Ганичева Марьяновского муниципального района), 
«Реализация познания в образовательных учреждениях» 
(Бекишевская библиотека Тюкалинского муниципального 
района). В ходе последнего из перечисленных Дня 
специалиста, организованного для работников дошкольного 
образования, были проведены беседы «Использование стихов, 
скороговорок, поговорок в развитии фонематического слуха у 
детей», «Значение психолого-педагогического сопровождения 
гиперактивных детей»; состоялись практические занятия и 
обмен опытом «Педагогическая помощь родителям». 

Обращаем внимание библиотекарей, составляющих 
отчеты, на ошибки, когда смешиваются формы массового 
библиографического информирования, и классический День 
информации причисляют к Дню библиографии или Дню 
специалиста. 

Библиографические консультации, экскурсии, беседы 
по культуре чтения, библиотечные уроки, интернет-уроки, 
уроки-практикумы, библиографические игры и т.п. 
способствуют формированию информационной культуры 
молодежи. Систематическую работу в этом направлении ведут 
сотрудники центральной районной библиотеки Саргатского 
района, совместно с преподавателями индустриально-
педагогического колледжа разработавшие цикл уроков по 
формированию у студентов библиографических знаний и 
навыков. Первый блок занятий посвящен знакомству со 
справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, второй 
– выполнению практических занятий по работе со справочно-
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библиографическим аппаратом, третий – знакомству с 
электронными правовыми системами, другими базами 
данных. В ходе занятий учащиеся получают консультации о 
правилах библиографического описания документов, 
составления библиографических списков к курсовым и 
дипломным работам. В рамках работы студии «Инфограмота», 
организованной при центральной районной библиотеке 
Тарского района, проводятся библиотечные уроки для 
студентов ВУЗов и ССУЗов города по темам: 
«Библиографическое описание документов», «Составление 
списка литературы». 

Пять районных библиотек в своих отчетах не 
упоминают о проводимой в библиотеках работе по 
формированию информационной культуры чтения у 
юношества. Только половина всех центральных районных 
библиотек показывает точное количество библиотечных 
уроков и библиографических консультаций, проводимых в 
центральных и сельских библиотеках региона. Цифры в своих 
крайних значениях очень разнятся: для юношества было 
проведено от 7 до 230 (библиотеки Омского района) 
библиотечных уроков и от 12 до 698 (библиотеки 
Калачинского района) библиографических консультаций у 
справочно-библиографического аппарата за год. 

На традиционных библиотечных уроках: «Что такое 
библиография, её виды, назначение», «СБА библиотеки. 
Методика поиска нужной информации», «К тайнам мысли и 
слова: поиск информации в справочных изданиях» 
(Муромцевская городская библиотека-филиал), 
«Использование элементов книги и ее справочного аппарата 
при чтении» (Солнцевская библиотека Шербакульского 
муниципального района), «Что читать?», «Как читать?» 
(Северная библиотека Горьковского района) и т. д. читатели 
получают знания о каталогах и картотеках библиотеки, 
словарях и справочниках, о методах самостоятельной работы с 
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документами, культуре чтения. Все чаще в библиотеках 
области проходят интернет-уроки и занятия, на которых 
пользователей знакомят со справочно-поисковыми системами, 
электронными каталогами и картотеками, обучают основам 
работы с различным программным обеспечением. Примерами 
подобных уроков могут быть: «Современные носители 
информации», «Интернет как средство поиска информации», 
«Поиск в правовых системах «Консультант+» и «Гарант» 
(Строкинская и центральная районная библиотеки 
Колосовского района); «Безопасный Интернет», «Прогулка 
через Интернет-лес» (Большаковская и центральная 
библиотеки Любинского района); «Новое время – новые 
форматы: электронные ресурсы библиотеки», «Поиск книг в 
информационно-библиотечной системе ОРАС», «Электронный 
каталог как поисковая система» (центральная районная 
библиотека Павлоградского муниципального района). 
Отметим, что во всех сельских библиотеках Павлоградского 
района проведены уроки «Основы информационной 
грамотности» по обучению учащихся работе в интернете 
«Основы информационной грамотности». 

Треть библиотек региона организовывали в 2014 году 
библиографические игры – от 2 до 91 (Омский район), которые 
нередко становятся важной составляющей многих 
мероприятий: библиотечных уроков, Дней информации, Дней 
специалиста, Дней библиографии и т. д. Значительное 
количество библиографических игр традиционно было 
посвящено справочной литературе: «Спроси у словаря» 
(Царицынская библиотека Калачинского района, Смирновский 
библиотека Нижнеомского района); «Русской речи государь: 
словари русского языка», «Загляни в словарь» (Пролетарская и 
центральная районная библиотеки Любинского 
муниципального района); «За сокровищами в страну слов», 
«Без словаря мы никуда!» (Калининская и центральная 
библиотеки Омского муниципального района); «Путешествие 
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в слово» (Борисовская библиотека Шербакульского 
муниципального района) и др. Популярная 
библиографическая игра «Кладовая мудрости» прошла в 
Длинновской библиотеке Полтавского муниципального 
района. После рассказа библиотекаря об истории книг и 
современной справочной литературе школьники, 
разделившись на команды, провели игру по станциям: 
«Грамотный читатель», «Книги эти обо всем на свете», «Юный 
библиограф». В ходе игры участники, используя словари, 
энциклопедии, справочники, отвечали на отраженные в 
карточках заранее подготовленные вопросы, затем члены 
соревнующихся команд задавали собственные перекрестные 
вопросы, ответы на которые находили с помощью справочно-
библиографического аппарата библиотеки, после чего 
осуществляли тематический поиск книг в фонде библиотеки 
на открытом доступе. 

Незначительное число центральных районных 
библиотек упоминает о взаимодействии со средствами 
массовой информации в части освещения информационно-
библиографических мероприятий в 2014 году. Иногда в 
отчетах упоминается о том, что все значимые мероприятия, 
проходящие в библиотеках, нашли свое отражение на 
страницах районных газет, в радио- и телепередачах. Но мы 
просили особо выделять именно библиографические 
мероприятия для юношества, которые освещались в средствах 
массовой информации. Сюжеты о презентации книги Л.Д. 
Копыловой «Гордимся своими земляками. Подвижничество во 
имя науки» и поэтического сборника  
В.А. Пыхтина «Земля моя сибирская», подготовленные 
сотрудниками Полтавской центральной библиотеки, были 
показаны Полтавским филиалом 12-го канала «ГТРК Омск». На 
местных телеканалах прошла информация о презентациях 
книги саргатских авторов «Связанные любовью» и сборника 
«Облачный парус» большереченского поэта А.А. Тихонова, 
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проведенных в Саргатской и Большереченской центральных 
районных библиотеках. О презентации книги «Облачный 
парус» вышла заметка в большереченской газете «Наша 
Иртышская правда», а в районной газете «Заря» была 
опубликована информация о новинках, поступивших в 
Полтавскую центральную библиотеку. 

В 2014 году сотрудники центральных районных 
библиотек продолжили работу по организации методической 
библиографической поддержки сельских библиотек региона. С 
этой целью осуществлялись выезды в библиотеки-филиалы – 
от 2 до 89 (центральная библиотека Омского района) и 
проводились стационарные консультации библиотекарей – от 
4 до 104 (центральная районная библиотека Колосовского 
муниципального района). Выезды специалистов 
сопровождаются оказанием консультационной и 
практической помощи сельским библиотекарям по ведению и 
редакции тематических и краеведческих картотек (каталогов), 
видам справок и их учету, правилам составления 
библиографического описания документов, особенностям 
подготовки библиографических пособий малых форм и др. 
Стационарные консультации обычно носят индивидуальный 
характер, что позволяет максимально учесть 
профессиональные потребности и уровень подготовки 
каждого библиотекаря. Темы консультаций различны, 
например, в центральной районной библиотеке Азовского 
района были проведены консультации «Краеведческая 
картотека и аналитическая роспись краеведческих изданий», 
«Работа с картотекой групповой и индивидуальной 
информации», «Обзор литературы: виды, структура, методика 
подготовки и проведения»; в центральной районной 
библиотеке Саргатского муниципального района – 
консультации «Рекомендательная библиография малых 
форм», «Темы занятий для библиотечных уроков 
старшеклассников», «Планирование библиографической 
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деятельности» и т. д. При центральной библиотеке Русско-
Полянского муниципального района работает «Школа 
библиографа», где на регулярной основе проводятся 
практикумы в форме индивидуальных занятий; ежемесячные 
стажировки сельских библиотекарей без опыта работы 
проводит библиограф Большереченской центральной 
районной библиотеки им. В. А. Макарова. На занятиях 
Лаборатории творческого чтения, работу которой 
организовывал библиограф Исилькульской центральной 
районной библиотеки, библиотекари знакомились с новыми 
именами на литературной карте России и новыми 
художественными произведениями.  

В 2014 году на семинарах, состоявшихся в 
Муромцевской межпоселенческой библиотеке им.  
М.А. Ульянова, были даны консультации: «Библиографическая 
деятельность библиотеки: планирование и отчетность», «Сайт 
как средство позиционирования современной библиотеки. 
Российские библиотечные сайты», «Книги и журналы в 
виртуальном пространстве». В программы семинаров 
Нижнеомской и Колосовской центральных библиотек вошли 
консультации библиографов «Новое, интересное, передовое в 
информационно-библиографической работе» и 
«Информационные ресурсы библиотек. Поисковый аппарат». 
Консультации по вопросам справочно-библиографического 
обслуживания стали немаловажной составляющей районных 
семинаров центральных библиотек Калачинского, 
Москаленского, Азовского, Большереченского муниципальных 
районов. На семинаре «За строкой отчёта 2014 и плана 2015», 
организованного специалистами центральной районной 
библиотеки Саргатского муниципального района, была дана 
консультация по проведению Дня библиографии для 
старшеклассников «Искусство быть читателем», которая 
сопровождалась электронной презентацией. В ходе 
консультации прошло открытое мероприятие – библиотечный 
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урок «Изобретение книгопечатания»; для библиотекарей 
были изготовлены «Памятка по выполнению 
библиографических запросов», «Памятка проведения Дня 
библиографии», «Путь выполнения справки». В программу 
семинара «Воспитание информационной культуры молодых 
читателей», состоявшегося в этой же библиотеке, вошли: 
консультация «Работа библиотеки по воспитанию 
информационной культуры читателей: формы и методы 
работы»; обмен опытом сельских библиотекарей по теме 
семинара; показательное мероприятие – библиографический 
урок «Вселенная в алфавитном порядке: парад справочных 
изданий», включивший выставку «Энциклопедии. Словари. 
Справочники», теоретические сведения и практические 
задания, а также викторину для библиотекарей «Память 
веков, или Ключ ко всем знаниям». К семинару был 
подготовлен информационный список методических 
материалов «Библиография – ключ к знаниям»; 
самостоятельное составление программы Дня библиографии 
стало для участников семинара домашним заданием.  

