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Основные показатели деятельности библиотек 

по работе с юношеством в 2015 году 

 
Библиотечное обслуживание юношества 

осуществляется в каждом муниципальном районе Омской 
области. К категории «юношество» относятся читатели в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно. 

На 1 января 2016 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 2015 году по Омской области составило 100 549 
человек. Произошло увеличение числа пользователей 
данной категории (+929 к показателям 2014 года). 
Наибольшее увеличение этого показателя произошло в 
библиотеках Исилькульского (+1766), 
Шербакульского(+403) и Тюкалинского (+269) 
муниципальных районов. Следует отметить, что число 
пользователей снизилось в библиотеках Нововаршавского 
(-899), Калачинского(-193) и Полтавского (-162) 
муниципальных районов. Число зарегистрированных 
пользователей по центральным районным библиотекам 
составило 37055 человек, произошло некоторое снижение 
показателя (-288 к показателям 2014года). 

Общее количество посещений по области составило 
900 832 (+13557 к показателям 2014 года).  
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Общее количество посещений по центральным 
районным библиотекам составляет 283 732, что на 16 
посещений больше по сравнению с 2014 годом; 
наибольшее увеличение данного показателя произошло в 
Исилькульской (+11 260) центральной районной 
библиотеке. 

Количество выданных документов читателям 
категории юношество по области в 2015 году составило 
1 870 982 экземпляров (+17 548 к показателям 2014 года), 
значительное увеличение показателя произошло в 
библиотеках Исилькульского (+26 269), Шербакульского 
(13 970) муниципальных районов. 

Количество выданных документов читателям 
категории юношество в центральных районных 
библиотеках составило 684 035, что на 4 112 экземпляров 
меньше по сравнению с 2014 годом. Наибольшее снижение 
показателя произошло в Любинской (-2 239) и 
Называевской (-2 095)центральных районных 
библиотеках. 

Деятельность библиотек как методических центров по 

повышению квалификации библиотечных 

специалистов, работающих с юношеством / молодёжью 

Е.А. Чупринова, 
ведущий библиотекарь организационно-методического 

отдела 
 

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

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

Областной семинар «Молодежь в библиотеке» 
был организован в декабре 2015 года в БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества», в режиме удаленного 
доступа. Его участниками стали более девяноста человек 
из 25 муниципальных районов Омской области: 
специалисты поселковых и межпоселенческих библиотек 
муниципальных районов Омской области, БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». У 
зарегистрировавшихся участников была возможность 
заранее задать вопросы по теме семинара, которые 
касались новых форм работы с молодежью, интерактивных 
форм работы с молодежью, организации молодежных зон в 
библиотеке, литературного творчества молодых 
читателей, работы библиотеки по актуальным 
тематическим направлениям, работы библиотеки в 
социальных сетях. Программа семинара, включила 
выступления специалистов областной библиотеки для 
детей и юношества Гурьян З.П. «Интернет-ресурсы как 
способ привлечения в библиотеку молодых читателей», 
Е.В. Марковой «Формы работы с молодежью в рамках Года 
российского кино», а также поэта, драматурга и художника 
В. Шелленберг «Молодые литераторы в библиотеке: 
литературный семинар «ПарОм». Подобная форма 
проведения семинара и его содержание вызвали 
несомненный интерес у библиотечных специалистов, что и 
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отметили участники семинара в своих комментариях к 
анкетам.  

Шестое – межрегиональное – виртуальное 
занятие школы библиотечного мастерства «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества» – 2015 
проводилось на сайте Омской областной библиотеки для 
детей и юношества http://oubomsk.ru c 5 по 26 ноября 2015 
года. Цель виртуального занятия – расширение 
профессионального кругозора библиотечных 
специалистов, осуществляющих библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание 
детей и юношества. 

В Школе-2015 приняли участие 25 детских 
библиотек, 8 центральных библиотек, 12 сельских и 
городских библиотек-филиалов муниципальных районов 
Омской области: Азовского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, Калачинского, 
Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, 
Марьяновского, Муромцевского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, 
Павлоградского, Полтавского, Русскополянского, 
Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, 
Шербакульского; БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества». 

Другие регионы были представлены библиотеками 
следующих областей: Ульяновской, Кировской, Томской, 
Иркутской, Костромской, Новосибирской, Липецкой, 
Сыктывкарской. Всего из разных библиотек Российской 
Федерации в Школе 2015 принял участие 41 
библиотечный специалист. В разделе «Материалы» 
размещено 165 документов в рубриках: Сценарии, 
Библиографические материалы, Буктрейлеры, 
Виртуальные выставки, Интернет-публикации, Конкурсы, 
Методические издания, Обзоры, Программы и проекты, 

http://oubomsk.ru/
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Слайд-презентации, Статьи и консультации. Активно 
велось общение на форуме, зарегистрировано около 100 
сообщений, в которых обсуждались предложенные 
вопросы и материалы, размещённые на сайте, создана 
«Золотая полка» лучших книг для детей и юношества в 
помощь духовно-нравственному просвещению. Все 
библиотеки, принявшие участие в Школе-2015, получили 
сертификаты участников. По материалам виртуального 
занятия подготовлен и размещён на сайте библиотеки 
сборник «Школа библиотечного мастерства «Духовно-
нравственное воспитание детей и юношества». 

В рамках программы «Методическая служба» в 
областной библиотеке для детей и юношества прошли 
стажировки для библиотечных специалистов из Азовского, 
Исилькульского, Колосовского, Кормиловского, 
Нижнеомского, Нововаршавского муниципальных районов 
Омской области, по следующим темам: «Продвижение 
чтения в молодежной среде. Эффективные формы и 
методы привлечения читателей юношеского возраста в 
библиотеку»; «Компьютерные технологии в библиотечном 
деле». 

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

В Азовском муниципальном районе, например, был 
организован семинар «Библиотека и молодежь: с книгой в 
будущее». Подобный семинар «Библиотечные инновации в 
работе с детьми и молодежью» прошёл в Седельниковской 
центральной библиотеке.  

Библиотечные специалисты Большереченского 
муниципального района стали участниками семинара 
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«Основные формы и методы библиотечной работы с 
детьми и молодежью», который подготовили сотрудники 
центральной районной библиотеки.  

На семинаре «Чтение как фактор преодоления 
асоциальных явлений в детской и молодёжной среде» для 
библиотечных специалистов Знаменского муниципального 
района были рассмотрены следующие вопросы: «Методы и 
формы обслуживания детей и молодёжи», 
«Взаимодействие библиотек с образовательными 
учреждениями и учреждениями культуры», «Проекты, 
конкурсы и акции в Год литературы в России», 
«Литературное краеведение», «Опыт работы библиотек по 
привлечению детей и молодёжи к чтению». 

В Калачинской центральной библиотеке для 
специалистов, работающих с юношеством, был проведён 
семинар «От Года культуры в Год литературы». Программа 
семинара включила в себя выступление председателя 
комитета по делам молодежи, физической культуры и 
спорта «Реализация молодежной политики на территории 
Калачинского района», консультацию «Библиотека для 
молодежи: новые подходы в привлечении читателей» и 
мастер- класс «Творческий подход в повседневности».  

На семинаре «Роль библиотеки в процессе 
социализации», проведённом в Крутинском 
муниципальном районе, библиотечным специалистам 
были предложены: лекция – консультация «Проблемы 
социальной адаптации молодёжи», консультация 
«Социализация личности подростка через книгу и чтение: 
возможности библиотеки», показательное мероприятие – 
премьера виртуальной выставки новых молодежных 
изданий «А у нас всё для вас!».  

Хочется отметить семинар-практикум 
«Инновационные подходы к организации 
социокультурной деятельности в контексте ценностных 
приоритетов современной молодежи», организованный по 
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обмену опытом специалистами центральных библиотек 
Тарского и Омского муниципального районов. 

На базе Таврической центральной библиотеки им. 
Рябинина К.М. для специалистов поселенческих библиотек 
в рамках целевой программы профессионального развития 
персонала библиотек «РОСТ» проводились различные 
обучающие мероприятия. Среди наиболее результативных 
специалисты сельских библиотек отметили: семинары 
«Год литературы в Таврическом районе», «Безопасный 
Интернет в сельской библиотеке: успешные практики»; 
практикум «Инновационные формы библиотечной 
работы»; занятия библиолаборатории «Использование 
информационных ресурсов сети Интернет и 
мультимедийных изданий в подготовке и проведении 
мероприятий». 

Специалисты библиотек Русскополянского 
муниципального района обменялись опытом работы с 
молодёжью на заседании творческой лаборатории 
«Инновации, творчество, инициатива в работе с детьми, 
подростками, юношеством». 

В библиотеках Марьяновского муниципального 
района в рамках Школы молодого специалиста «Грани 
профессии» для начинающих библиотекарей были 
организованы практикумы: «Ведущие темы и 
приоритетные направления 2015 года в библиотеках 
системы», «Развитие инновационных форм и методов 
работы библиотек с молодыми пользователями». 
Практикумы по организации деятельности, направленной 
на привлечение подростков и молодёжи в библиотеку, 
проведены для начинающих библиотекарей Ольгинской, 
Новопокровской, Красноярской библиотек Крутинского 
муниципального района. 

Круглый стол «Духовности последний бастион: 
работа сельских библиотек по продвижению 
художественной литературы», организованный в 
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Большеуковской центральной библиотеке был приурочен 
к Году литературы в России, на обсуждение были 
вынесены такие вопросы: «Инновационные формы и 
методы работы по героико-патриотическому воспитанию 
детей и юношества», «Чтение – праздник души: из опыта 
работы библиотек по привлечению детей и молодёжи в 
библиотеку». 

Консультации по темам, касающимся работы с 
молодыми читателями, были организованы в 
Москаленском муниципальном районе: «Актуальные 
формы библиотечных мероприятий в Год литературы», 
«Организация досуговой работы с детьми и юношеством». 
Подобные консультации проведены специалистами 
Нововаршавской центральной библиотеки: «Организация 
и проведение «Недели детской и юношеской книги», 
«Библиотечное обслуживание детей и молодёжи в летний 
период». 

Библиотеки области для молодёжи в Год литературы 

Е.А. Чупринова, 
ведущий библиотекарь организационно-методического 

отдела 
 

2015 год указом президента РФ объявлен Годом 
литературы в России. Библиотеки муниципальных 
районов приняли активное участие в организации и 
проведении различных по форме и содержанию 
мероприятий посвящённых этому событию. 

Целевые программы и проекты, приуроченные к 
Году литературы, действовали в библиотеках 
Кормиловского, Крутинского, Любинского, Москаленского, 
Муромцевского муниципальных районов. 

Специалистами Кормиловской центральной 
библиотеки разработан проект «Кормиловка 
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литературная», в котором приняли участие 9 библиотек: 
Центральная библиотека, Поселковая, Борчанская, 
Богдановская, Георгиевская, Некрасовская, Сосновская, 
Спайковская. Цель проекта - издание сборников 
произведений местных писателей, а также популяризация 
книг кормиловских самодеятельных авторов через СМИ, 
наглядные и массовые формы работы.  

В течение года сотрудники Крутинской 
межпоселенческой библиотеки работали по программе 
«Виват, литература!», цель которой - возрождение 
престижа литературы, пробуждение интереса к чтению. В 
рамках программы состоялся ряд мероприятий для 
юношества. Наибольший интерес у молодёжи вызвала 
акция «Библиосумерки «Гоголевские вечерницы». 

Москаленской центральной библиотекой 
реализован проект «Библиогастроли «Классика вне моды». 
Проект ориентирован на продвижение литературной 
классики посредством применения новых технологий в 
библиотечном обслуживании отдалённых от районного 
центра населённых пунктов. Комплекс выездных 
мероприятий был посвящён А.С.Пушкину, 
М.Ю.Лермонтову, А.П.Чехову, Ф.М.Достоевскому. 

По целевой программе «Весь мир в литературе» 
работала Протопоповская библиотека Любинского 
муниципального района. Среди основных мероприятий: 
читательский форум «Какая книга нужна молодежи?»; 
круглый стол «Литература – копилка мудрости» 
поэтический вечер, на котором было представлено 
творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Е.Евтушенко, 
Б.Пастернака, А.Ахматовой, С.Есенина, Л. Рубальской. 

В отделе искусств Муромцевской межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова продолжается реализация 
проекта «Наше национальное наследие», в рамках 
которого прошли следующие мероприятия для юношества: 
«Жизнь и судьба» - литературно-кинематографический 
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вечер, посвященный жизни и творчеству Б. Васильева; 
«Судьба и вера Сергея Есенина» - литературно-
поэтический вечер; «Возвращение на родину» - 
презентация трехтомника Б. Пантелеймонова и др. В 
течение года каждый месяц выпускались листки 
«Литературного календаря», посвященные писателям и 
книгам юбилярам.  

В Горячеключевской библиотеке Омского 
муниципального района работает молодежная 
интеллектуально – развлекательная площадка «Через 
чтение к развитию личности». В рамках площадки 
состоялась дискуссия «Год литературы – год молодёжи?», 
на которой присутствовал корреспондент Московской 
газеты «Суть времени» Ю. А. Белогорохов. Тема встречи на 
молодёжной площадке была выбрана не случайно. Сегодня 
много говорят о том, что молодым не интересно читать, 
проще заглянуть в Интернет и найти нужную 
информацию. Ю.А. Белогорохов убеждён в том, что 
познавать мир с помощью книг гораздо интереснее. В ходе 
дискуссии было предложено прочитать рассказ А. Азимова 
«Профессия». 

В Таврической центральной библиотеке им. 
Рябинина К.А. состоялось открытие Года литературы для 
молодёжи на районном конкурсе чтецов «Поэзии 
немеркнущие строки». Участники конкурса 
продемонстрировали свои таланты в 2-х номинациях 
«Чтецы» и «Литературно-музыкальная композиция». В 
зале был включен «свободный микрофон», все кто не был 
заявлен в конкурсе, могли почитать стихи и прозу. 

С 1 февраля по 1 июня 2015 года Заливинской 
библиотекой Тарского муниципального района был 
объявлен фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой», 
посвящённый Году литературы в России. Участники – 
подростки и молодёжь, присылали по электронной почте 
или приносили непосредственно в библиотеку свои 
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фотоработы и голосовали за те, которые уже были 
размещены на конкурсном стеллаже. Кроме того, все 
работы были размещены в группе «Заливинская сельская 
библиотека» в социальной сети «Одноклассники» для on-
line голосования. Всего в конкурсе участвовали 32 работы. 
Участниками стали читатели не только с. Заливино, но и с. 
Самсоново, г. Тары, г. Братска, Колосовского района и др.  

Сотрудники Тюкалинской центральной библиотеки 
им. Л. Иванова открыли Год литературы мероприятиями, 
приуроченными к юбилею А.П. Чехова, которые проходили 
в течение всего года. Насыщенно и интересно прошёл 
«День Чехова в библиотеке». Со страницами жизни и 
творчества юбиляра познакомила книжная выставка «Наш 
Чехов». А.П.Чехову была посвящена литературная страница 
в газете «Тюкалинский вестник», на сайте библиотеки 
действовала литературная викторина «Чехов-писатель на 
все времена». В рамках Межрегиональной акции 
«Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин» состоялся 
праздник «Чехов в Тюкалинске» посвящённый 155-летию 
со дня рождения писателя и 125-летию его проезда через 
Тюкалинск. 

Кутиловские чтения «Пасынок России» прошли в 
Колосовской центральной библиотеке, где собрались 
любители и почитатели творчества поэта. Прозвучали 
стихи А. Кутилова « Я пока что в России не признан», «Я 
вижу звук и тишину», «Куда бы мысль не долетала», 
«Долгожитель», «Любовь и долг», «Чёрный лось», и многие 
другие. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией 
«Русский Франсуа Виньон» и книжно-иллюстративной 
выставкой «Мой лик забвенью не предайте…». 

В Оконешниковской межпоселенческой 
центральной библиотеке состоялась презентация 
поэтического сборника местного поэта В. Лужного «Моим 
дорогим оконешниковцам», в котором автор ярко и с 
большой любовью описывает неповторимость и 
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своеобразие красоты родного края, прославляет родных и 
близких людей, свою малую родину. 

Библиотеки муниципальных районов вели 
активную выставочную деятельность. Так, например, для 
юношества в Исилькульской центральной районной 
библиотеке в течение года экспонировалась книжно-
иллюстративная выставка «Наследие русской 
литературы», состоящая из пяти разделов: «Литература 
Древней Руси», «Золотой век русской литературы», 
«Серебряный век русской литературы», «Литература 
советской эпохи», «Современная русская литература». 

Большой интерес у молодых читателей вызвали 
персональные выставки, действующие в Муромцевской 
межпоселенческой библиотеке им. М.А.Ульянова: «В этом 
мире я только прохожий», «Нужное, доброе, вечное», 
«Певец донского края», посвящённые писателям-юбилярам 
2015 года С.Есенину, А.П. Чехову, И.Бунину, А.Г. Грибоедову. 

В библиотеках Горьковского муниципального 
района были представлены выставки – экспозиции: «2015 
– Год литературы», «Сто любимых книг», «Волшебный мир 
литературы», «Год Литературы – в юбилярах». У выставок 
проводились беседы, обзоры, массовые мероприятия, что 
позволило повысить их эффективность и сделать более 
привлекательными для молодых читателей. 

Информационно-библиографическая работа 

библиотек области с юношеством в 2015 году 

Ю.А. Томилова, 
главный библиотекарь информационно-

библиографического отдела 

Справочно-библиографический аппарат библиотек, 
который помогает пользователям ориентироваться в 
потоке документов и разнообразной информации, 
побуждает сотрудников уделять особое внимание его 
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формированию и совершенствованию. Составляющей 
частью библиографической работы является, в частности, 
ведение СКС, краеведческой и других разнообразных 
картотек. Являясь обязательными элементами СБА, 
краеведческие каталоги (картотеки) и систематические 
картотеки статей организованы в каждой центральной 
районной библиотеке региона.  

О наличии электронных СКС (баз данных «Картотека 
статей», «Статьи») и электронных краеведческих 
каталогов (картотек, баз данных «Краеведение») в отчетах 
упоминают 22 центральные районные библиотеки. 
Наполняемость электронных СКС различна – от 350 до 
11205 записей (ЦРБ Русскополянского района). 7106 
записей содержит база данных «Статьи» Павлоградской 
ЦРБ, электронные СКС Полтавской ЦБ и МБ им. М. А. 
Ульянова Муромцевского района включают 6296 и 5133 
записи соответственно. Объем электронных краеведческих 
картотек, каталогов, баз данных ЦРБ области составляет от 
400 до 9177 записей (ЦРБ Русскополянского района). 
Электронный краеведческий каталог ЦБ Полтавского 
района насчитывает 6526 записей; электронные базы 
данных «Краеведение» ЦРБ Называевского района и 
Шербакульской МЦБ им. Р. И. Рождественского к концу 
2015 года включали 5910 и 5321 библиографическое 
описание. 

Сведения о числе карточек, влитых в СКС, 
тематические и краеведческие картотеки, даны в отчетах 
13 центральных библиотек. Обычно их количество зависит 
от объема подписных периодических изданий, которыми 
располагают районные и сельские библиотеки, и 
составляет от 128 до 5520 (ЦБС Русскополянского района) 
карточек. 

Помимо редакции и пополнения каталогов и 
картотек, в библиотеках региона создавались новые 
актуальные тематические картотеки. Так, к Году 



18 
 

литературы в России в Азовском муниципальном районе 
были организованы картотеки: «Омская лирика» 
(Пришибинская библиотека), «Мир внутри слова: 
российско-немецкая литература» (ЦРБ); в Тюкалинском 
муниципальном районе – «Год литературы в библиотеках 
района» (ЦРБ им. Л. Иванова), «Год литературы в России» 
(городская библиотека). В Одесском районе продолжают 
пополняться новые картотеки, посвященные 300-летию 
города Омска: «Омск на пороге нового века» (Ореховская 
библиотека), «Омску – 300 лет» (ЦРБ). В Большереченской 
городской библиотеке - филиале № 28 создана новая 
картотека статей «Слагаемые здоровья»; сотрудники 
Петровской библиотека Тевризского района в отчетном 
году организовали картотеку по профилактике 
наркомании и СПИДа «Имя беды – наркотики». 
Ориентируясь на значимые события регионального и 
общероссийского масштаба, во многих сельских 
библиотеках Большеуковского района в картотеках были 
выделены новые рубрики: «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «280 лет Большим Укам».  

Создание сотрудниками библиотек тематических 
папок, альбомов, пресс-досье, папок-накопителей и т. п., 
частично нивелирует недостаточно полное 
комплектование фонда и способствует выполнению 
разнообразных библиографических запросов. В основном 
аккумулируемый в папках материал носит краеведческий 
характер: посвящен выдающимся землякам, творчеству 
местных прозаиков и поэтов, истории и различным 
сторонам современной жизни поселений Омского региона. 
Так, к юбилейным датам населенных пунктов 
сотрудниками ЦРБ Исилькульского, Павлоградского, 
Русскополянского районов были созданы пресс-досье 
«Исилькуль – город-юбиляр», папка-накопитель 
«Навстречу 115-летию поселка Павлоградка», папка-
накопитель «Былые заслуги и званья» (к 80-летию 
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Русскополянского района). В 2015 году в Кутырлинской 
библиотеке Колосовского района была собрана папка-
накопитель «Православие», материалы которой 
рассказывают об истории церковного прихода поселения; 
в Хомутинском библиотеке Нижнеомского района – 
фотоальбом «Хомутинка вчера и сегодня» и тематическая 
папка «Люди и судьбы» о старожилах села; в Утузской 
библиотеке Тевризского района – альбом-накопитель 
«Ансамбль «Дуслык» (к 25-летнему юбилею творческого 
коллектива); в Аксёновской библиотеке Усть-Ишимского 
района – папка-накопитель «Дела и люди посёлка 
Аксёново», в центральной библиотеке Кормиловского 
района – тематические папки «Кормиловцы на целине», 
«Политические репрессии Кормиловского района» и т. д. 