Сотрудники центральной районной библиотеки Русско-
Полянского района провели для библиотекарей филиалов 
День специалиста «Библиографические услуги библиотеки в 
электронной среде», в программу которого были включены 
консультации: «Обзор библиографической составляющей 
сайтов муниципальных библиотек Омской области», 
«Развитие электронных услуг библиотеки в современных 
условиях. Виртуальная справочная служба», «Трансформация 
библиографических услуг муниципальной библиотеки в 
информационном обществе», «Старый? Новый! Библиотечный 
урок…» 

Помимо перечисленных выше методических памяток и 
списка методических материалов, подготовленных к 
семинарам по информационно-библиографической работе 
библиотекарями Саргатской центральной районной 
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библиотеки, в Шербакульской межпоселенческой 
центральной библиотеке им. Р.И. Рождественского в серии 
«Методические подсказки» вышли методические 
библиографические пособия: «Библиотечные уроки», 
«Интересные формы информационно-библиографической 
работы с читателями», «Нетрадиционные рекомендательные 
списки литературы». 

Издательская деятельность библиотек региона в 
отчётном году характеризовалась многообразием печатной 
продукции малых форм: листовок, памяток, закладок, списков 
литературы различной тематики и направленности. В то же 
время, районные библиотеки выпускали более объёмные и 
содержательные библиографические пособия. Например, 
специалисты Крутинской межпоселенческой библиотеки к 90-
летию Крутинского района и 255-летию поселка Крутинка 
подготовили аннотированный указатель литературы «Наш 
край родной – частица Родины большой», включающий статьи 
из периодики за последние пять лет. В этой же библиотеке 
был выпущен объемный путеводитель «Родные улицы 
Крутинки», насчитывающий более ста страниц и 
прослеживающий историю улиц поселка. Нельзя обойти 
вниманием аннотированный библиографический указатель 
Шипуновской библиотеки Крутинского муниципального 
района «Мой край родной ни в чем не повторим», который 
состоит из четырех разделов, знакомящих читателей с 
историей села, его географией, природой, экологией, 
местными жителями – участниками и ветеранами Великой 
Отечественной войны, известными людьми Шипунова, 
памятными событиями и повседневной жизнью поселения.  

В 2014 году краеведческая тема была востребована в 
библиографической издательской деятельности библиотек 
региона. Так, сотрудники Любинской центральной районной 
библиотеки выпустили биобиблиографический указатель 
«Люди трудового подвига», рассказывающий о Героях 
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Социалистического Труда Любинского района. Статьи 
указателя в виде кратких биографических справок 
расположены в алфавите персон и включают основные этапы 
трудового пути, сведения о наградах и участии в 
общественной жизни района. Каждая статья снабжена списком 
литературы и электронных ресурсов удаленного доступа, а 
вспомогательный аппарат пособия состоит из 
хронологического указателя дат присвоения звания, указателя 
имён Героев Социалистического Труда и указателя авторов.  

Интересные дайджесты в серии библиографических 
пособий по краеведению «Люди. Факты. События» были 
подготовлены в МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского 
муниципального района: «Человек необычайной судьбы» (о 
легендарном хирурге В.А. Лекомцеве), «Впервые…» (факты из 
жизни Муромцевского района, которые происходили 
впервые), «Почетные жители Муромцевского района», 
«Петропавловский винокуренный завод». Кроме 
вышеперечисленных, к 90-летию района специалистами МБ 
им. М.А. Ульянова совместно с сельскими библиотекарями 
были изданы буклеты о селах Муромцевского района: Лисино, 
Мыс, Костино, Кокшенево и др. 

Приоритет в издательской работе библиотек Омского 
района также отдается краеведению. Например, в 2014 году 
сотрудниками Центральной и Красноярской библиотек 
Омского муниципального района были созданы 3 
рекомендательных пособия, посвященные землякам: «Жили-
были» (о жителях села Красноярка), «Сибирский Мичурин» 
(биобиблиографическое пособие, посвященное  
П.С. Комиссарову и его саду), «Поэт, художник, журналист» 
(персональное библиографическое пособие об Н.П. Разумове). 
В библиотеках Таврического района были изданы 
библиографические указатели: «Их именами названы улицы 
Таврического» (ТЦМБ им. Рябинина К. А.), «Почётные 
граждане села» (Новоуральская библиотека).  
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Литературная жизнь нашего региона также нашла 
отражение в библиографической издательской продукции. 
Например, сектор краеведения центральной 
межпоселенческой библиотеки Калачинского района 
выпустил биобиблиографическое пособие «Поэты 
калачинской земли», рассказывающее о жизни и творчестве 14 
авторов. Каждый биографический очерк персоны в указателе 
сопровождается списком авторских поэтических сборников, 
указаны литературно-критические работы и 
библиографические пособия, посвященные поэтам. Очерки 
завершаются подборкой стихов, дающих представление об 
индивидуальной манере, тематике творчества авторов. 
Литературную краеведческую тему поддерживают 
библиографические издания малых форм, выпускавшиеся 
библиотеками области в 2014 году. Например, 
Большеуковская центральная районная библиотека 
продолжила серию «Певцы земли Большеуковской», которая 
пополнилась новыми буклетами, посвященными творчеству 
местных поэтов И. Чечулина и Е. Агаевой. Сотрудники 
центральной районной библиотеки Исилькульского района 
подготовили рекомендательные списки литературы «Реалист 
чистейшей воды» (к 85-летию со дня рождения Михаила 
Шангина) и «Лауреаты премии имени М.С. Шангина» 
(ежегодная премия, вручаемая исилькульским писателям «за 
вклад в развитие отечественной литературы, воспитания 
патриотических чувств, любви и преданности родной земле»). 

Хороший рекомендательный аннотированный 
библиографический указатель «Большой писатель «малой» 
формы», посвященный А. П. Чехову, вышел в Саргатской 
центральной районной библиотеке. Пособие состоит из 
разделов: «Краткая хроника жизни», «Краткий 
биографический очерк», «Литература о жизни А.П. Чехова», 
«Публикации о произведениях», «Воспоминания 
современников» и включает 127 документов (художественную 
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литературу, электронные издания, видеоматериалы, статьи из 
журналов, энциклопедических изданий). В свою очередь, ряд 
библиографических изданий 2014 года был посвящен 
юбилейным датам в истории русской литературы. Например, в 
библиотеках Седельниковского района были выпущены 
библиографические пособия о творчестве писателей-
юбиляров: «Мое имя после меня будет счастливее меня…» (к 
205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя), «Мир утраченных 
иллюзий» (к 115-летию со дня рождения А.П. Платонова), «Я 
верности окопной не нарушу, навек останусь фронтовой 
сестрой…» (к 90-летию со дня рождения Ю.В. Друниной), «Мир 
сражается подвигом духа» (к 90-летию со дня рождения В. 
Быкова). Творчеству писателей разных эпох были посвящены 
издания Полтавской центральной библиотеки: «О край мой 
милый, моя судьбина» (к 200-летию со дня рождения Т.Г. 
Шевченко), «Давайте понимать друг друга с полуслова» (к 90-
летию со дня рождения Б.Ш. Окуджавы), «Я родом не из 
детства, из войны…» (к 90-летию со дня рождения Ю.В. 
Друниной), «И превратился пепел в снег» (к 90-летию со дня 
рождения Ю.В. Бондарева) и др. 

Об издании бюллетеней новых поступлений, выходящих 
с разной периодичностью (от 1 до 4 в год), упоминают в 
отчетах специалисты центральных библиотек Тарского, Усть-
Ишимского, Горьковского районов. В свою очередь, календари 
знаменательных и памятных дат 2014, 2015 годов были 
выпущены в Нововаршавской, Омской, Таврической 
центральных библиотек. 

Сотрудники Кормиловской межпоселенческой 
библиотеки подготовили электронное библиографическое 
пособие «Омские спортсмены – за здоровый образ жизни!», 
состоящее из четырех разделов: «Омские мастера спорта», 
«Омичи – участники Параолимпийских игр», «Победили в 
войне – победили в спорте», «Наши спортсмены – гордость 
района». 
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Библиографическую информацию на собственных сайтах, 
сайтах районных управлений культуры, страницах библиотек 
в социальных сетях и т. д. в 2014 году размещали 13 
центральных районных библиотек. Регулярно о новинках 
литературы информируют пользователей сайты районных 
библиотек Калачинского, Русско-Полянского, Саргатского, 
Шербакульского районов (в том числе посредством 
бюллетеней новых поступлений). На официальном сайте 
МБУК «Тарская ЦБС» в течение года в разделе «Новинки» были 
представлены 6 выставок новой литературы, здесь же 
размещены календари знаменательных дат Тарского 
Прииртышья на 2014 и 2015 годы. Виртуальные 
краеведческие библиографические пособия «Все, что было, мы 
свято помним и бережно храним» (центральная библиотека 
Нижнеомского района), «Их судьбы как истории планет» (ЦРБ 
Большереченского района) были посвящены нижнеомским 
ветеранам Великой Отечественной войны и большереченцам, 
которые внесли значительный вклад в развитие культуры 
района. Краеведческую тему продолжил рекомендательный 
список литературы об Омском крае «Советуем почитать», 
размещенный на сайте Замелетёновской библиотеки 
Любинского района. На сайте Таврической центральной 
межпоселенческой библиотеки им. Рябинина К.А. молодые 
пользователи могут познакомиться с интернет-путеводителем 
«Призывник.ru», на сайте МБ им. М.А. Ульянова 
Муромцевского района – с виртуальной книжной выставкой и 
обзором «Пишу одной душой», посвященной поэтам-
муромчанам. О размещении в интернете аннотированных и 
рекомендательных списков литературы для юношества 
упоминают в своих отчетах специалисты центральных 
библиотек Омского и Саргатского муниципальных районов. 