Год литературы библиотекари Павлоградского 
района отметили созданием значительного числа папок-
накопителей: «Россия литературная» (Тихвинская 
библиотека), «Золотая россыпь литературы» (ЦРБ), 
«Чтение в формате семьи» (Ясно-Полянская библиотека), 
«Литература без границ» (Богодуховская библиотека), 
«Писатели – юбиляры» (Новоуральская библиотека) и др. 

К 70-летию победы в Великой отечественной войне 
библиотекари региона создавали не только традиционные 
альбомы и папки вырезок по теме, но и электронные 
краеведческие ресурсы. Значительная работа в этом 
направлении ведётся в библиотеках Калачинского района. 
В 2015 году сектором краеведения ЦМБ было продолжено 
пополнение электронного ресурса «Вехи памяти и славы. 
Калачинский район в Великой Отечественной войне», в 
котором представлена систематизированная текстовая и 
библиографическая информация о вкладе жителей района 
в победу. В Куликовской сельской библиотеке этого района 
ведется работа над созданием электронной базы данных 
ветеранов села «Вспомним всех поимённо…», включающая 
официальные материалы, письма, открытки, 
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воспоминания, фотографии односельчан. В МБ им. М. А. 
Ульянова Муромцевского муниципального района 
продолжается размещение материалов о ветеранах 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла на 
сайте «Бессмертный полк», ведется работа по наполнению 
мультимедийного альбома о ветеранах Великой 
Отечественной войны Муромцевского района «О войне, о 
товарищах, о себе». 

Отметим, что в 2015 году городские и сельские 
библиотеки Калачинского муниципального района начали 
создавать электронный ресурс «Летопись населённых 
пунктов», который включает историческую справку о 
каждом населённом пункте и историческую хронику, 
берущую отсчет с января 2015 года. 

В отчетном году только три ЦБС не указали 
количество выполненных за год библиографических 
справок для категории «юношество». В отчетах восьми ЦБС 
отсутствуют данные по видовому составу справок. Исходя 
из предоставленных сведений, можно сделать вывод, что 
лидируют читательские запросы тематического характера, 
далее, по мере убывания, идут адресно-
библиографические, затем, с небольшим преимуществом 
перед фактографическими, следуют запросы уточняющего 
характера. Отметим значительную разницу в объёмах 
справочной работы, которую проводят библиотеки разных 
муниципальных районов области, т. к. количество справок, 
выполненных за год, варьируется от 1025 до 17017 (ЦБС 
Марьяновского района). 

Третья часть отчетов не содержит сведений о 
количестве справок, выполненных с помощью интернета и 
справочно-поисковых систем. Опираясь на неполные 
данные, отметим рост числа обращений библиотечных 
специалистов к интернету в части выполнения запросов 
пользователей. У половины ЦБС подобные запросы 
составляют 26 – 56 % от общего количества справок, 
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однако следует подчеркнуть их большое численное 
расхождение в различных библиотечных системах региона. 
Так, в своих крайних значениях интернет-справки 
составляют от 8 до 70 % от общего числа всех запросов 
читателей. Отметим, что на сайтах МБУК «Тарская ЦБС» и 
БУК «Культура» Большереченского района (страница 
«Библиотека») организованы виртуальные справочные 
службы, которые выполняли, в том числе, виртуальные 
справки, поступившие от юношеской категории 
пользователей. 

Справочно-поисковые системы «Гарант» и 
«Консультант+» являются хорошими помощниками для 
поиска правовой и финансово-экономической 
информации, но в целом, как показывают отчеты 
библиотек, объем подобных справок невелик. У половины 
ЦБС они составляют 2,5 – 5 % от общего количества 
справок, а в своих крайних значениях варьируются от 0,3 
до 14,2 % от общего числа всех обращений пользователей. 

Согласно присланным отчетам, индивидуальным и 
коллективным информированием юношества и 
руководителей чтения занимаются в 25-ти ЦБС региона. Из 
них в трех отчетах нет разделения информирования по 
видам и, вопреки рекомендуемым обязательным 
сведениям, приведены общие данные по разным видам 
информирования. Несколько отчетов, помимо 
перечисления тем информирования и групп абонентов, не 
содержат никакой статистической информации. 
Сотрудники четырех библиотечных систем области 
выборочно занимаются только одним видом 
информирования – либо коллективным, либо 
индивидуальным. 

Число коллективов, состоящих на групповом 
информировании в ЦБС региона различно – от 3 до 41 
(Исилькульская ЦБС); соответственно количество 
рассылок тоже отличается в несколько десятков раз – от 4 
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до 360 (ЦБС Шербакульского района). Информационная 
поддержка оказывается педагогическим коллективам 
школ, ПТУ, группам педагогов дополнительного 
образования, музейным работникам, сотрудникам 
комитетов по делам молодежи и др. Темы 
информирования разнообразны: «Сценарии праздников 
для детей и взрослых», «Игровая деятельность детей – 
средство познания окружающего мира»,«Новое в методике 
обеспечения учебного процесса», «Новое в современной 
литературе и публицистике», «Организация досуга 
молодёжи» и т.д. 

Количество абонентов индивидуального 
информирования категорий «юношество» и 
«руководители чтения» варьируется от 12 до 137 
(библиотеки Азовского муниципального района); число 
оповещений – от 22 до 406 (ЦБС Омского муниципального 
района). Профессиональные, образовательные, досуговые 
интересы пользователей определяют многообразие тем 
индивидуального информирования: 
«Сельскохозяйственная техника», «Персоналии 
политических деятелей», «Лечебное питание», «Новые 
краеведческие издания», «Современная художественная 
литература» и т. д. Периодичность получения информации 
коллективными и индивидуальными абонентами зависит 
от темы информирования и колеблется от 2 до 28 
ежегодных рассылок, но в среднем составляет 2 – 3 
оповещения в год. 

Сведения о числе организованных для молодежной 
аудитории выставок-просмотров новых поступлений и 
тематических выставок, так же, как и обзоров новой 
литературы и тематических обзоров отражены в 30 – 40% 
отчетов ЦРБ. В различных муниципальных районах 
области библиотекари оформляют от 3 до 88 (ЦБС 
Полтавского района) выставок новых поступлений (в 
библиотеках Тарского муниципального района было 
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организовано 87 подобных выставок) и проводят от 4 до 
73 (ЦБС Тюкалинского района) обзоров новинок. Такую 
разницу можно объяснить недостаточной 
обеспеченностью библиотек новыми книгами. Однако, 
разрыв в количестве оформленных тематических выставок 
(от 6 до 187 (ЦБС Омского района) и подготовленных для 
юношества тематических обзоров (от 11 до 181 (ЦБС 
Омского района)) ещё значительнее. Нередко 
тематические обзоры литературы проводятся у выставок, 
повторяя их название. В отчетном году большое 
количество выставок и обзоров было посвящено 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Например, в 
Кормиловской ЦБ была разработана и размещена на сайте 
виртуальная выставка «По дорогам войны – по дорогам 
Победы»; во многих библиотеках Горьковского района 
были оформлены выставки: «Живая память войны», 
«Дорогами сражений и побед» (Алексеевская библиотека); 
«Ступени Победы» (Астыровская библиотека); «Нам 41-й 
не забыть, нам 45-й славить» (Павлодаровская 
библиотека) и др.; в Москаленской районной библиотеке – 
выставка «Подвиг великий и вечный»; в Максимовской 
библиотеке Шербакульского района – выставки-
просмотры «Война. Народ. Победа», «Омичи-фронтовики» 
и т. д. Этой же теме были посвящены обзоры литературы: 
«Книги о войне – лауреаты литературных премий» 
(Нововаршавский район); «Остался в сердце вечный след 
войны» (Полтавская библиотека Нижнеомского района); 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (Беляевская 
библиотека Любинского района), «Подвигу жить в веках» 
(Фёдоровская библиотека Любинского района); «В сердцах 
и книгах память о войне» (Саргатская ЦРБ); «Гуртьевцы: от 
Омска до Берлина» (Красноярская библиотека 
Шербакульского района) и др. 

Значительное число книжных выставок в Год 
литературы было посвящено юбилейным литературным 
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датам: «У писателя юбилей», «Год Литературы – в 
юбилеях» (Рощинская и Новопокровская библиотека 
Горьковского района); «Книги - юбиляры 2015 года» 
(Кормиловская ЦБ, Щербакинская библиотека Саргатского 
района, Тарская ЦРБ, Русскополянская ЦРБ); «Я ищу свою 
душу в стихах» (о поэтах-юбилярах – Полтавская ЦБ) и т. д. 
К юбилеям русских писателей А. П. Чехова, А. И. Куприна, А. 
А. Блока, С. А. Есенина, Б. Л. Пастернака, К. М. Симонова, М. 
А. Шолохова во многих библиотеках региона были 
оформлены выставки и прошли тематические обзоры 
литературы. Обзоры литературы, подготовленные 
сотрудниками библиотек, поддерживали интерес 
молодежной аудитории к творчеству писателей-земляков: 
«По страницам литературного Омска» (Красноярская 
библиотека Шербакульского района); «Проза тарских 
авторов», «Стихи тарских авторов о любви» (ЦРБ Тарского 
района); «Литературное слово созидает мир» (о 
произведениях омских писателей – Гуровская библиотека 
Муромцевского района), «Литературные голоса Омска» 
(Крутинская межпоселенческая библиотека). В ЦРБ Русско-
Полянского района и Муромцевской городской библиотеке 
№1 были проведены обзоры о писателях России – 
лауреатах Нобелевской премии: «Писатель. Мастерство. 
Призвание», «На вершинах мировой литературы».  

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 7 до 82 (МКУК «Москаленская РБ») 
Дней информации для юношества в год. 

Значительное число организованных в библиотеках 
области Дней информации были адресованы 
старшеклассникам и помогали им выборе профессии: ДИ 
«Хрестоматия профессий», ДИ «Встреча с профессией», ДИ 
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«Серпантин профессий» (Артынская, Мало-Привальская, 
Камышино-Курская библиотеки Муромцевского 
муниципального района), ДИ «Из школы в жизнь» 
(Ореховская библиотеки Одесского района), ДИ «От мечты 
к выбору профессии» (Пролетарская библиотека 
Москаленского района), ДИ «Успеху можно научить!» 
(Утьминская библиотека Тевризского района), ДИ «Мир 
профессии и я в нем» (Кутузовская библиотека 
Шербакульского района) и т.д. Насыщенный День 
информации «Мир профессий, или «Какую дверь 
открыть?» прошел в ЦРБ Саргатского района. В течение 
Дня информации посетителям демонстрировали 
видеоролик «Стратегия выбора профессии»; у выставки 
«Мы предлагаем – ты выбираешь» был проведен обзор 
литературы; молодым людям также были предложены: 
беседа «Образование – залог удачной карьеры», час 
информации «Интернет в помощь профориентации», 
информ-обзор «Рейтинг наиболее перспективных 
профессий, или Кем на Руси быть хорошо», обзор изданий 
«Путь в профессию», рассказывающий об учебных 
заведениях областного центра и тест «А кто ты?», 
помогающий выявить профессиональные склонности и 
способности потенциальных абитуриентов. 

Подавляющее большинство Дней информации в 
отчетном году рассказывали о Великой Отечественной 
войне и были посвящены юбилею победы. Отметим 
методическую библиографическую работу сотрудников 
центральной библиотеки Кормиловского района, которые 
обеспечили все сельские библиотеки района 
электронными библиографическими пособиями по теме и 
методической папкой «Детство, опаленное войной», 
включившей список литературы, слайд – презентацию, 
тематические видеоролики. Таким образом, в ряде 
библиотек-филиалов этого муниципального района 
состоялись Дни информации, основу которых составили 
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методические материалы ЦРБ: ДИ «Былое в памяти не 
стерто» (Боркинская библиотека); ДИ «Нам не дано 
забыть», ДИ «Не погаснет огонь великого подвига» 
(Михайловская библиотека); ДИ "Сороковые, роковые, 
военные и фронтовые" (Некрасовская библиотека); ДИ «И 
память о войне нам книга оживит» (Победительская 
библиотека) и др. Во всех библиотеках ЦБС Русско-
Полянского района прошли Дни информации, 
посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне: «Солдат всегда солдат» (Добровольская 
библиотека), «Одна судьба, одна боль связала нас» 
(Сибирская библиотека), «Одна война, одна судьба, одна 
строка» (Степановская библиотека), «С войной покончили 
мы счёты» (Калининская библиотека) и т. д. В ЦРБ этого 
района также были организованы Дни информации по 
теме: «И помнить страшно, и забыть нельзя» (900 дней 
блокады Ленинграда), «Несломленный генерал» (о Герое 
Советского Союза Д. М. Карбышеве), «Писатели-
фронтовики: война как вдохновение». Содержательные 
Дни информации состоялись в Камышловской сельской 
библиотеке Любинского района (ДИ «Живи и помни»), ЦРБ 
Тевризского района (ДИ «Подвиг великий и вечный»), 
Саргатской ЦРБ (ДИ «Не гаснет памяти свеча»). Программа 
последнего Дня информации включала: книжные выставки 
«Война в истории нашего края», «Сороковые, роковые, 
военные и фронтовые»; интерактивную выставку «О 
подвиге полотна говорят»; видеокруиз «Летопись Великой 
Отечественной войны в произведениях живописцев»; были 
выпущены листовки «9 мая: память погибшим – 
наследство живым», рекомендательные списки 
литературы «Войны священные страницы»; 
демонстрировались видеоролики; проведен исторический 
вечер «Дорогами войны». 

Впечатляет тематическое многообразие 
проводимых для юношества Дней информации. 
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Образованию и самообразованию школьников помогали: 
ДИ «В помощь учебному процессу» (Иртышская 
библиотека Омского района), ДИ «По лестнице знаний», ДИ 
«Путешествие по океану знаний» (Репинская, Куликовская 
библиотеки Калачинского района); ДИ «В помощь 
школьной программе» (Яманская библиотека Крутинского 
района) и др. Дням славянской письменности и культуры 
были посвящены Дни информации «Наше богатство – 
русский язык» (Ситниковская библиотека Нижнеомского 
района), «От Руси к России с книгой» (Голубовская 
библиотека-музей Седельниковского района). Дням 
памяти жертв политических репрессий – Дни информации 
«За что нам выпала такая доля?» (ЦРБ Колосовского 
района), «Без вины виноватые» (Комсомольская 
библиотека Омского района). Дням молодого избирателя – 
Дни информации «Я голосую впервые» (Весёлополянская 
библиотека Любинского района); «Я – гражданин! Я – 
избиратель!», «Наш край – наш выбор», «Мы выбираем 
губернатора» (ЦРБ, Александровская библиотека, 
Аникинская библиотека Колосовского района). 
Экологические проблемы поднимались на Днях 
информации «Живая планета» (Астыровская библиотека 
Горьковского района); «Их осталось так мало: Красная 
книга Омской области», «Экологический набат» 
(библиотеки Тарского муниципального района). Формат 
аналитической справки не предполагает скрупулезного 
перечисления всего круга вопросов, тем и проблем, 
рассматриваемых в ходе Дней информации, которые 
организуют библиотеки региона. Отметим, что 
значительное число подобных мероприятий знакомило 
пользователей с новыми библиотечными поступлениями, 
а также было посвящено классической и современной 
русской литературе. 

В 2015 году центральные и сельские библиотеки 
двадцати четырех муниципальных районов области 
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подготовили и провели от 2 до 25 (Любинский и 
Русскополянский районы) Дней библиографии для 
юношества и руководителей чтения. Значительное число 
Дней библиографии были универсальными и знакомили 
пользователей с методами аналитико-синтетической 
переработки информации, алгоритмом поиска документов, 
работой с каталогами, картотеками, справочными 
изданиями, электронными базами данных. Так, в 
Хлебодаровской библиотеке Русско-Полянского района 
прошел День библиографии «В стране знаний и 
информации»; в Верблюженской библиотеке Саргатского 
района – ДБ «Библиография – процесс творческий»; в 
Троицкой и Никольской б/ф Тюкалинского района – ДБ 
«Библиография – наука занимательная»; в 
Новосанжаровской библиотеке Русско-Полянского района, 
Солдатской, Кабырдакской, Ново-Кошкульской библиотеке 
Тюкалинского района, Новотроицкой библиотеке 
Саргатского района – ДБ «Искусство быть читателем». День 
библиографии «Искусство быть читателем», 
организованный специалистами Новотроицкой 
библиотеки, включал книжную выставку «Рациональные 
приемы работы с книгой», библиографический обзор по 
выставке «Как читать книги», консультацию по поиску 
информации с помощью каталогов и картотек «Что? Где? 
Как?», презентацию рекомендательного указателя 
«Книголюбу», библиотечный урок, посвященный работе со 
справочной литературой «Лоции в мире знаний». 

Обращают на себя внимание Дни библиографии, 
посвященные творчеству писателей-земляков. Например, в 
центральной библиотеке Кормиловского района состоялся 
ДБ «Я пройду счастливый и веселый», на котором 
состоялась презентация биобиблиографического 
указателя «Звучат стихи, живет память», отражающего 
значимые этапы жизненного и творческого пути поэта и 
журналиста В. К. Овчинникова. В программу Дня 
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библиографии были включены: выставка «Звучат стихи, 
живет память», исполнение песен на стихи Овчинникова, 
подготовка и выпуск сборника песен, слайд-презентация 
библиографического пособия, воспоминания об авторе. ДБ 
«Певец малой родины», рассказывающий о земляке поэте 
Такенове, прошел в Георгиевской с/б Кормиловского 
района.  

Создание электронного рекомендательного 
указателя о лауреатах Нобелевской премии по литературе 
«Созвездие имен великих» стало базовой основой для 
проведения в Замелетеновской библиотеке Любинского 
района Дня библиографии с одноименным названием. ДБ 
«Наука о художественной литературе», организованный в 
Сосновской библиотеке Азовского района, раскрывал 
библиографические аспекты работы с произведениями 
художественной литературы более широко и включал 
выставку и обзор тематических, жанровых, персональных 
библиографических пособий; беседу о российских 
литературно-художественных журналах и новых 
поступлениях, а также алгоритм поиска литературных 
новинок. 

Значительное число Дней библиографии, 
состоявшихся в библиотеках области, было посвящено 
событиям, очевидцам и участникам Великой 
Отечественной войны: ДБ «Золотые звезды героев» (ЦРБ 
Исилькульского района), ДБ «Не померкнет летопись 
Победы» (МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского района), ДБ 
«Омичи в боях за Родину» (Тарский район), ДБ «Как могут 
эти дни забыться» (ЦРБ Русскополянского района), ДБ 
«Запомни этот город Ленинград» (Красноярская 
библиотека Омского района), ДБ «Детство в военной 
шинели» (Победительская библиотека Кормиловского 
района), ДБ «В списке не значился (Александровская 
библиотека Азовского района), ДБ «По фронтовым 
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дорогам» (Корсинская библиотека Колосовского района) и 
т. д. 

За отчетный период для руководителей чтения в 
библиотеках восьми муниципальных районов было 
организовано 16 Дней специалиста. 4 Дня специалиста 
прошли в Исилькульском районе, в частности, в ЦРБ 
состоялся «День учителя истории», в ходе которого 
педагоги познакомились с выставкой литературы «От 
Омска до рейхстага», на которой экспонировались книги, 
рассказывающие об участии омичей в событиях Великой 
Отечественной войны; прослушали одноименный обзор 
литературы; познакомились с краеведческими пособиями, 
посвященными исилькульцам – Героям Советского Союза и 
получили информацию о мероприятиях военной тематики 
краеведческого сектора отдела обслуживания ЦРБ. 
Вопросам воспитания был посвящен ДС «Учитель. Опыт. 
Мастерство», состоявшийся в Семеновской библиотеке 
Знаменского района и адресованный молодым педагогам 
школы. 
Информативный ДС «Развитие творческого потенциала 
учащихся» прошел в Хохловской библиотеке Саргатского 
района. На Дне специалиста учителя не только обсуждали 
вопросы выявления и развития творческого потенциала 
учащихся и активное сотрудничество школьников и 
педагогов, но и познакомились с выставкой «Через 
развитие творчества к развитию личности». Учителям 
были предложены библиографический обзор литературы 
«Влияние системы занятости в кружках и секциях на 
творческое развитие каждого ребенка» и презентация 
«Использование информационных технологий в 
образовательном процессе для активизации творческого 
потенциала учащихся».  

Обращаем внимание коллег на то, что к Дням 
специалиста не следует причислять Дни информации, 
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рассказывающие о какой-либо профессии и адресованные 
школьникам с целью профориентации. 

Библиографические консультации, экскурсии, 
беседы по культуре чтения, библиотечные уроки, 
интернет-уроки, уроки-практикумы, библиографические 
игры и т. п. способствуют формированию информационной 
культуры молодежи в библиотечной среде. Для развития 
этого направления информационной деятельности 
специалисты разрабатывают долгосрочные программы. 
Например, в Красноярской библиотеке Омского района с 
2008 года работает программа «Основы информационно-
библиографической культуры». В рамках программы 
проводится цикл библиографических уроков для учащихся 
Красноярской общеобразовательной школы по трем 
возрастным группам (1 – 3 класс, 4 – 6 класс, 7 – 9 класс). 
Теоретические знания, полученные на уроках-лекциях, 
закрепляются на практике. Темы занятий повторяются, в 
то же время охватывая более широкий и сложный круг 
изучаемых вопросов. В результате, на заключительном 
этапе обучения школьники имеют полное представление о 
справочно-библиографическом аппарате библиотеки, 
обладают навыками аналитико-синтетической 
переработки документов и поиска информации. 
Сотрудники ЦРБ Саргатского района, совместно с 
преподавателями индустриально-педагогического 
колледжа, продолжают работу по формированию у 
студентов библиографических знаний и навыков. На 
библиотечных уроках учащиеся знакомятся с СБА, 
электронными базами данных, особенностями работы 
межбиблиотечного абонемента, электронной доставкой 
документов. В студии «Инфограмота», организованной при 
ЦРБ Тарского района, продолжаются занятия со 
студентами ВУЗов и СУЗов города, на которых молодые 
люди получают представление об информационных 
ресурсах библиотеки и её поисковом аппарате, видах и 
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формах издательской деятельности, особенностях 
создания малых форм печатной продукции. 