Хочется отметить, что практически все отчеты за 2014 
год по информационно-библиографической деятельности 
библиотек муниципальных районов Омской области были 
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сделаны в соответствии с рекомендованными обязательными 
сведениями, присланными в центральные библиотеки по 
электронной почте, что значительно облегчило анализ 
информационно-библиографической работы библиотек с 
юношеством. Однако некоторые специалисты подошли к 
отчетам формально, вписав в требуемые графы цифры (и то не 
всегда) и ограничившись простым перечислением названий 
мероприятий и продуктов библиографической деятельности. 
Надеемся, что в дальнейшем программы наиболее интересных 
информационно-библиографических мероприятий и 
содержание и структура наиболее информативных 
библиографических пособий будут раскрываться. Большая 
просьба обязательно передавать отчеты не только в печатном, 
но и в электронном виде и, по возможности, прилагать к 
отчетам печатные библиографические издания. 

 
Основные направления работы с категорией «юношество» 

в библиотеках 
 

Патриотическое воспитание 
Содействие формированию патриотических чувств и 

гражданского самосознания юных читателей является одной 
из главных миссий библиотеки как просветительского 
учреждения и социального института во все времена. 

Тема Великой Отечественной войны остаётся одной из 
важных в патриотическом воспитании молодёжи. 

Тематические вечера, конференции, уроки мужества, 
обзоры, обладающие большим воспитательным значением 
для юношества, были посвящены в 2014 году 70-летию со дня 
полного снятия блокады Ленинграда. 

Так, в историко-патриотическом центре «Моё Отечество» 
Тарской центральной районной библиотеки прошёл Час 
памяти «900 дней мужества». Час мужества «Ленинград в годы 
блокады» состоялся в Старокарасукской библиотеке 
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Большереченского муниципального района, на мероприятии 
демонстрировался документальный фильм «Блокадный 
Ленинград». «Была война, была блокада» –так назывался 
тематический вечер, адресованный молодёжи, в 
Победительской библиотеке Кормиловского муниципального 
района, а в центральной библиотеке было издано 
библиографическое пособие «Они защищали Ленинград». В 
пособии отражены 208 имен кормиловцев - защитников 
Ленинграда, а также биографические сведения о 58 ветеранах 
и списки литературы о них. В рамках целевой программы 
«Чтобы память потомкам осталась», реализованной 
Любинской центральной библиотекой, проведён медиа-урок 
«900 блокадных дней». В библиотеках Павлоградского 
муниципального района читатели принимали участие в Днях и 
Уроках памяти: «Подвигу Ленинграда слава и честь», «День 
снятия блокады Ленинграда». В библиотеках Тюкалинского 
муниципального района были проведены: исторический урок-
презентация «900 дней мужества и славы» (городская 
библиотека), исторический час «Дорога жизни» (Сажинская 
библиотека), экскурс в историю «Непокоренный Ленинград» 
(Коршуновская библиотека), час памяти по дневнику Тани 
Савичевой «Ленинградские дети» (Солдатская библиотека), 
час мужества «900 дней и ночей» (Ново-Кошкульская 
библиотека). 

Одной из важных составляющих патриотического 
воспитания является краеведение. 2014 год стал юбилейным 
для некоторых районов области. Библиотекари провели 
немало интересных мероприятий, посвящённых этим 
событиям. Читатели принимали активное участие в 
различных краеведческих встречах, конкурсах, викторинах. 
Примером могут служить творческая встреча с тюкалинскими 
и омскими поэтами «Я эту землю Родиной зову» в 
Тюкалинской центральной районной библиотеке, 
посвящённая 255-летию города Тюкалинска. На которой были 
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представлены два новых сборника, изданные библиотекой: «С 
родным краем дышу заодно» и второй выпуск сборника 
творческих работ местных поэтов «Тюкалинск, ты мое 
вдохновение!» прошёл районный конкурс чтецов – любителей 
и самодеятельных поэтов «Земли российской патриоты», 
состоявшийся в преддверии 90-летнего юбилея 
Павлоградского района в центральной районной библиотеке. 

С целью активизации краеведческой деятельности и в 
связи с 80-летним юбилеем Таврического района, библиотеки 
строили свою работу в рамках программы «Край наш 
Таврический». 

В 2014 году деятельность научно-краеведческого центра 
им. А.А. Жирова Тарской центральной библиотеки была 
посвящена 420-летию со дня основания города Тары и 
строилась в рамках программы «Город с большой историей». 
Сотрудниками библиотеки был выпущен ряд краеведческих 
изданий, посвященных истории и культуре города и района: 
каталоги «Памятники истории и культуры города Тары», 
«Памятники воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории 
Тарского муниципального района», составлен подробный 
путеводитель по Таре для гостей города. Также в библиотеках 
Тарского муниципального района, способствуя развитию 
краеведческого туризма, разработаны культурно-
туристические проекты по привлечению и обслуживанию 
туристических групп на территории поселений: «Кедровый 
лес» (Баженовская библиотека), «Красотою славится наша 
земля» (Екатерининской библиотека), «Таежный пленер» 
(Мартюшевская библиотека). 

Во всех библиотеках Называевского муниципального 
района состоялась презентация книги «Называевский район – 
отчий дом, уголочек Сибири», вышедшей к 90-летнему 
юбилею района. 
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В Бабежской библиотеке Шербакульского 
муниципального района к 100-летнему юбилею села при 
активном участии молодежи организована музейная комната. 

Духовно – нравственное воспитание 
Духовно – нравственное воспитание юношества является 

одним из приоритетных направлений в деятельности 
библиотек. Библиотекари продолжают приобщать своих юных 
читателей к великому наследию русской культуры, традициям 
прошлого, знакомят с прекрасными народными обычаями, 
популяризируют знания по истории православия, тем самым 
способствуя духовно-нравственному просвещению, 
воспитанию национального самосознания.  

В Черниговской библиотеке Кормиловского 
муниципального района реализуется проект по духовно-
нравственному воспитанию «Росток». В рамках проекта 
проведены содержательные мероприятия «Пасха и её 
традиции», «Крещение», «День Христова Рождества», 
православный праздник «Берёзкины именины». Большую 
помощь и поддержку в реализации проекта оказывает 
священнослужитель Черниговского храма Святой Пелагеи 
отец Евгений. 

Желановская библиотека Одесского муниципального 
района работает по программе «Традиции. Духовность. 
Возрождение», цель программы – сохранение культурных 
связей и традиций русского народа. В рамках программы 
проведены календарные и народные праздники: «Поём и 
танцуем. Колядуем. Колядуем», «Русь обрядовая», «Березень». 

В Калачинском муниципальном районе (центральная 
районная библиотека) реализуется программа духовно-
нравственного воспитания и просвещения населения «Дорога 
к храму». С 2011 года в центральной районной библиотеке 
формируется специализированный отдел библиотечного 
фонда «Мир православной книги», содержащий книги, 
периодические издания и электронные документы. 
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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 ХХ века. 

2014 год проходил под знаком празднования 700-летия 
со дня рождения святого Сергия Радонежского. Этому 
событию в Азовской центральной библиотеке был посвящен 
литературный вечер «Преподобный Сергий Радонежский – 
великий подвижник земли русской», на мероприятии 
присутствовал в качестве соведущего настоятель Храма 
Георгия Победоносца иеромонах отец Амфилохий. В рамках 
клуба «Доверие» в Нововаршавской центральной библиотеке 
проведён православный литературный час «Чтобы силу верой 
обрести», с участием матушки Марины –настоятельницы 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

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. Праздник 
славянской письменности и культуры «О слове речь» проведён 
в центральной библиотеке Седельниковского муниципального 
района, включивший презентацию видеоролика «История 
праздника». Исторический экскурс «Вначале было слово» 
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поведал о создании славянской азбуки Кириллом и Мефодием 
читателям в Москаленской центральной библиотеке. 
Сотрудники Марьяновской центральной библиотеки и 
старшеклассники средней общеобразовательной школы №2 
приняли участие в Уроке благочестия «Книжная культура 
Древней Руси», посвященном Дню Православной книги. 

Правовое воспитание 
Правовое воспитание – одно из важных направлений 

деятельности библиотек с читателями юношеского возраста, 
призванное формировать основы правового сознания и 
правовой культуры молодого поколения граждан. 

В 2014 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 Таврической 
центральной библиотеке работа по правовому воспитанию 
осуществлялась в рамках программы «Ты и закон». 

Актуальным является воспитание правосознания 
молодёжи в период предвыборной кампании. В Ачаирской 
библиотеке Омского муниципального района День молодого 
избирателя прошел в виде ролевой игры «Право выбора за 
Вами». Для молодых избирателей центральной библиотеке 
Называевского муниципального района проведён правовой 
урок «Я - избиратель». Читатели Нижнеомского 
муниципального района приняли участие в районном 
конкурсе слоганов «Все на выборы», организованном 
центральной библиотекой. 

Большой популярностью в библиотеках 
Нововаршавского муниципального района пользуются клубы 
правовой тематики «Правовед» (Центральная районная 
библиотека), «Школа активного гражданина» 
(Большегривская библиотека), «Щит» (Победовская 
библиотека). Для учащихся и студентов города Тары и 
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Тарского района при центральной районной библиотеке 
работает Правовой факультатив «Азбука права», в рамках 
факультатива проводились занятия в форме информационных 
бесед, практических лекториев, часов вопросов и ответов, 
деловых игр, информационных и исторических часов и т.д. Из 
наиболее востребованных мероприятий можно выделить 
информационную беседу «Комендантский час» и 
практический лекторий «Скажи терроризму НЕТ».  

В Новоархангельской библиотеке Любинского района 
состоялось заседание круглого стола «Социальное 
партнерство в области профилактики правонарушений среди 
молодежи», в мероприятии приняли участие старшеклассники 
общеобразовательной школы, работники культуры, педагоги, 
представители Совета ветеранов и администрации поселения. 