В Муромцевской городской библиотеке-филиале № 
1 на протяжении десяти лет для юношества работает клуб 
компьютерной грамотности «Инфосфера». В 2015 году 
подростки и молодежь, знакомясь с основами 
компьютерной графики и навыками создания 
презентаций, учились работать в программах Paint и Power 
Point. 

Три районные библиотеки в отчетах не упоминают о 
работе по формированию информационной культуры 
чтения юношества. 75 % ЦРБ показывают точное 
количество библиотечных уроков, 53 % – число 
библиографических консультаций, проводимых в 
центральных и сельских библиотеках муниципальных 
районов области. Цифры в своих крайних значениях очень 
разнятся: для юношества было проведено от 3 до 234 
(библиотеки Омского района) библиотечных уроков и от 6 
до 730 (библиотеки Исилькульского района) 
библиографических консультаций у СБА за год. 203 
библиотечных урока прошли в ЦБС Большереченского 
района, 197 – в библиотеках Павлоградского района. 413 
консультаций у СБА провели библиотекари 
Шербакульского района. 

Темы библиотечных уроков разнообразны: 
«Тематические картотеки», «Использование 
библиографических пособий при поиске и выборе 
литературы» (Новосельевская библиотека Кормиловского 
района); «Информационно-поисковая система в 
библиотеке. Каталоги, картотеки, справочники, словари, 
энциклопедии, рекомендательные списки», «Литература 
разных видов и жанров. Типы изданий» (Старокарасукская 
библиотека Большереченского района); «Информационная 
культура личности: нужна ли она?», «Сайты, которые мы 
выбираем», «Путеводитель по интернету» 



33 
 

(Новоархангельская, Южно-Любинская, Протопоповская 
библиотека Любинского района); «Интернет – это просто», 
«Школа компьютерной грамотности» (ЦРБ 
Большеуковского района) и т. д. Библиотечные уроки 
могут носить развернутый характер и раскрывать тему с 
разных сторон. Например, содержательный БУ «В стране по 
имени «Поиск» состоялся для старшеклассников в 
Баженовской библиотеке Саргатского района. В ходе урока 
рассматривались следующие вопросы: «Библиотеки 
древние и современные», «Помощник в выборе 
литературы – библиография», «Справочно-поисковый 
аппарат библиотеки», «Медиатека в библиотеке: 
нетрадиционные носители информации», «Как читать 
книги: методы самостоятельной работы с литературой». 

В 2015 году библиографические игры для 
молодежной аудитории организовывали специалисты 
половины ЦБС региона (от 1 до 17 (Нововаршавский 
район) БИ в год). 16 библиографических игр состоялось в 
библиотеках Саргатского района. Библиографическая игра 
«Корабль мысли», проведенная в Хмаровской б/ф 
Полтавского района, может быть примером игры-
викторины. В ходе игры команды-участницы проходили 
несколько туров различной степени сложности на знание 
истории письменности, древнейших библиотек и 
структуры книги. В Центральной библиотеке 
Нижнеомского района для старшеклассников и студентов 
техникума состоялась квест-игра «Лабиринтами знакомых 
залов». Две команды путешествовали по библиотеке, 
ориентируясь по карте и соревнуясь в знании справочного 
фонда, фонда открытого доступа и навыках 
библиографического поиска информации и документов. 

Незначительное число центральных районных 
библиотек упоминают о взаимодействии со средствами 
массовой информации в части освещения информационно-
библиографических мероприятий, организованных для 
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молодежной аудитории в 2015 году. Иногда в отчетах 
перечисляются все мероприятия, адресованные 
юношеству, которые нашли свое отражение в СМИ. Часто 
они не имеют к библиографической работе никакого 
отношения – просим обратить на это внимание. С обзорами 
библиографических пособий «Рядовые победы», 
«Внимание! Новый указатель», которые были 
опубликованы в районных газетах, знакомили земляков 
сотрудники ЦРБ Большеуковского и Тюкалинского 
районов. Также для местной прессы специалисты 
Тюкалинской ЦРБ имени Л. Иванова подготовили обзор 
литературы «Летописец великой войны: к 100-летию со 
дня рождения К. Симонова», а библиотекари Усть-
Ишимской ЦРБ – обзор новых поступлений и 3 обзора книг 
о Великой Отечественной войне. В газете «За урожай» была 
опубликована статья о презентации книги С. Фоменко 
«История оконешниковских сел и района», состоявшейся в 
Оконешниковской ЦБ. Библиограф Саргатской ЦРБ по 
радио продолжает знакомить жителей с новой 
литературой, поступившей в библиотеку. На телеканале 
КТРК «Кормиловские просторы» были показаны сюжеты 
мероприятий о презентациях биобиблиографического 
указателя «Звучат стихи, живет память», 
библиографических пособий «Не гаснет память военных 
лет», а также транслировался обзор литературы у 
выставки «Жизнь – подвиг», посвященной жизни и 
деятельности Д. М. Карбышева, который подготовили 
сотрудники центральной библиотеки. «Полтавский 
филиал» ГТРК Омск демонстрировал сюжеты о 
презентации книги А. В. Лесняка «Край мой незабвенный», 
презентациях сборников стихов поэтов-земляков О. 
В.Удаловой «Стихи мои рождаются в душе…» и Л. Д. 
Гололоб «Пробуждается поэзия во мне…». Передачи 
Тюкалинской ТРК-7 также были посвящены презентации 
сборника «Память детская все воскрешает», которая 
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прошла в ЦРБ, и сборника «Я помню. Я горжусь!», 
состоявшейся в Валуевской библиотеке. 

В 2015 году сотрудники центральных районных 
библиотек продолжили работу по организации 
методической библиографической помощи сельским 
библиотекам региона. С этой целью специалисты 
тринадцати центральных библиотек области выезжали в 
библиотеки-филиалы. Количество выездов – от 2 до 101 
(ЦБ Омского района). В тринадцати ЦРБ проходили 
стационарные консультации сельских библиотекарей – от 
4 до 354 (ЦБ имени Р. И. Рождественского Шербакульского 
района) консультаций в год. 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. 

Сотрудники Тарской ЦРБ организовали студию 
библиографии «Блиц-опыт», в рамках которой проходили 
занятия «Организация и методика библиографической 
работы библиотек», «Изучаем «Положение об 
издательской деятельности». Часто в ЦРБ на занятиях 
Школы молодого библиотекаря (Азовский район), Школы 
начинающего библиотекаря (Исилькульский район), 
школы библиотечного мастерства «Грани профессии» 
(Тевризский район) рассматриваются вопросы 
организации справочно-библиографической и 
информационной работы в библиотеках-филиалах. 
Библиотекари центральных библиотек проводят 
практикумы для своих сельских коллег по различным 
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темам: «Возможности обработки изображений: 
графические редакторы», «Создание библиографической 
продукции», «Редактор-программа для создания 
буктрейлеров» (Муромцевская МБ им. М. А. Ульянова), 
«Учет и отчетность библиографической работы в 
библиотеке» (Оконешниковская МЦБ), «Составление 
программы Дня библиографии», «Формирование 
информационной культуры населения» (Тевризская ЦРБ).  

В 2015 году в ЦРБ Исилькульского района состоялся 
семинар-практикум «Создание библиографических 
пособий малых форм», в программу которого вошли: обзор 
библиографических пособий Исилькульского, Тарского, 
Кормиловского районов; консультация «Алгоритм 
подготовки библиографического пособия. Проблемы 
соблюдения авторского права при подготовке 
краеведческих изданий библиографических пособий»; 
практикумы «Техника создания буклета», 
«Библиографическое описание для библиографических 
указателей и списков литературы». В Муромцевской МБ 
им. М. А. Ульянова для библиотекарей системы был 
организован семинар «Использование мультимедийных 
технологий в библиотечной деятельности». На семинаре 
«Интернет-ресурсы для профессиональной деятельности 
библиотекарей», который прошел в ЦРБ Саргатского 
района, были широко представлены возможности WEB-
ресурсов для применения в работе – даны адреса 
информационно-справочных порталов, лучших 
электронных библиотек, книжных поисковых систем. В 
ходе выездного семинара «Библиотека и краеведение в 
контексте современности», состоявшегося в Голубовской 
библиотеке-музее Седельниковского района, его 
участники познакомились с обзором новых поступлений 
по краеведению в ЦБ и прослушали консультацию 
библиографа по подготовке краеведческой издательской 
продукции. 
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Помимо подготовки самостоятельных семинаров, на 
которых рассматриваются различные стороны справочно-
библиографической и информационной деятельности, 
специалисты ЦБ выступают с различными консультациями 
по библиографическому и информационному 
обслуживанию читателей. Так, на семинарах «Инновации в 
библиотеках» и «Современная молодежь в современной 
библиотеке», организованных в Тюкалинской ЦРБ им. Л. 
Иванова, библиотекари прослушали консультацию 
«Информационно – библиографические ресурсы», а также 
выступления «Буктрейлер – новация библиотек по 
продвижению книги и чтения», «Информационное 
пространство для детей и молодежи», «Библиотека – центр 
информационной поддержки молодежи». В свою очередь, 
на районном семинаре для библиотекарей системы 
библиографом ЦРБ им. В. А. Макарова Большереченского 
района были подготовлены консультации «Методические 
рекомендации по проведению дней информации», 
«Организация и методика СБО». На областном Дне 
библиографа библиографы районов области 
познакомились с работой Кормиловской ЦБ, 
осуществляемой в рамках проекта «Кормиловка – мой край 
родной», и слайд – презентацией «Проект – основа 
эффективной краеведческой библиографической 
деятельности». На семинарах библиотечных работников 
библиотекари сельских филиалов прослушали 
выступления библиографа Полтавской ЦБ по темам: 
«Издательская деятельность библиотеки», «Виды 
библиографических справок и возможности их учёта», 
«Краеведческий каталог библиотеки». 

В Азовской ЦРБ для начинающего библиотекаря в 
помощь библиографической деятельности было создано 
методическое пособие «Библиография – это профессия, это 
наука, это искусство». Рекомендации по методике 
подготовки библиографического указателя были 
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разработаны и изданы в Оконешниковской МЦБ. 
Специалисты Саргатской ЦРБ для сельских библиотекарей 
выпустили «Памятку по выполнению библиографических 
запросов», «Памятку проведения Дня библиографии», 
методические рекомендации «Информирование в 
библиотеке», «Путь выполнения справки», «Методика 
составления библиографических указателей». Сотрудники 
Шербакульской МЦБ им. Р. И. Рождественского для 
библиотекарей района разработали электронные 
дайджесты и памятки: «Организация профилактической 
работы в сети Интернет: оградим читателей от негативной 
информации», «Безопасность в библиотеке», «Информация 
– враг или друг?». 

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 
научно-краеведческого центра имени А. А. Жирова Тарской 
ЦБС в 2015 году подготовили биографический справочник 
«Почетные граждане города Тары» и 
биобиблиографический словарь «Тарчане – Герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы»; в 
Тарской ЦРБ был выпущен также краеведческий 
библиографический указатель «Тарская хроника: 1594 – 
2014». Интересное справочно-библиографическое пособие 
«Московско-Сибирский тракт – дорога сквозь века» 
выпустили сотрудники Калачинской ЦМБ. В пособии 
прослеживается история основания и заселения тракта, 
его значение в развитии торговли, рассказывается о 
выдающихся людях России, следовавших этой дорогой, о 
сохранении и реконструкции исторических объектов 
Сибирского тракта. Каждый тематический раздел 
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указателя содержит аннотированные списки литературы и 
перечень электронных ресурсов удаленного доступа; 
пособие снабжено именным указателем. Заслуживают 
внимания дайджест МБ им. М. А. Ульянова Муромцевского 
района «Петропавловский винокуренный завод» и 
библиографическое пособие Колосовской ЦРБ «За что нам 
выпала такая доля?», в котором на примере семьи 
Беспаловых рассказывается о политических репрессиях 30-
х годов в регионе. Библиотеки области издавали 
краеведческие библиографические пособия к юбилейным 
датам своих населенных пунктов. Так, в ЦРБ Черлакского 
района вышел аннотированный каталог выставки «Край 
мой – капелька России» (к 295-летию Черлака), в 
Оконешниковской МЦБ – пособия «Я эту землю Родиной 
зову» (к 80-летию Оконешниковского района), «В этом 
крае я живу, этот край я славлю» (к 200-летию села 
Оконешниково). 

Большое количество библиографической 
издательской продукции малых форм посвящено юбилеям 
писателей. Например, к 120-летию со дня рождения Сергея 
Есенина библиотеки региона выпустили: 
информационный список «Сергей Есенин» (МБ им. М. А. 
Ульянова Муромцевского района), аннотированный 
библиографический список «Знакомый ваш Сергей 
Есенин» (Заринская библиотека Марьяновского района), 
рекомендательные списки литературы «Поэт, хранимый 
памятью народа» (Сосновская библиотека Азовского 
района), «Самый русский гений» (Полтавская ЦБ), «Я 
сердцем никогда не лгу» (Горьковский район) и др. 
Хороший рекомендательный биобиблиографический 
указатель о Сергее Есенине «По – осеннему шепчут листья» 
был подготовлен специалистами ЦБ Омского района. 
Пособие включает краткий очерк о жизни и творчестве 
поэта, интересные факты о Сергее Есенине, алфавитный 
аннотированный список литературоведческих изданий об 
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авторе со сканированными обложками книг, список 
романсов и песен на стихи С. А. Есенина, перечень 
документальных и художественных фильмов о поэте, 
списки памятников и мемориальных знаков, музеев и 
памятных мест, посвященных Есенину. Интересное 
рекомендательное библиографическое пособие «Книги: 
история запрета», знакомящее читателей с известными 
произведениями мировой и отечественной 
художественной литературы, которые в разное время 
были запрещены цензурой и изъяты из обращения, вышло 
в Азовской ЦРБ. В пособии, наряду с библиографическим 
описанием книги и её сканированной обложкой, 
описывается судьба художественного произведения, 
причина запрета на его распространение, приводится 
список использованной литературы и ресурсов рунета. 
Объемная биобиблиографическая антология «Поэты 
родного края», включающая 628 источников – книг, 
сборников, статей из периодических изданий, 
подготовлена в ЦРБ Тарского района. Не столь объемное, 
но не менее интересное биобиблиографическое пособие 
«Солдат, учитель и отец», посвященное творчеству 
местного поэта, писателя, фронтовика И. Н. Лапина, вышло 
в ЦРБ им. В. А. Макарова Большереченского района. С 
писателями-современниками и самыми популярными 
авторами знакомили молодежную аудиторию 
библиотекари Саргатского и Муромцевского районов, 
подготовившие библиографическое пособие «Современная 
художественная литература в именах и книгах» 
(Саргатская ЦРБ) и аннотированный список литературы 
«Топ – 20 самых популярных книг для молодежи» 
(Муромцевская городская библиотека). 

Тема Великой Отечественной войны стала основной 
в издательской деятельности библиотек области в 2015 
году. Например, в ЦРБ Большеуковского района в серии 
«Имя в летописи края» изданы библиографические 
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пособия, посвященные Герою Советского Союза С. Д. 
Иванову и полному кавалеру ордена Славы М. З. Агалакову, 
а также список литературы о женщинах-большеуковцах – 
участницах войны «Девушки в шинелях». В Кормиловской 
ЦБ подготовлены библиографический указатель о 
захоронениях земляков, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны на территории России и зарубежных 
стран «Вечная память и вечная слава»; библиографическое 
пособие в 2-х частях о ветеранах Великой Отечественной 
войны Кормиловского района «Победы знамя я в сердце 
сохранил»; справочно-библиографическое пособие 
«Память, одетая в камень», рассказывающее о памятниках 
погибшим во время Великой Отечественной войны 
воинам-землякам, которые находятся на территории 
района. Библиографические списки «Шли по войне 
девчата, похожие на парней» (о женщинах-фронтовичках), 
«И на груди их ордена горят, как памятные даты» (о 
наградах, врученных ветеранам - русскополянцам в годы 
войны), «Он был солдатом...» (о ветеране Великой 
Отечественной войны И. О. Мостовом) выпущены в 
библиотеках Русскополянского района. Объемный 
библиографический указатель о земляках-орденоносцах 
«Поклонитесь солдатам Победы» вышел в Нововаршавской 
центральной районной библиотеке. В ЦБ Омского района 
изданы библиографический указатель «Читаем книги о 
войне», рекомендательные списки литературы «Новые 
книги о Великой Отечественной», «Омичи в годы войны». 
Любинская ЦБ выпустила 2-е издание путеводителя по 
памятникам воинам-любинцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны «В память ушедших, во славу 
живых», переработанное и дополненное новыми 
разделами, фотографиями, историческими фактами, 
литературой. Краткий справочный материал о каждом 
памятнике сопровождается его фотографией и списком 
литературы; путеводитель имеет указатель авторов и 
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заглавий, хронологический указатель дат установки 
памятников, список дополнительной литературы по теме. 
Ряд библиографических пособий был посвящен 135-летию 
со дня рождения генерала-лейтенанта инженерных войск, 
профессора, доктора военных наук, Героя Советского 
Союза Д. М. Карбышева: рекомендательный указатель 
«Дмитрий Михайлович Карбышев: кадет, генерал, 
патриот» (Калачинская ЦМБ), дайджест «Несломленный. 
Забытый подвиг генерала Карбышева» (Муромцевская МБ 
им. М.А. Ульянова), рекомендательный список «Путь от 
солдата до генерала», памятка «Жизнь – Родине, честь – 
никому» (библиотеки Омского района), 
библиографическое пособие «Несломленный генерал. 1880 
– 1945» (Утузская библиотека Тевризского района) и др. 

Об издании «Календарей знаменательных и 
памятных дат 2016 года» упоминают в отчетах 
специалисты центральных библиотек Калачинского, 
Одесского, Омского, Таврического районов. 

Библиографическую информацию на собственных 
сайтах, сайтах районных управлений культуры, страницах 
библиотек в социальных сетях и т. д. в 2015 году 
размещали 11 ЦРБ. Регулярно о новинках литературы 
информируют пользователей сайты районных библиотек 
Калачинского, Русскополянского, Саргатского, 
Седельниковского районов. На официальном сайте МБУК 
«Тарская ЦБС» в течение года в разделе «Новинки» были 
представлены 4 выставки новой литературы. Одна 
виртуальная выставка новинок экспонировалась на сайте 
Тюкалинской ЦРБ им. Л. Иванова, здесь же читатели 
знакомились с бюллетенем новых поступлений. На сайте 
Полтавской центральной библиотеки было представлено 6 
тематических виртуальных выставок, адресованных 
юношеству и руководителям чтения. Виртуальные 
выставки «По дорогам войны – по дорогам Победы», 
«Литературные голоса родного края» были размещены на 
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сайте Кормиловской ЦБ, виртуальная выставка «И будет 
день, когда исчезнут войны» – на сайте Замелетёновской 
библиотеки Любинского района. С электронными 
обзорами книг «Интересно прочитать» и «История края в 
зеркале книжной культуры» знакомили пользователей 
специалисты ЦБ Шербакульского и Тевризского районов. 
Постоянно пополняется новой информацией раздел 
«Советуем прочитать», действующий на сайте Тарской 
центральной районной библиотеки. Виртуальный 
путеводитель «Правовые ресурсы для молодежи» 
представлен на сайте Кормиловской ЦБ; 
рекомендательный список литературы «Тем, кто не знает 
войны», подготовленный сотрудниками городской 
библиотеки № 1Калачинского района – на сайте 
Калачинской ЦБ. Для сельских библиотекарей 
специалисты Саргатской ЦРБ подготовили и разместили на 
своем сайте методические материалы: «Памятку по 
выполнению библиографических запросов», «Памятку 
проведения Дня библиографии», «Путь выполнения 
справки», «Практикум по ИПС». 

Хочется отметить, что практически все отчеты за 
2015 год по информационно-библиографической 
деятельности ЦБС муниципальных районов Омской 
области были сделаны в соответствии с 
рекомендованными обязательными сведениями. 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 в традиционном и электронном виде и, по 
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возможности, прилагать к ним печатные 
библиографические издания. 

Культурно - досуговая деятельность библиотек по 

работе с юношеством 

Е.А. Чупринова, 
ведущий библиотекарь организационно-методического 

отдела 
 

Патриотическое воспитание 

Воспитание гражданственности, патриотизма 
рассматривается как неотъемлемая часть нравственного 
развития и обязательное условие сохранения страны. 
Содействие формированию патриотических чувств и 
гражданского самосознания молодых читателей является 
одной из главных задач библиотеки как 
просветительского учреждения. 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. Это историческое 
событие легло в основу деятельности всех библиотек 
Омской области по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Программы и проекты, тематические вечера, 
конференции, встречи с ветеранами, часы и уроки 
мужества, обзоры, обладающие большим воспитательным 
значением для юношества, были посвящены этой 
знаменательной дате.  