Успешно работает Центр правовой и социальной 
информации на базе Кормиловской центральной библиотеки. 
В течение года в Центре экспонировались выставки правовой 
тематики: «Молодому избирателю», «Правовой калейдоскоп», 
«КонсультантПлюс», «Гарант» – надежная правовая 
поддержка», «Новости законодательства», «Образование и 
карьера – 21 век», ведутся тематические картотеки по праву: 
«Правовые сайты для молодежи», «Правовая информация для 
всех». Подобные центры организованы в библиотеках 
Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, 
Таврического, Тюкалинского муниципальных районов.  

Библиотеки представляют своим пользователям доступ к 
справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и 
«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 
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толерантности, пропагандируют культуру межэтнического 
общения, народные традиции среди юношества.  

В библиотеках Тюкалинского муниципального района 
деятельность по данному направлению ведётся в рамках 
программы «Дари душевное тепло». На базе центральной 
библиотеки создан клуб «Преодоление», который посещают 
читатели с ограниченными возможностями здоровья. 
Программу «Библиотека – без границ» реализует Бекишевская 
библиотека, цель программы – помощь в получении 
информации и организация досуга лиц, нуждающихся в 
социальной реабилитации и адаптации в обществе. 
Наибольший интерес у читателей вызвали проведённые в 
рамках программы круглый стол «Мы разные, и мы равные» и 
интеллектуально-творческая игра «Поверь в себя». В 2015 
году Солдатской библиотекой совместно с местным 
отделением Всероссийского общества инвалидов планируется 
выпуск сборника стихотворений молодого читателя Г. Рудских 
«Парус надежды».  

В библиотеках Омского муниципального района 
реализуется программа «Меры профилактики и борьбы с 
экстремизмом», рассчитанная на 2011 – 2015 годы. 

Активно в библиотеках области отмечался 
Международный День толерантности. Этой дате были 
посвящены различные по форме и содержанию мероприятия. 
В качестве примеров, можно привести: часы общения «Помни 
о других - ты не один на свете», «Все различны, все равны» 
(библиотеки Муромцевского муниципального района), уроки 
доброты «У нас единая планета, у нас единая семья» 
(Черлакская районная библиотека), «Мой толерантный мир» 
(Саргатская центральная библиотека), час актуального 
разговора. «Мы разные, но мы вместе – и в этом наша сила!» 
(Седельниковская районная библиотека), беседу «Планета 
толерантности» (Большереченская центральная районная 
библиотека), тренинг «Спешите стать терпимей и добрей» 
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(Таврическая центральная библиотека), час милосердия «Не 
такие как все» (Ново-Ивановская библиотека Тарского 
муниципального района), дискуссию «Мы разные, но мы 
вместе» (Шуховская библиотека Знаменского муниципального 
района). 

Хочется отметить такую форму работы как устный 
журнал. Так, например, Корсинская библиотека Колосовского 
муниципального района подготовила для своих читателей 
устный журнал «Черты толерантной личности» с элементами 
тестирования. Мероприятие вызвало большой интерес у 
молодых читателей и помогло оценить себя, выявить черты 
толерантной личности. Подобные журналы «Уроки 
толерантности» и «Толерантность – спасет мир», прошли в 
библиотеках Муромцевского, Большеуковского и Черлакского 
муниципальных районов. 

Сотрудники Крутинской межпоселенческой библиотеки 
предложили своим читателям принять участие в эстафете 
мнений «Дефицитом стала доброта», в ходе мероприятия 
обсуждались вопросы, что значит быть добрым, что такое 
доброта – слабость или сила. 

В Оконешниковской центральной библиотеке проведён 
цикл мероприятий «Толерантность - это искусство жить в 
мире людей и идей». Читателям были предложены 
тренинговые упражнения, с целью научить адекватному 
отношению к себе и толерантному к окружающим, помочь 
оценить степень собственной толерантности. 

Специалисты Таврической центральной библиотеки им. 
Рябинина К.А. приняли участие в заседании круглого стола, 
организованного Управлением министерства труда и 
социального развития Омской области по Таврическому 
району на тему «Интеграция людей с ограниченными 
возможностями здоровья: доступная среда, реабилитация, 
трудоустройство». В библиотеке оформлен уголок «Книги для 
слабовидящих», где представлены книги, журналы и 
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современные носители информации для инвалидов по зрению 
это - аудио-видео материалы, «говорящие» книги.  

Сохранению и приумножению культуры, традиций 
разных народностей, населяющих территорию Омской 
области, способствовали различные мероприятия. 

В Сосновской библиотеке Азовского немецкого 
муниципального района был проведен День немецкой 
культуры «Искусство Германии», где молодые читатели 
познакомились с жизнью и творчеством выдающихся гениев. 

Сотрудники Южной библиотеки Павлоградского 
муниципального района совместно с работниками Дома 
культуры и Администрацией поселения провели 
национальный фольклорный праздник «Родник моей души – 
Наурыз». В преддверии праздника библиотекари познакомили 
своих читателей с бытом, обычаями, традициями и 
творчеством казахского народа. 

В Байымбетовской библиотеке Называевского 
муниципального района прошёл конкурс чтецов «Ана теле 
ардагым» - «Мой любимый родной язык», где участники 
читали стихи на казахском языке.  

Новоильиновская библиотека Полтавского 
муниципального района приняла активное участие в 
подготовке и проведении Фестиваля национальных культур 
«Радуга талантов». 

Используя возможности книжных фондов, библиотечные 
специалисты стараются донести до молодёжи принципы 
толерантности, которые включают лучшие качества человека. 
С этой целью в библиотеках оформляются стенды, книжные 
выставки, издаются памятки и буклеты. 

Здоровый образ жизни 
Библиотеки, обладая необходимым информационным 

потенциалом для осуществления деятельности по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 
проводят для своих читателей целый ряд самых 
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разнообразных мероприятий данной тематики. Работа ведётся 
в контакте со специалистами по молодёжной политике, 
сотрудниками полиции, медицинскими работниками, 
общеобразовательными школами, Центрами культуры. Одной 
из основных форм работы библиотек по пропаганде здорового 
образа жизни является программно-целевая деятельность. В 
течение года во многих библиотеках Омской области 
реализовывались программы и проекты. Например, 
Берёзовская библиотека Калачинского муниципального 
района работала по программе «Библиотека - за здоровый 
образ жизни». Особый интерес у молодых читателей вызвал 
проведённый в рамках программы диспут «Кодекс здоровья». 
В Кормиловской Центральной библиотеке реализуется проект 
«Здоровая молодежь – здоровый мир»; в рамках проекта И.В. 
Дурнов, специалист общественного совета при УМВД России 
по Омской области РОО «Трезвый Омск» провёл тренинг 
«Правило уверенного отказа». Старомалиновская библиотека 
Нижнеомского муниципального района реализовала проект 
«Формула успеха – здоровый образ жизни». В библиотеках 
Полтавского муниципального района действует целевая 
программа «Мы выбираем жизнь!» Целью программы «К 
здоровью – через книгу», реализуемой кабинетом «ЗОЖ» 
(здоровый образ жизни) в Тарской центральной библиотеке, 
является информирование читателей по вопросам 
формирования культуры ЗОЖ с помощью информационных 
ресурсов библиотеки.  

Библиотеки Омского муниципального района работают 
по комплексной программе «Наш путь - здоровый образ 
жизни!». В рамках программы идет целенаправленное 
формирование профилированного фонда книг, периодических 
изданий, видеоматериалов, электронных ресурсов. 
Информацию о новой литературе молодые читатели могут 
найти на сайте Управления культуры Омского 
муниципального района, на странице МБУ «ЦБС Омского 
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района» в разделе «Новые поступления». Развиваются и 
наполняются новой информацией веб-страницы «Здоровым 
быть - здорово» и «Молодежная планета». В рамках программы 
в 2014 году в библиотеках Омского района проведено более 
250 мероприятий, которые посетили более четырёх тысяч 
человек.  

Традиционными для библиотек становятся акции по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек, где от разнообразных библиотечных форм 
переходят к активным действиям. В Кайсинской библиотеке 
Усть-Ишимского муниципального района прошла акция «Всем 
миром против страха». Азовская центральная библиотека 
провела акцию «Молодежь! Живи по ЗОЖ!» Акцию «За жизнь 
без табака» и антинаркотический флешмоб «Скажи 
наркотикам НЕТ» организовали специалисты Тарской 
центральной библиотеки. Подобные акции прошли в 
библиотеках Большереченского, Калачинского, 
Кормиловского, Москаленского, Павлоградского, Черлакского 
муниципальных районов. 

Не оставили равнодушными молодых читателей такие 
мероприятия, как диспуты и дискуссии: «Береги себя для 
жизни» (Кабаньевская библиотека Калачинского 
муниципального района), «Наркотики и их последствие для 
здоровья» (Шараповская библиотека Марьяновского 
муниципального района), «Наркотики – мы против» (Тарская 
центральная библиотека), «Разные дороги в бездну» (Усть-
Ишимская центральная библиотека), «Трезвость – норма 
жизни» (Иртышская библиотека Черлакского муниципального 
района).  

В целях укрепления физического здоровья и 
формирования потребности вести здоровый образ жизни в 
Большереченской центральной библиотеке прошёл 
кинолекторий «Скажем «Нет» наркотикам». 
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Центральная районная библиотека Омского 
муниципального района на сайте Управления культуры и в 
социальной сети «ВКонтакте» провела опрос «Здоровый образ 
жизни: за и против». Цель мониторинга: здоровый образ 
жизни. В опросе приняли участие около 40 человек.  

В Тарской центральной библиотеке состоялся фестиваль 
свободного творчества, здорового образа жизни и 
саморазвития «Древо жизни» в котором приняли участие 
более 200 молодых читателей. 

В Баррикадской библиотеке Исилькульского 
муниципального района прошла Неделя здоровых инициатив: 
«Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

2014 год ознаменовался важным событием – 
Олимпийскими играми в Сочи. Библиотеки муниципальных 
районов приняли активное участие во Всероссийской 
библиотечной акции под девизом Сочинской Олимпиады 
«Зимние. Жаркие. Твои». В этот день проводились 
олимпийские уроки, фестивали, марафоны литературно-
спортивные состязания, встречи и т.д.  

Сотрудники Шербакульской центральной библиотеки им. 
Р.И. Рождественского провели интеллектуально-спортивную 
акцию «Шербакульская библиотечная Олимпийская зарядка», 
которую открыли песней «Олимпиада-80» на стихи  
Р. Рождественского.  

В Бражниковской библиотеке Колосовского района была 
организована встреча молодёжи «Олимпиада: взгляд изнутри» 
с учителем средней школы В.Г. Идрисовой, побывавшей на 
Олимпийских играх в Сочи в качестве волонтера и 
поделившейся своими впечатлениями. Она ответила на 
вопросы, подарила библиотеке газеты, буклеты, «Справочник 
болельщика Олимпийской команды России» с автографами 
чемпионов Олимпиады – А. Шипулина, А. Легкова, Е. 
Гараничева, А. Сотниковой и др. 
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Специалисты Москаленской центральной библиотеки 
провели День информации «История Олимпийских игр: от 
древности до современности», в рамках которого состоялась 
встреча с участницей эстафеты Олимпийского огня в Омске Е. 
Стуловой.  

В Карбызинской библиотеке Муромцевского 
муниципального района этому событию был посвящен 
интеллектуальный марафон «Олимпийские игры». 

Тевризская Центральная районная библиотека совместно 
с районной газетой «Правда Севера» провела викторину 
«Входим в мир спорта».  

В день открытия Олимпийских игр в городе Сочи в 
Кормиловской центральной библиотеке состоялась 
презентация библиографического указателя «К олимпийским 
медалям» «О спорт, ты мир!». Указатель отразил статьи из 
районной газеты «Нива» за период 1968-2014 годы об истории 
становления, развития и достижениях спорта Кормиловского 
района. На презентацию были приглашены представители 
администрации района, спортсмены, тренеры, учащиеся 
старших классов. 

Большой популярностью у молодёжи пользовались 
книжно-иллюстративные выставки и экспозиции: «Дорогой 
Олимпийского огня», «Олимпийский марафон», «Сочи – 2014» 
(библиотеки Москаленского муниципального района). Циклы 
книжно-иллюстративных выставок «В мире спорта», 
«Здоровая молодёжь - будущее России», «Вместе мы сможем 
больше» экспонировались в Полтавской центральной 
районной библиотеке. В Большеуковской центральной 
библиотеке читателям была предложена тематическая 
выставка «Олимпиада – праздник мира, дружбы, спорта». В 
Пристанской библиотеке Таврического муниципального 
района состоялась презентация книжной выставки для 
молодёжи «XXI веку – здоровое поколение». В Крутинской 
межпоселенческой библиотеке экспонировалась выставка-
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просмотр «Быстрее. Выше. Сильнее», вниманию читателей 
были предложены энциклопедии, справочники, книги по 
истории олимпийского движения, статьи из периодических 
изданий о выдающихся спортсменах. У выставки состоялся 
олимпийский урок «Праздник олимпийских колец», каждый из 
присутствующих получил буклет «Яркие имена Омского 
спорта». В Рязанской библиотеке Муромцевского 
муниципального района оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «От Лейк–Плесида до Сочи», посвященная земляку, 
Олимпийскому чемпиону 1980 года В.М. Барнашову. Помимо 
книг и публикаций, на выставке были представлены 
фотографии из семейного архива семьи Барнашовых.  

В Таврической районной библиотеке им. Рябинина К.А. 
прошла фотовыставка молодых фотографов Центра 
дополнительного образования детей «Траектория спорта». 
Молодые читатели с интересом участвовали в мини-квесте 
«Секрет Олимпийских колец», видео-миксе «Сочи, на старт!». 
На сайте библиотеки была представлена викторина «От Афин 
до Сочи». 

Профориентация 
Выбор профессии – одна из важных задач, стоящих перед 

современной молодёжью. Как показал анализ деятельности 
библиотек в 2014 году, профориентационная работа с 
юношеством остаётся одним из приоритетных направлений в 
работе библиотек и ведётся в тесном сотрудничестве с 
центрами занятости населения, психологами школ, классными 
руководителями. 

Библиотечные специалисты используют различные 
формы мероприятий, проводят Дни информации, Часы 
информации, Недели и Дни профориентации, дискуссии, 
организуют встречи с людьми разных профессий. 

Интересен опыт работы по данному направлению 
Павлоградской центральной библиотеки, которая в течение 
двух лет реализовывала проект «Профессиональная 
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ориентация подростков в условиях библиотеки». В рамках 
проекта проводились информационные часы, ролевые игры, 
беседы, обзоры и т.д. Из наиболее востребованных 
мероприятий можно выделить видео–лекторий «Каждой 
профессии слава и честь», вечер-встречу «Уверенный шаг к 
успешной карьере» с представителями Московской финансово 
– промышленной академии, беседу-диалог «Немного больше, 
чем профессия», которая была посвящена работникам 
культуры. На всех мероприятиях распространялись буклеты 
«Лабиринты профессий» и «Хранительницы мудрости», 
которые пользовались большим спросом среди читателей. 

Для оказания психологической помощи и поддержки 
старшеклассников, в библиотеках применяются различные 
методы: анкетирование, тестирование. Так же специалисты 
библиотек организуют акции, ярмарки профессий, круглые 
столы. 

Так, например, в библиотеках Полтавского 
муниципального района прошли акции: «Старт в профессию» 
(Добрянская библиотека), «Кем ты станешь, выпускник?» 
(Ворошиловская библиотека), «Твой выбор» 
(Краснопутиловская библиотека). 

В Конезаводской библиотеке Марьяновского 
муниципального района состоялась Ярмарка профессий для 
старшеклассников. На мероприятие были приглашены 
представители таких профессий как бухгалтер, школьный 
психолог, зоотехник, механизатор, агроном и медицинский 
работник. Подобная ярмарка «Есть такая профессия…» прошла 
в Ситниковской библиотеке Нижнеомского муниципального 
района. 

Специалисты Черлакской центральной районной 
библиотеки организовали для своих читателей круглый стол 
«Высшее образование: тенденции, мифы и реалии». Круглый 
стол «Ищи себя, пока не встретишь» собрал старшеклассников 
в Новотроицкой библиотеке Нижнеомского муниципального 
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района. В обсуждении вопросов, связанных с выбором 
профессии приняли участие сотрудник полиции, учитель, 
работник связи. В Рассветовской библиотеке Любинского 
муниципального района в День труда проведен круглый стол 
«Люди разных профессий», на котором присутствовали 
ветераны педагогического труда, библиотечного дела, 
заслуженные животноводы и механизаторы. Каждый из них 
рассказал о своей профессии.  

В Пологрудовской библиотеке Тарского муниципального 
района среди учащихся 9-11 классов было проведено 
анкетирование «Выбор профессии», по результатам которого 
было выявлено, что 67% подростков практически 
определились с профессией и наметили путь к ее получению, 
33% затруднялись в выборе. В Северолюбинской библиотеке 
Любинского муниципального района ребятам предложили 
экспресс-тест «Как я ориентируюсь в мире профессий».  

Хочется отметить некоторые формы библиотечной 
работы по профориентации молодёжи. 

Это ролевые игры «Выявление способностей и 
осознанный выбор», «Выбери свою дорогу», «Качественное 
обучение – надёжное будущее» (библиотеки Полтавского 
муниципального района), час полезной информации «Как 
выбрать профессию на всю жизнь» (Саргатская районная 
библиотека), час общения «Послушай всех, подумаем вместе – 
выберешь сам» (Бутаковская библиотека Знаменского 
муниципального района), час профориентации «В поисках 
призвания» (центральная районная библиотека 
Марьяновского муниципального района), день специалиста 
«Выбор профессии – выбор жизненного пути» (Ореховская 
библиотека Одесского муниципального района), дни 
информации «Профессии от А до Я» (городская библиотека 
№1 Муромцевского муниципального района), «Ярмарка 
профессий» (Борисовская библиотека Шербакульского 
муниципального района), Неделя профориентации «Найти 
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свой путь в жизни» (Черлакская центральная районная 
библиотека), день вопросов и ответов «Ориентир на всю 
жизнь» (Утьминская библиотека Тевризского муниципального 
района). 
 Активно в работе библиотек по профориентации 
используется наглядная форма – книжные выставки. Нужно 
отметить, что библиотекари разнообразили содержание 
книжных выставок – помимо книг и периодических изданий 
представлены тесты, помогающие определить возможности и 
профессиональные склонности, справочники учебных 
заведений, рекламная продукция (листовки, буклеты) 
учебных заведений. 

 В Большереченской центральной районной библиотеке 
имени В.А. Макарова действует постоянная выставка «Для вас, 
абитуриенты», которая помогает окунуться в мир профессий и 
специальностей, предлагаемых рынком труда. В Князевской 
библиотеке Называевского района в течение года работала 
книжная выставка  «Человек - труд - профессия». Экспозиция 
регулярно пополнялась необходимой для абитуриентов 
информацией. В городском филиале № 1 города Калачинска 
действующая в период подготовки и сдачи экзаменов книжная 
выставка «Тебе, выпускник!» сопровождалась консультацией 
«Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам!». В 
читальном зале Марьяновской центральной библиотеки им. 
В.Н. Ганичева экспонируется выставка «Настало время 
выбора». В библиотеках Черлакского муниципального района 
были оформлены следующие выставки: «Ни пуха, ни пера, или 
Как стать студентом» (Солянская библиотека), «Образование - 
путь к успеху» (Татарская сельская библиотека), «Радуга 
профессий» (Курумбельская библиотека). 
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Работа с художественной литературой 
в молодежной среде 

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 статус 
чтения как творческого процесса и основы развития личности. 

В отчетах библиотек о работе с юношеством/молодежью 
в 2014 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. 
Литературно-музыкальные композиции проводятся как 
самостоятельные мероприятия, а также входят в программу 
различных комплексных мероприятий.  

Многие библиотеки организуют литературные 
мероприятия в игровой форме: викторина, литературная игра, 
тест-викторина, интеллектуальная игра. 

Компьютеризация библиотек сделала возможным 
проведение таких мероприятий как интернет-экскурсия, 
интерактивная викторина, слайд-вечер, слайд-час и слайд-
альманах, лекция с видеопросмотром и видеопрезентацией, а 
также создание видеоряда к различным мероприятиям, что 
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повышает их эффективность и делает более 
привлекательными для молодых читателей. 

Литературные программы реализуют специалисты 
Муромцевского, Тарского и Тюкалинского муниципальных 
районов. 