Так, в течение 2015 года библиотеки реализовали 
следующие программы и проекты: Муромцевская 
библиотека им. М. А. Ульянова работала по программе 
«Память»; в библиотеках Омского муниципального района 
реализуется программа «Память хранят живые», в 
Фирстовской библиотеке Большеуковского 
муниципального района завершилась реализация проекта 
«70 лет Победы». Куликовской библиотекой Калачинского 
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муниципального района совместно с историко-
краеведческим музеем реализован проект «Помним. 
Читаем. Храним. Великая война в судьбах куликовцев», 
собраны материалы о Куликовском детском доме, 
эвакуированном во время войны из Ленинграда, проведена 
презентация книги. «Я… Детство… Война…». В Любинской 
центральной библиотеке разработана целевая программа 
«Чтобы память потомкам осталась», в рамках программы 
прошёл марафон военной книги, состоялась презентация 
электронного издания воспоминаний жителей района - 
«Живая книга». В библиотеках Нижнеомского 
муниципального района реализовывались проекты: «Нам 
жить и помнить» (Старомалиновская библиотека); 
«Великой Победе -70 лет» (Ситниковская библиотека). В 
рамках выездной школы районного сетевого проекта 
«Ради жизни на земле» сотрудниками Марьяновской 
центральной библиотеки им. В.Н. Ганичева для 
старшеклассников Конезаводской средней школы был 
организован урок мужества «В Сибири не было войны, но 
списки павших бесконечны…». Исилькульская центральная 
районная библиотека приняла участие в интернет-проекте 
«Георгиевская лента онлайн». Библиотеки Одесского 
муниципального района работали по программам: «Память 
войны сердце тревожит» (центральная районная 
библиотека), «Библиотека и патриотическое воспитание» 
(Лукьяновская библиотека), «Россия-Родина моя» 
(Цветковская библиотека). Тюкалинская центральная 
библиотека реализовала программы: «Мой край - земля 
Тюкалинская», «Мини - музей «Церковно-приходская 
школа». Сотрудники центральной районной библиотеки 
им. Рябинина К.А. реализовали молодёжный проект «Книга 
в кадре: взгляд из 21 века», завершением которого стал 
районный конкурс по созданию буктрейлеров, 
видеороликов - мотиваторов чтения по художественным 
произведениям о Великой Отечественной войне.  



46 
 

В рамках творческого проекта Тарской центральной 
районной библиотеки «Наследники Победы» прошёл 
конкурс социального медиа-плаката «Читаем и помним», 
традиционный литературно-художественный конкурс 
чтецов «Чтобы помнили». Проект «Литературно-
исторический марафон «Тара в годы Великой 
Отечественной войны», разработанный членами историко-
краеведческого центра «Тарский уезд» совместно со 
специалистами центральной библиотеки, получил 
субсидию Правительства Омской области. Большой 
интерес вызвала мобильная акция «Тара: 1941-1945». 
Библиотекари и участники проекта проехали по 
населенным пунктам района: Екатерининское, Заливино, 
Орлово, Пологрудово и др. Акция проходила и в учебных 
заведениях города, оздоровительном лагере «Лесная 
поляна». Действовала передвижная информационная 
выставка, состоящая из 7 баннеров, с информацией об 
основных событиях в Таре в военные годы и о вкладе 
земляков в Победу. Современное оформление баннеров, 
фотографии и интересная информация привлекали 
внимание широкой общественности и молодежи.  

В Калачинской центральной библиотеке прошла 
презентация электронного информационно-
краеведческого ресурса «Вехи памяти и славы. 
Калачинский район в Великой Отечественной войне». 
Ресурс имеет важное историческое значение для 
увековечения памяти земляков. На презентации 
присутствовали учащиеся аграрно-технического 
техникума, вечерней школы, общеобразовательных школ 
города, представители районной администрации и советов 
ветеранов, всем были вручены рекламно-информационные 
закладки с кратким содержанием и адресом 
библиографического продукта. 

В Полтавской центральной библиотеке состоялось 
заседание круглого стола «Пусть поколения знают» с 
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участием старшеклассников Полтавского лицея, 
Председателя Совета ветеранов Полтавского 
муниципального района Спирина Н.А., заслуженного 
учителя РСФСР – краеведа Копылова Л.Д., местного поэта 
Пыхтина В.А. и специалистов Центра культуры и искусства. 

Молодые читатели Павлоградской центральной 
районной библиотеки приняли участие в читательском 
марафоне «В сердцах и книгах – память о войне». Итоги 
марафона были подведены на конкурсе чтецов и 
самодеятельных поэтов «Под салютом Великой Победы».  

Библиотеками Русскополянского муниципального 
района было проведено анкетирование «Историческая 
память о войне в сознании современной молодежи», в 
котором приняли участие 170 - респондентов, это 
учащиеся гимназии, аграрного техникума, 
общеобразовательных школ района. 

Тюкалинской центральной районной библиотекой в 
рамках акции «Я помню! Я горжусь!» организован блиц-
опрос «Читаем о войне». Анализ опроса показал, что 
самыми лучшими произведениями о войне молодые 
тюкалинцы считают произведения, написанные 
писателями-фронтовиками: повесть Б.Васильева «А зори 
здесь тихие»; романы «В августе сорок четвертого» 
В.Богомолова, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о 
настоящем человеке» Б. Полевого; рассказ «Судьба 
человека» М. Шолохова. 

В качестве примеров по военно–патриотическому 
воспитанию молодёжи можно привести читательскую 
конференцию по повести В.Кондратьева «Сашка» 
(Колосовская центральная районная библиотека); 
Фестиваль военной книги «На войне и про войну» 
(Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М.А. 
Ульянова); библиомарафон патриотических мероприятий 
«Не померкнет летопись побед» (библиотеки 
Москаленского муниципального района); военно-
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патриотические чтения «Книги воители – книги солдаты», 
День фронтовой поэзии «Великая и горькая правда войны» 
по творчеству поэтов П. Когана, Н. Майорова, М. 
Кульчицкого, Ю. Друниной, А. Твардовского (библиотеки 
Нововаршавского муниципального района); вечер - 
встречу двух поколений «Долгое эхо войны» 
(Оконешниковская центральная районная библиотека); 
вечер фронтовой песни «Много песен о войне звучало», 
библиозарницу «Дорогами войны», вечер памяти, 
посвященный Д.М. Карбышеву «Жизнь, ставшая легендой», 
(Шербакульская районная библиотека им. Р.И. 
Рождественского); 

Многие библиотеки области приняли участие в 
акции «Бессмертный полк», а также в межрегиональной 
литературно-исторической акции «Молодежь читает о 
войне», посвященной 70-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, инициатором которой стала 
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 
Уткина. 

Большой популярностью у молодых читателей 
пользовались книжно-иллюстративные выставки и 
экспозиции: «Подвигу жить в веках», «Великая 
Отечественная: взгляд из XXI века», «Весна Победы», 
«Триумф русской славы» (библиотеки Крутинского 
муниципального района); «В единстве народа будущее 
России», «Защитники России, Отечества сыны», «История 
России в событиях и судьбах» (библиотеки Азовского 
муниципального района); «Память о войне вам книга 
оживит» (Новороссийская библиотека Нововаршавского 
муниципального района); «Победа в лицах и на книжных 
страницах» (Полтавская центральная библиотека); «Мои 
земляки на дорогах войны» (Шербакульская центральная 
библиотека им. Р. И. Рождественского); «Великая 
Отечественная война в литературе и на экране» 
(Павлоградская центральная библиотека). 
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Ежегодно ко Дню защитника Отечества в 
библиотеках области проводятся мероприятия, которые 
подчёркивают значимость этого праздника. 

Специалисты Нововаршавской районной 
библиотеки провели для молодёжи цикл мероприятий 
«Нет почетней миссии, чем Родину защищать». В 
библиотеках Азовского муниципального района прошли: 
Неделя воинской славы «Служу Отечеству», историческая 
конференция «Достойные России сыновья» (центральная 
районная библиотека); рыцарский турнир «Курс молодого 
бойца» (Трубецкая библиотека); игровая программа 
«Кодекс чести настоящего мужчины» (Берёзовская 
библиотека). Сотрудники Большереченской центральной 
библиотеки им. В.А.Макарова пригласили своих читателей 
принять участие в Неделе воинской славы «Нам этот мир в 
подарок дан». 

Одной из важных составляющих патриотического 
воспитания является краеведение.  

Голубовская библиотека-музей Седельниковского 
муниципального района всю деятельность по пропаганде 
краеведческих знаний строит по программе «Моей земли 
лицо родное». Одесская центральная районная библиотека 
продолжила реализацию программы «Моя глубинка». 
Краснознаменская библиотека Москаленского 
муниципального района разработала программу «Моя 
малая родина», цель которой - возрождение и сохранение 
культурного и исторического наследия села. Кормиловская 
центральная библиотека реализует проект «Кормиловка – 
мой край родной»; наибольший интерес у молодёжи 
вызвал проведённый в рамках проекта цикл мероприятий 
«Калейдоскоп интересных встреч». 

В Кухаревской библиотеке Исилькульского района 
был проведен читательский марафон «Творчество наших 
земляков». На мероприятии звучали стихи писателей 
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Омской области из сборника стихов «Маргенау: мгновения 
лет». Читатели познакомились с жизнью и творчеством 
своих земляков Г.Б. Кудрявской, И.Г.Лукьяненко, И.С 
Шангина. 

Специалисты центральной библиотеки Омского 
муниципального района провели презентацию 
краеведческого альманаха «Тот край земли, где он 
родился», посвящённый жизни и творчеству поэта – 
земляка Н. П. Разумова. 

В Тевризской центральной библиотеке прошли 
презентация книг местных авторов: А. Осипенко 
«Тевризяне» и Г. Тимошенко «В жизни больше добра…», 
«Моя душа в строке стиха».  

Цикл бесед «Прогулки по литературной Саргатке», 
организованный Саргатской центральной библиотекой, 
был посвящен творчеству местных писателей и поэтов Н. 
Бутову, Д. Нелединскому, Н. Федоровой, Т. Ильякиной, Н. 
Сермус, В. Ферулеву.  

Библиотеки Москаленского муниципального района 
регулярно пополняют краеведческий фонд тематическими 
папками «История сел и деревень Москаленского района», 
«Люди земли Москаленской» (Центральная библиотека), 
«История села Миролюбовка» (Миролюбовская 
библиотека), «Село в годы войны», «История Ильичевской 
школы» (Ильичевская библиотека). 

Продолжают свою работу краеведческие музеи при 
Валуевской и Белоглазовской библиотеках Тюкалинского 
муниципального района. В музее Валуевской библиотеки 
находится более 500 экспонатов, работает этно – гостиная, 
в рамках которой проводилась большая исследовательская 
работа по сбору информации о предметах старины, 
песенного материала поселения. Действуют Залы 
краеведения в Никольской и Сажинской библиотеках. 

Библиотеки области активно готовятся к 
празднованию 300-летия со дня основания города Омска. 
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Победительская библиотека Большереченского 
муниципального района реализует проект, 
ориентированный на подростков и молодёжь «Омск: 
история и современность». 

В Баррикадской библиотеке Исилькульского района 
прошёл цикл мероприятий «Омск литературный», в 
который вошли: день краеведческой книги «Каждый час на 
земле - это час твоего торжества»; литературное 
знакомство с творчеством поэта Аркадия Кутилова 
«Потомок плачет. Может, обо мне…»; литературное 
представление «Какой ты след оставишь на земле?», 
посвящённое 110-летию омского поэта Леонида 
Мартынова.  

Специалисты Муромцевской центральной 
библиотеки им. М.А. Ульянова организовали цикл 
мероприятий «Поэтические встречи для юношества», на 
которых молодёжь знакомилась с творчеством 
самодеятельных поэтов Муромцевского района, города 
Омска и Омской области. 