В Муромцевской межпоселенческой библиотеке им. М.А. 
Ульянова с целью формирования у молодёжи уважения к 
русской литературе реализуется программа «Наше 
национальное наследие». Мероприятия программы 
рассказывают о жизненном и творческом пути выдающихся 
русских писателей-классиков, современников, в том числе и о 
писателях Муромцевского района. 

В 2014 году юношеский абонемент Тарской центральной 
библиотеки продолжил работать по программе «Открытая 
книга», которая ориентирована на учебную программу по 
классической и современной литературе. В рамках программы 
в течение года состоялось 50 мероприятий. Большой интерес у 
молодых читателей вызвали: вечер творчества  
В.П. Астафьева «Радетель земли Русской», литературно-
музыкальная композиция по творчеству В.М. Шукшина «Он 
жил народной радостью и болью», а также интеллект-релиз 
«Новые имена в современной литературе: литературные 
открытия». 

В Тюкалинской Центральной районной библиотеке уже 
не первый год действует программа «Под сенью вечных 
строк», мероприятия которой направлены на привлечение 
молодёжи к чтению художественной литературы.  

Основная часть всех литературных мероприятий была 
посвящена писателям – юбилярам 2014 года. 

215-летие А.С. Пушкина отметили на юношеском 
абонементе Тарской центральной районной библиотеки арт-
концертом «Мой Пушкин», в котором приняли участие 
творческие коллективы, поэты и студенты города Тары. 
Тюкалинской Центральной районной библиотекой была 
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организована акция «Читаем Пушкина!», в ходе которой 
распространено более ста закладок «6 июня – Пушкинский 
день в России», содержащих информацию о поэте, его 
знаменитых афоризмах, цитатах, изречениях, экспонировалась 
книжная выставка «Исполин русского духа». В Азовской 
центральной районной библиотеке в Пушкинский день России 
провели виртуальную экскурсию «Под сенью Болдинских 
аллей». 

В преддверии празднования 205-летия  
Н.В. Гоголя на сайте Тюкалинской центральной районной 
библиотеки виртуальные пользователи смогли поучаствовать 
в «Юбилейной Гоголевской викторине», в Таврической 
центральной библиотеке им. Рябинина К.А. молодёжь приняла 
участие в районной литературной конференции «Мои мысли, 
моё имя, мои труды будут принадлежать России», на 
литературный час «Высокая мудрость простоты» своих 
читателей пригласили сотрудники Полтавской центральной 
библиотеки. 

Активно и разнообразно отмечали в библиотеках 
муниципальных районов Омской области 200-летний юбилей 
М.Ю. Лермонтова. 

В библиотеках Крутинского муниципального района 
реализована целевая программа «Великий Лермонтов». В 
рамках реализации программы вниманию читателей были 
предложены: литературный вечер «Мятежный гений 
вдохновенья» (межпоселенческая библиотека); литературно-
музыкальный вечер «Своенравный гений» (Китерминская 
библиотека) и литературный час «Живое наследие» 
(Пановская библиотека). 

Специалисты Азовского муниципального района провели 
цикл мероприятий, в который вошли виртуальная экскурсия 
«Лермонтовские места и музеи», литературный кроссворд «Не 
угасает свет его стихов», поэтическая гостиная «Хочу, чтоб 
труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет» 
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(Центральная районная библиотека). Акция «Прочти 
Лермонтова еще раз» и конкурс чтецов «Литературная дуэль» 
прошли в Цветнопольской библиотеке. Поэтический флэшмоб 
«Читая Лермонтова строки», организованный 
Звонаревкутской библиотекой вызвал живой отклик у 
молодежи, которая с воодушевлением читала стихи 
Лермонтова у здания библиотеки, держа в руках его портрет и 
сборники его произведений. На сайте Тюкалинской 
центральной районной библиотеки размещена интернет-
викторина «М.Ю. Лермонтов: связь времён». Кроме того, 
библиотекой была проведена акция «Читая, изучаем великий 
талант!». Акцию «Фото с любимой книгой М.Ю. Лермонтова» 
организовали в Саргатской центральной районной 
библиотеке, среди читателей были распространены листовки 
и закладки «Не угаснет свет таланта» - высказывания 
известных людей о Лермонтове и «На память о Лермонтове» - 
цитаты из произведений Лермонтова. Поселковая библиотека 
Кормиловского муниципального района организовала для 
старшеклассников Кормиловского лицея литературный салон 
«Нет, я не Байрон, я другой», который посетило 75 человек. 
Великорусская библиотека Калачинского муниципального 
района совместно с общеобразовательной школой провела 
конкурс чтецов «Луч света стихов его в нашей душе», 
подобный конкурс «Под белым парусом пера» прошёл в 
Пугачевской библиотеке Нижнеомского муниципального 
района. В Иртышской библиотеке Саргатского 
муниципального района проведён «Бал литературных героев 
М.Ю. Лермонтова». 

В библиотеках Колосовского муниципального района 
экспонировались книжно-иллюстративные выставки: 
«Избранник с русскою душой» (Центральная районная 
библиотека); «Страницы мятежной жизни» (Александровская, 
Крайчиковская библиотеки); «Любил он Родину и землю» 

http://tukalinsklib.ru/konkursy-i-viktoriny/151-m-yu-lermontov-svyaz-vremjon
http://tukalinsklib.ru/konkursy-i-viktoriny/151-m-yu-lermontov-svyaz-vremjon


56 
 

(Ламановская библиотека); «На стремнине века» 
(Новологиновская библиотека). 

К 125-летию А.А. Ахматовой в Одесской центральной 
библиотеке, в рамках клуба «КИВИС» состоялась литературно-
музыкальная композиция «О, муза плача, прекраснейшая из 
муз»; Азовская центральная районная библиотека пригласила 
молодых читателей на поэтическую прогулку «Я научилась 
просто, мудро жить…»; 

К 120-летию М. Зощенко специалисты Азовской 
центральной библиотеки организовали литературный 
кабачок «Веселые истории Михаила Зощенко», который 
сопровождала виртуальная книжная выставка «Михаил 
Зощенко в зеркале времени». 

Выставки, раскрывающие перед читателем многообразие 
художественной литературы, отражающие юбилеи писателей 
всегда отличаются ярким и насыщенным содержанием: 
«Поэтическое сердце России», «Творчество как песня» 
(библиотеки Большереченского муниципального района), 
«Бюро литературных новинок» (Крутинская центральная 
библиотека), «Герои литературной классики» (Марьяновская 
центральная библиотека), «Юбилей на книжной полке» 
(Медвежинская библиотека Исилькульского муниципального 
района), «Не скучные книги для всей семьи» (Саргатская 
центральная библиотека), «Читай и радуй душу», «Русская 
классика» (библиотеки Большереченского муниципального 
района) и другие. 

 
Библиотеки области для молодёжи в Год культуры 

 
2014 год указом президента РФ объявлен Годом 

культуры в России. Библиотеки муниципальных районов 
приняли активное участие в организации и проведении 
различных по форме и содержанию мероприятий 
посвящённых этому событию. 
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Целевые программы, приуроченные к Году культуры, 
действовали в библиотеках Омского муниципального района: 
«Грани культуры. Традиции и инновации», «Культура. 
Общество. Человек» (Красноярская, Ачаирская, Иртышская 
библиотеки). 

Проекты, направленные на формирование устойчивого 
интереса к культурным, историческим ценностям и 
традициям реализовались в Нижнеомском муниципальном 
районе: «Культура – основа цивилизации» (Хомутинская 
библиотека), «К истокам народной культуры» 
(Новоивановская библиотека). 

Библиотеки Колосовского муниципального района 
работали по программам «С любовью к прекрасному» 
(Талбакульская библиотека), «Культурное наследие России» 
(Бражниковская библиотека), «В мире прекрасного» 
(Таскатлинская библиотека). 

С 21 марта по 23 апреля 2014 года в рамках Дней 
культуры прошёл Фестиваль молодёжного чтения «Найди 
свою книгу», организованный Тарской центральной 
библиотекой. 

Кормиловская центральная библиотека приняла участие 
в районном фестивале народного творчества «Кормиловка 
моя – искусства край» с экспозицией «Библиомир». В 
экспозиции были представлены фотовыставка о творческой 
деятельности библиотек района и их издательская продукция. 
Интересен также оформленный цикл выставок «Таланты 
родного края» посвященных творчеству кормиловского 
художника  
В. Чупилко и писателя земляка С. Красикова. Вниманию 
старшеклассников Кормиловского лицея была предложена 
презентация альбома «Омская культура: время созидания». 

В рамках Года культуры Черлакской центральной 
библиотекой был объявлен районный конкурс среди 
муниципальных библиотек Черлакской централизованной 
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библиотечной системы на лучшее массовое мероприятие 
«Очаг культуры негасимый». Цель конкурса – сохранение 
культурно-исторического наследия в России и привлечение 
внимания общества к вопросам развития культуры в 
Черлакском муниципальном районе. В конкурсе приняли 
участие все сельские библиотеки. 

Специалисты Русскополянской центральной библиотеки 
подготовили цикл мероприятий «Мир звуков, красок и 
образов», посвящённых творчеству  
Б. Окуджавы. Ю. Друниной, А. Ахматовой. Мероприятия 
посетили более 250 молодых читателей. 

В Юрьевской библиотеке Павлоградского района для 
старшеклассников проведен литературный час «Земля моя – 
как строчка яркого стиха», посвящённый новым именам 
омских писателей и поэтов Юлии Воробьёвой, Ольги 
Григорьевой, Юрия Перминова. Мероприятие сопровождала 
выставка «Имена известные и неизвестные». 

В библиотеках Азовского муниципального района 
прошли Дни информации: «Искусства мир – волшебный и 
великий» (Сосновская библиотека), «Искусство и культура 
нашего народа» (Березовская библиотека). Обзоры 
литературы: «Омская культура: мир без границ» (Сосновская 
библиотека), «Великая культура блокадного Ленинграда» 
(Поповкинская библиотека) дали читателям возможность 
окунуться в многообразный и удивительный мир культуры. 

Библиотеки муниципальных районов вели активную 
выставочную деятельность. Так, например, для молодых 
читателей Большереченской центральной районной 
библиотеки им. В. А. Макарова в течение года экспонировалась 
книжно-иллюстративная выставка «Россия. Культура. Время», 
состоящая из трёх разделов: «Наследие нового времени», 
«Родники сибирские», «Большеречье – край поэзии, музыки, 
ремесел». На выставке была представлена литература по 
искусству. Информационный стенд, посвященный Году 
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культуры в России, знакомил читателей с календарем 
культурных и литературных дат.  

На книжной выставке «Таланты земли Москаленской» 
были представлены материалы и документы о народных 
коллективах Москаленского района: вокальном ансамбле 
«Забава», ансамбле русской песни «Слобода», ансамбле 
украинской песни «Червона калына», хоре русской песни 
«Сударушка», хоре ветеранов. Также было отражено 
литературное творчество самодеятельных авторов: Т. 
Касицкой,  
С. Головотюк, В. Шиве, Н. Поминовой, А. Михайловского и 
творческие работы юных читателей.  

Большой интерес у молодых читателей вызвали 
персональные выставки, действующие в Зале искусств 
Муромцевской межпоселенческой библиотеки им.  
М. А. Ульянова: «Через прошлое к настоящему», «Бог 
живописи», «Сила таланта», посвящённые художникам- 
юбилярам К.Е. Маковскому, И.Е. Репину, Жан Полю Сезанну, а 
на сайте библиотеки были размещены виртуальные выставки: 
«Дар художника Владимира Григорьевича Буянова», «Дар 
художника Сергея Александровича Белова», «Писал одной 
душой» - о муромцевском художнике Ю.Г. Зарембе. Для 
молодых читателей библиотеки проведен эрудит-марафон 
«Прекрасная страна Искусств». 
 

Программы и проекты библиотек, адресованные 
юношеству/ молодёжи 

 
Азовский немецкий национальный муниципальный 

район 
«Возрождение традиций чтения среди молодёжи»: 

программа содействия развитию этнокультурного потенциала 
российских немцев. 
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Большереченский муниципальный район  
«Я гражданин, я патриот»: программа патриотического 

воспитания (Могильно-Посельская библиотека); 
«Зелёный грот»: программа по экологическому 

воспитанию (Красноярская библиотека). 
Большеуковский муниципальный район 
«Юный эколог»: программа для юношества, 

направленная на воспитание экологической культуры 
населения (Уралинская библиотека); 

«Юный краевед», «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); 

«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, 
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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); 

«Библиотека за здоровый образ жизни»: программа 
(Берёзовская библиотека). 

Кормиловский муниципальный район 
 «Библиотека – центр доступа к правовой и социальной 

информации для населения и органов местного 
самоуправления»: программа адресована населению, в том 
числе – молодежи (Центральная библиотека); 

«Новое поколение выбирает ЗОЖ»: программа по 
здоровому образу жизни (Центральная библиотека); 

 «Право со знанием! - Next»: проект по правовому 
просвещению молодежи (Центральная библиотека); 

«СкукиНет»: проект молодежной интеллектуальной 
игротеки (Центральная библиотека). 

Крутинский муниципальный район 
«Любовь к Отечеству»: программа патриотического 

воспитания («Крутинская межпоселенческая библиотека»); 
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«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 духовно-

нравственного 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). 

Марьяновский муниципальный район 
«Молодежь Марьяновского района»: районная 

комплексная программа; участие; 
«Центр немецкой культуры»: проект, цель которого - 

организация системных мероприятий по сохранению и 
развитию культуры российских немцев Марьяновского 
муниципального района Омской области; 

«АИСТ. Азбучные истины семейного творчества»: целевая 
программа; 

«К книге и чтению – через досуг и общение»: целевая 
комплексная программа (Центральная районная библиотека). 

Москаленский муниципальный район 
«Сохраним богатство и красоту родной земли»: 

(центральная районная библиотека) программа по 
экологическому воспитанию. (Центральная районная 
библиотека). 



63 
 

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 – 
писателей, поэтов (библиотеки отдела централизованной 
библиотечной системы); 

«Библиотека. Молодежь. Выборы»: программа по 
правовому просвещению молодых избирателей (Центральная 
районная библиотека). 

Нововаршавский муниципальный район 
«Закон для всех и каждого»: проект, содействующий 

правовому воспитанию подростков и молодёжи. 
Нижнеомский муниципальный район 
«Общение»: программа (Центральная библиотек); 
«Площадка свободного общения для молодёжи»: проект 

направлен на нравственное воспитание молодого поколения и 
продвижение здорового образа жизни (Центральная 
библиотека). 

Омский муниципальный район 
«Ориентир на молодёжь»: программа, целью которой 

является создание условий для удовлетворения 
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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, 
поселок 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); 

 «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 
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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 социально-
незащищённых читателей. 

«Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, Олимпиада!» 
- целевая программа для молодёжи. 

Саргатский муниципальный район 
«Твоя жизнь – твой выбор»: проект, посвященный 

здоровому образу жизни (Центральная районная библиотека). 
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. 

Тарский муниципальный район 
«Библиотека в молодёжном формате»: проект по 

созданию «молодёжной зоны» в библиотеке»; 
«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); 



66 
 

«Весенняя тертулия»: проект (Тарская центральная 
районная библиотека); 

«Литературная классика на экране»: проект медиатеки по 
искусству (Тарская центральная районная библиотека); 

«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 гражданско-
патриотического 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 чтению, 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. 

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 
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программы, в которых принимают участие библиотеки 
Тюкалинской централизованной библиотечной системы;  

«Мой край – земля Тюкалинская»: программа по 
краеведению (Центральная районная библиотека); 

«Горды Отечеством своим»: программа (Центральная 
районная библиотека); 

«Молодёжь. Государство. Закон»: программа 
(Центральная районная библиотека); 

«Выбери – жизнь»: программа (Центральная районная 
библиотека); 

«Право. Молодёжь. Библиотека» (Октябрьская 
библиотека); 

«Под семейным зонтиком» (Троицкая библиотека). 
Усть-Ишимский муниципальный район 
«Мой край, частица России»: программа 

(Межпоселенческая библиотека);  
«Классика на все времена»: программа по продвижению 

чтения художественной литературы (Слободчиковская 
библиотека). 

Черлакский муниципальный район 
«Большой России малый уголок»: программа по 

краеведению (Центральная районная библиотека); 
«Отечество»: программа патриотического воспитания 

(Николаевская библиотека). 
Шербакульский муниципальный район 
«Сайт библиотеки»: проект; 
«Послушай! Вспомни обо мне...»: программа – реверсия 

Лермонтовского наследия (Межпоселенческая центральная 
библиотека). 
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Молодежные читательские объединения по интересам/ клубы 

в библиотеках 

 
Азовский немецкий национальный 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 (Центральная районная библиотека им. 
В.А. Макарова); 
 «Подросток» – молодежный клуб (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). 
Горьковский муниципальный район 
«Наш вернисаж» - клуб любителей изобразительного 

искусства (Демьяновская библиотека); 
«Гармония» - литературная гостиная (Центральная 

районная библиотека); 
«Эллегия» - клуб (Астыровская библиотека). 
Знаменский муниципальный район 
«Подросток и закон» – клуб, основной целью которого 

является воспитание высокообразованной личности, знающей 
свои права и обязанности, повышение правовой и 
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политической культуры молодёжи. На занятия клуба 
приглашаются сотрудники полиции района, медицинские 
работники, педагоги, работники администрации поселения, 
депутаты (Завьяловская библиотека); 

 «Иван да Марья» – клуб (Чередовская библиотека).  
Калачинский муниципальный район 
«Герои национальной истории» – литературно-

историческая гостиная; действует на протяжении многих лет. 
Цель: знакомство с историческими деятелями, знаменитыми 
людьми России. Формы работы: часы истории, литературно-
музыкальные композиции и др. (Центральная 
межпоселенческая библиотека); 

«Свеча» – литературный клуб, объединяющий 
старшеклассников. Цель клуба: раскрыть интеллектуальные и 
творческие способности подростков (Кабаньевская 
библиотека); 

«В кругу друзей» – клуб для юношества (Сорочинская 
библиотека); 

«Великое наследие» – клуб эстетического воспитания для 
старшеклассников (Куликовская библиотека). 

Колосовский муниципальный район 
«Уют-кампания» – клуб для подростков 14-17лет; 
«Беседа» – клуб для учащихся 11 класса (Центральная 

районная библиотека); 
«Собеседник» (Чапаевская библиотека); 
«Общение» (Новологиновская библиотека); 
«Меридиан» (Строкинская библиотека). 
Крутинский муниципальный район 
«ЛУЧ», «Компас», «Истоки» – клубы для юношества 

(Межпоселенческая библиотека); 
«Классика и современность» (Зиминская библиотека); 
«Ровесник» (Китерминская библиотека); 
«Доверие» (Толоконцевская библиотека); 
«Юность» (Пановская библиотека); 



70 
 

«Исток» (Шипуновская библиотека); 
«Патриот» (Рыжковская 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 
форме устного журнала, познавательного часа, викторины, 
обзорной лекции (Красноярская библиотека). 

Москаленский муниципальный район 
«Литературная гостиная» – клуб нравственно-

эстетического направления, где традиционными стали 
литературно-музыкальные композиции, посвященные 
творчеству литературных классиков и современников 
(Центральная библиотека); 

«Актуальный разговор» – клуб нравственно-
эстетического 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). 
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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.  

«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 информационно-просветительской работы 
библиотеки с помощью предоставления юным пользователям 
развивающих и культурологических видеопрограмм, 
аудиоматериалов, CD-дисков. 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 филиал № 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). 
Нововаршавский муниципальный район 
«Свеча» - клуб развития эстетического вкуса и раскрытия 

таланта в кругу единомышленников среди молодёжи 
(Центральная районная библиотека); 
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«Доверие» – клуб для подростков, оставшихся без 
попечения родителей (Центральная районная библиотека). 

Нижнеомский муниципальный район 
«Арлекин» - клуб для подростков, деятельность которого 

направлена на развитие сценических способностей 
подростков (Новотроицкая библиотека); 

«Юный художник» - клуб развития творческих 
способностей подростков (Хортицкая библиотека). 

Одесский муниципальный район 
«ЭТО» – «Этикет. Творчество. Общение» – молодёжный 

клуб (Желанновская библиотека); 
«КИВИС» – Клуб интересных встреч – молодежный клуб, 

в котором проходят встречи и мероприятия, 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); 
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«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); 

«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 (Полтавская 
центральная библиотека). 

Русскополянский муниципальный район 
«До 16 и старше…» – клуб для молодежи. В рамках клуба 

прошли мероприятия различной тематики, способствующие 
нравственно-интеллектуальному развитию молодёжи. 
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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); 

«Собеседник» – молодежный клуб продолжил свою 
работу в Хохловской библиотеке. Члены клуба – в основном 
учащиеся 10–11 классов, работающая молодежь.  

«Компьютерщики-книголюбы» молодежный клуб 
работает в библиотеке с 2011 года. В нем собирается учащаяся 
и рабочая молодежь в возрасте до 30 лет (Хохловская 
библиотека); 

 «Молодость» Третий год в Хохловской библиотеке 
работает молодежный клуб. 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 12 лет, актив 
клуба – старшеклассники МОУ «Таврическая 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 
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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 (Центральная районная библиотека). 

Тюкалинский муниципальный район 
«Пульс времени» - дискуссионный клуб (Сажинская 

библиотека); 
«Читай - компания» - клуб летнего общения для 

подростков (Ярославская библиотека); 
«Парус» литературно – поэтический клуб (Кабырдакская 

библиотека). 
Усть-Ишимский муниципальный район 
«Собеседник» – клуб для учащихся 10 – 11 классов; создан 

в 2013 году; клуб универсальный, затрагивает вопросы, 
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которые волнуют молодежь и подростков; (Межпоселенческая 
библиотека); 

«Разговорчики» – клуб для учащихся старших классов 
(Больше-Бичинская библиотека); 

«Круг друзей» – клуб для подростков; работает несколько 
лет. Значительная часть деятельности клуба – нравственное 
воспитание подростков. (Борковская библиотека). 

Черлакский муниципальный район 
«Юность» – подростково - молодежный клуб; работает 

более одиннадцати лет. 
«Надежда» - клуб молодой семьи (Больше-Атмасская 

библиотека); 
«Общение» – клуб, который много лет объединяет 

молодежь села (Солянская библиотека).  
«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 различным 
праздникам (Межпоселенческая центральная библиотека); 

«Элегия» - клуб для учащихся коррекционной школы 
(Межпоселенческая центральная библиотека); 

«Семейный круг» - клуб для молодых семей 
(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); 
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«Старшеклассник» – клуб для молодежи, который 
организован совместно со школьным библиотекарем 
(Бабежская библиотека). 
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Приложение1 
Основные показатели деятельности 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района 

Наименование показателя 
Число 

зарегистри-
рованных 

пользователей, 
человек 

из них в ЦРБ 
Число посещений 

всего, единиц 
из них  

посещений ЦРБ 

2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 

1 Азовский 2 055 2 079 24 674 692 18 12 422 12 846 424 5 171 5 226 55 

2 Большереченский 2 925 2 925 0 1 031 1 031 0 23 362 23 362 0 9 714 9 715 1 

3 Большеуковский 768 769 1 389 400 11 6 614 7 572 958 3 670 3 700 30 

4 Горьковский 1 392 1 391 -1 284 277 -7 20 407 20 205 -202 2 847 2 701 -146 

5 Знаменский 1 337 1 439 102 574 592 18 9 927 9 931 4 4 643 4 643 0 

6 Исилькульский 5 010 5 410 400 1 970 1 974 4 29 813 30 177 364 11 523 11 528 5 

7 Калачинский 4 651 4 196 -455 1 766 1 571 -195 28 552 26 048 -2504 13 990 12 625 -1 365 

8 Колосовский 1 361 1 337 -24 603 608 5 9 565 9 702 137 5 105 5 134 29 

9 Кормиловский 2 817 2 817 0 1 005 1 003 -2 18 860 18 862 2 6 380 6 330 -50 

10 Крутинский 1 920 2 286 366 1 100 1 230 130 13 573 16 492 2919 8 818 11 760 2 942 

11 Любинский 3 570 3 309 -261 801 805 4 33 936 33 936 0 5 410 5 420 10 

12 Марьяновский 3 272 3 293 21 721 723 2 21 631 21 983 352 6 737 6 739 2 

13 Москаленский 4 735 4 748 13 1 619 1 630 11 42 258 42 258 0 13 992 13 993 1 

14 Муромцевский 2 848 2 859 11 1 381 1 389 8 19 651 19 703 52 8 146 8 845 699 

15 Называевский 3 074 2 852 -222 1 257 1 071 -186 28 549 29 238 689 7 276 6 306 -970 

16 Нижнеомский 1 801 2 125 324 622 861 239 14 117 14 141 24 3 227 3 764 537 

17 Нововаршавский 3 032 2 989 -43 1 083 1 062 -21 12 087 12 087 0 5 888 5 888 0 

18 Одесский 1 758 1 735 -23 758 756 -2 14 381 14 209 -172 5 479 5 477 -2 

19 Оконешниковский 1 986 1 864 -122 1 031 1 030 -1 11 426 10 538 -888 7 497 7 429 -68 

20 Омский 9 749 9 785 36 470 590 120 97 404 101 698 4294 3 064 3 845 781 

21 Павлоградский 2 923 2 924 1 1 106 1 106 0 18 505 18 505 0 4 543 4 543 0 

22 Полтавский 3 400 3 390 -10 1 756 1 756 0 28 548 28 548 0 14 401 14 401 0 

23 Русско-Полянский 3 442 3 414 -28 1 453 1 448 -5 27 803 28 292 489 13 690 13 679 -11 

24 Саргатский 3 232 3 236 4 1 105 1 134 29 34 452 34 511 59 5 958 5 965 7 

25 Седельниковский 1 206 1 201 -5 436 438 2 12 719 12 944 225 3 976 3 982 6 

26 Таврический 3 387 3 403 16 1 270 1 280 10 37 430 37 430 0 11 553 11 611 58 

27 Тарский 8 174 8 176 2 6 100 5 585 -515 126 306 126 308 2 50 210 50 210 0 

28 Тевризский 1 485 1 845 360 846 967 121 15 000 15 247 247 8 850 8 500 -350 

29 Тюкалинский 4 052 4 117 65 1 338 1 353 15 33 902 34 915 1 013 8 623 8 781 158 

30 Усть-Ишимский 1 742 1 607 -135 747 700 -47 22 074 21 763 -311 4 325 4 325 0 

31 Черлакский 4 312 4 346 34 1 667 1 667 0 38 192 38 624 432 12 450 12 450 0 

32 Шербакульский 1 917 1 753 -164 718 614 -104 16 003 15 200 -803 5 018 4 201 -817 

Итого 99333 99620 287 37681 37343 -338 879469 887275 7806 282174 283716 1542 

33 
БУ города Омска 
«ОМБ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 99333 99620 287 37681 37343 -338 879469 887275 7806 282174 283716 1542 
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Наименование показателя 

в том числе 

посещений 

массовых 

мероприятий 

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

2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 2013 2014 +/- 

3 932 4 002 70 381 423 42 30 916 31 383 467 13 770 15 273 1 503 

3 016 4 340 1324 712 752 40 63 590 63 775 185 17 900 17 901 1 

2 296 3 175 879 987 903 -84 11 925 12 574 649 5 479 5 500 21 

2 453 2 472 19 457 507 50 27 835 28 039 204 10 259 9 862 -397 

3 198 3 201 3 704 715 11 32 288 32 300 12 11 968 12 036 68 

10662 10 918 256 2 623 2 653 30 83 492 84 700 1 208 41 423 41 430 7 

5 406 5 439 33 1 300 1 351 51 67 980 61 141 -6 839 32 366 28 856 -3 510 

3 050 3 461 411 1 788 1 980 192 22 951 22 112 -839 12 403 12 435 32 

8 106 8 112 6 1 217 1 218 0 46 245 46 395 150 8 362 8 438 76 

3 089 2 492 -597 855 516 -339 36 723 38 680 1 957 25 505 29 000 3 495 

8 795 8 800 5 1 577 1 600 23 75 982 75 544 -438 10 420 10 429 9 

5 651 5 703 52 4 063 4 067 4 50 113 51 875 1 762 15 274 15 341 67 

14609 14 615 6 1 779 1 780 1 95 880 96 209 329 39 910 39 920 10 

10523 10 944 421 3 942 3 973 31 50 984 50 988 4 13 707 15 604 1 897 

6 938 11 778 4840 748 1 260 512 55 422 51 454 -3 968 20 521 19 200 -1 321 

5 526 6 331 805 1 632 1 416 -216 28 519 29 929 1 410 6 378 8 537 2 159 

4 477 4 546 69 1 835 1 897 62 51 209 50 665 -544 15 041 15 001 -40 

2 336 2 168 -168 251 248 -3 39 297 38 996 -301 15 877 15 875 -2 

1 364 1 132 -232 504 498 -6 36 050 33 723 -2 327 26 811 26 800 -11 

22981 23 165 184 510 401 -109 202 709 219 376 16 667 5 223 6 094 871 

3 753 3 755 0 1 143 1 193 50 42 801 42 801 0 9 621 9 624 3 

2 210 2 710 500 950 1 450 500 64 199 64 740 541 28 793 28 793 0 

17370 17 859 489 586 575 -11 74 130 73 947 -183 41 880 41 871 -9 

3 683 3 691 8 2 049 2 084 35 53 027 53 029 2 17 350 17 371 21 

4 702 3 949 -753 933 773 -160 27 599 27 661 62 9 452 9 463 11 

13250 13 253 3 5 003 5 163 160 46 423 46 597 174 25 094 25 174 80 

32240 32 180 -60 24 552 24 500 -52 128 802 128 808 6 74 620 77 446 2 826 

20341 20 371 30 2 762 2 780 18 33 062 34 920 1 858 16 841 18 307 1 466 

9 510 10 019 509 820 831 11 73 257 76 878 3 621 28 914 28 996 82 

8 590 8 154 -436 1 806 1 225 -581 41 318 40 282 -1 036 17 795 17 150 -645 

19804 19 071 -733 3 810 3 830 20 105 229 106 036 807 38 420 38 420 0 

6 510 5 771 -739 1 559 1 268 -291 36 555 37 877 1 322 22 253 22 000 -253 

270371 277577 7204 73 838 73 830 -9 1836512 1853434 16 922 679630 688 147 8 517 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

270371 277577 7204 73 838 73 830 -9 1836512 1853434 16 922 679630 688 147 8 517 
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