Черлакская центральная библиотека провела для 
учащихся старших классов краеведческий турнир «Мы 
знаем наш город!». В библиотеках района экспонировались 
книжно-иллюстративные выставки: «Земля моя Омская», 
«Здесь род мой, исток мой, дорога моя» (Солянская 
библиотека); «Край наш Омский», «Мое поселение – моя 
судьба», «История родного края» (Николаевская 
библиотека); у выставок проводились беседы, обзоры, 
материалы использовались для подготовки мероприятий.  

2015 год стал юбилейным для некоторых районных 
центров и сёл области. Библиотекари провели немало 
интересных мероприятий, посвящённых этим событиям. 
Читатели принимали активное участие в различных 
краеведческих встречах, конкурсах, викторинах. Примером 
может служить вечер-встреча «Край мой славен именами», 
организованный в Павлоградской центральной 
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библиотеке с семьёй знаменитых в районе хлеборобов – 
Пушкарёвых и посвящённый 115-летнему юбилею со дня 
основания р.п. Павлоградка. На мероприятии состоялось 
открытие фотогалереи «Поселок мой: вчера, сегодня, 
завтра», фотографии были предоставлены читателями 
библиотеки из семейных фотоальбомов. Выставка 
пользовалась популярностью у читателей в течение года. 

В 2015 году р.п. Черлак отмечал 295-летие со дня 
основания. Этой дате была посвящена Неделя краеведения 
«Земли моей минувшая судьба», состоявшаяся в 
центральной районной библиотеке, в рамках которой 
проведен литературно-музыкальный вечер-презентация 
«Черлак - мой малый уголок России» и краеведческая игра 
«Край, в котором ты живешь».  

В центральной библиотеке к 200–летию со дня 
основания Оконешниковского района и 80-летию р.п. 
Оконешниково, прошла презентация книги «За родным 
порогом», выпущены буклеты «Я эту землю Родиной зову» 
и «В этом крае я живу, этот край я славлю». 

В сёлах Сосновка и Поповка Азовского 
муниципального района 120-летний юбилей родных сёл 
отметили краеведческими вечерами «Наше село в 
прошлом и настоящем» и «Душа любить мое село не 
устанет». 

 
Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание молодого 
поколения является одним из приоритетных направлений 
в деятельности библиотек. Для осуществления 
деятельности по духовно-нравственному воспитанию 
молодых читателей библиотека располагает фондом 
классической и духовной литературы. 

Так, в Кормиловском муниципальном районе 
(центральная районная библиотека) реализуется проект 
по духовно-нравственному воспитанию молодежи «Я и 
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мир». В рамках проекта прошли яркие и содержательные 
мероприятия: вечер – диалог «Религии разные, сущность 
одна»; вечер-галерея «Путешествие в историю сибирской 
иконы», где старшеклассники совершили путешествие во 
времени, от самого зарождения иконописи до 
иконописных мастерских в Иркутске, Тобольске, 
Красноярске, Енисейске, на Урале. На экране 
демонстрировались иконы из коллекции Омского музея 
им. Врубеля и Кормиловского историко-краеведческого 
музея.  

В центральной библиотеке Тарского 
муниципального района действует долгосрочная 
программа «Духовно-нравственное просвещение 
молодежи», цель которой - формирование духовно-
нравственных ориентиров, привитие уважения к русской 
культуре и истории. Круг тем, освещенных в рамках 
программы, разнообразен: духовная поэзия, история 
России, история храмов города Тары, сохранение русского 
языка и т.д.  

Целевая программа «Я и мои нравственные 
убеждения» реализуется в Пролетарской библиотеке 
Любинского муниципального района. Большинство 
используемых форм работы по данной программе носит 
диалоговый характер. Например, час–размышление «В 
мире любви, добра и красоты»; разговор по душам «Мой 
характер и мои поступки»; дискуссия «Кто какой патриот? 
Что такое патриотизм?»; диспут «Доброта спасет мир?»; час 
духовности «Милосердие – отклик души». 

Русановская библиотека Нововаршавского 
муниципального района осуществляет проект «Добро 
несите в мир»; на проводимых в рамках проекта 
мероприятиях молодежь обсуждает проблемы 
нравственного характера. Наибольший интерес у 
читателей вызвал цикл часов общения «Дорогой дружбы и 
добра».  
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В рамках программы «Через книгу – к духовности» в 
Заринской библиотеке Марьяновского муниципального 
района прошёл цикл мероприятий по православной 
культуре с участием священнослужителя - отца Валерия.  

Желанновская библиотека в Одесском 
муниципальном районе работает по программе «Традиции. 
Духовность. Возрождение». Действующая программа 
рассчитана на – 2015-2017гг. Цель программы – 
сохранение культурных связей и духовных традиций 
русского народа.  

День православной книги – праздник Русской 
православной церкви, который празднуется 14 марта – во 
многих библиотеках отмечен мероприятиями для 
молодёжи. Например, в рамках программы Дня 
православной книги «Вечных истин немеркнущий свет» в 
центральной библиотеке Калачинского муниципального 
района проведён исторический час «Православная книга - 
спасение души». В День православной книги в библиотеках 
Таврического района прошел цикл мероприятий «Радость 
слова», открылся он в центральной межпоселенческой 
библиотеке им. Рябинина К.А. презентацией серии книг 
«Духовный путь».  

В библиотеках Крутинского муниципального района 
прошла Неделя православной книги, наибольший интерес 
у читателей вызвали проведённые в этот период 
мероприятия: устный журнал «Святая Русь» (Пановская 
библиотека); час православных знаний «Николай 
Чудотворец – защитник Руси» (Новокарасукская 
библиотека); виртуальное путешествие «По святым местам 
России» (Крутинская межпоселенческая библиотека); 
виртуальная экскурсия «Храмы Омско-Тарской епархии» 
(Яманская библиотека).  

Основой мероприятий по проведению Дня 
православной книги в библиотеках Любинского 
муниципального района стала мобильная библиотека 
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православной литературы, организованная центральной 
районной библиотекой и действующая по типу кольцевой 
выставки, которая в течение года работала в трёх сельских 
библиотеках. В библиотеках района стало традицией 
приглашать духовных лиц на мероприятия, посвященные 
православным праздникам; совместно со 
священнослужителями проводятся уроки нравственности, 
уроки воскресного чтения.  

В Солянской библиотеке Черлакского 
муниципального района для старшеклассников проведена 
беседа – игра «День православной книги», приуроченная к 
дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана 
Фёдорова «Апостол».  

В Нововаршавской центральной библиотеке прошёл 
День православной книги «Православная книга – символ 
культуры», в его рамках был проведен православный час 
«В мире духовном божественная мудрость». Участникам 
была представлена электронная презентация, 
посвященная первым книгам в мире и на Руси. О 
православной книге рассказала матушка Марина, 
настоятельница церкви Покрова Пресвятой Богородицы.  

Час православной книги «Без добрых книг душа 
черствеет» состоялся в Марьяновской центральной 
библиотеке им. В.Н. Ганичева. В День православной книги 
молодые читатели с сотрудниками библиотеки посетили 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где отец Константин 
рассказал о православной вере и роли духовной книги в 
современном обществе. 

Значительная часть мероприятий по духовно – 
нравственному воспитанию молодёжи посвящена Дню 
славянской письменности и культуры. Так, в библиотеках 
Таврического муниципального района состоялся цикл 
мероприятий «Слово, буква и книга - всегда вместе». В 
центральной межпоселенческой библиотеке им. Рябинина 
К.А. прошли районные III Славянские чтения «Славянский 
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мир: традиции и лица». В 2015 году Чтения были 
посвящены 1200-летию со дня рождения византийского 
просветителя Мефодия - создателя славянского алфавита, 
и 505-летию со дня рождения первопечатника Ивана 
Фёдорова. Открыл мероприятие настоятель Таврической 
Свято-Успенской церкви отец Олег. Все участники Чтений 
были награждены дипломами. 

В библиотеках Калачинского муниципального 
района Дню славянской письменности и культуры были 
посвящены следующие мероприятия: интеллектуальная 
игра «Всеведы, или Игры со словами», виртуальная 
экскурсия «Кладовая знаний» (Куликовская библиотека); 
час древней книги «Все началось с таблички, свитка, 
бересты…» (центральная библиотека); беседа «Страниц 
печальных дивное начало» (Воскресенская библиотека); 
библиотечный урок «Славянская письменность» 
(Ивановская библиотека).  

В рамках Дней славянской письменности и культуры 
в библиотеках Нововаршавского муниципального района 
прошли литературные чтения «Мир русского слова». 

В качестве примеров мероприятий, посвящённых 
духовно-нравственному воспитанию юношества, можно 
привести: урок нравственности «Духовность, 
нравственность, культура» (Кухаревская библиотека 
Исилькульского муниципального района); читательскую 
конференцию «Язык моих предков угаснуть не должен» 
(Пристанская библиотека Таврического муниципального 
района); дискуссию по книге Д. Лихачева «Письма о добром 
и прекрасном» (Большегривская библиотека 
Нововаршавского муниципального района); музыкально – 
поэтический час «Духовная поэзия русских поэтов» 
(Черлакская центральная районная библиотека); 
нравственный диалог «Доброта зажигает звёзды» 
(Саргатская центральная районная библиотека). 
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Экологическое просвещение 

Формирование экологической культуры у молодого 
поколения является одним из ведущих направлений 
деятельности библиотек. Располагая определённым 
информационным потенциалом, библиотеки ведут 
обширную просветительскую работу, направленную на 
формирование у молодёжи бережного отношения к 
природе, используя при этом многообразие форм. 

Одной из основных форм работы библиотек по 
экологическому просвещению является программно-
целевая деятельность. В течение года во многих 
библиотеках Омской области реализовывались программы 
и проекты экологической направленности. Например, в 
Замелетёновской библиотеке Любинского 
муниципального района работа по экологии ведётся в 
рамках целевой программы «Живая планета»; 
Новологиновская библиотека Колосовского 
муниципального района уже много лет работает по 
целевой программе «Мы нужны друг другу на земле»; 
Славянская библиотека Нововаршавского муниципального 
района реализовала программу «Познавать, любить, 
охранять».  

В течение 2015 года Ореховская библиотека 
Одесского муниципального района работала над 
реализацией комплексно-целевой программы «Сохраним 
мир, в котором мы живём» (2015- 2017 гг.), цель 
программы - воспитание у молодежи, бережного, 
ответственного отношения к природе. В библиотеке 
оформлен экологический уголок «Любить природу – 
значит любить Родину». 

Над реализацией программы «Охрана природы - 
охрана здоровья» работает клуб «Родничок» при 
Солдатской библиотеке Тюкалинского муниципального 
района. Интересно и познавательно в рамках программы 
прошли: экологические часы «Живая природа»; игра-
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путешествие «Экологическая кругосветка»; экологическая 
игра «Крестики-нолики. Весенние радости». 

В 2015 году библиотеки Омского района работали по 
комплексным программам «Библиотека - центр 
экологического просвещения» и «В гармонии с природой». 

Наиболее популярной формой работы по 
экологическому просвещению стали экологические акции 
прошедшие во многих библиотеках, цель которых - 
привлечение внимания к проблемам загрязнения 
окружающей среды, охране животного и растительного 
мира. 

В акции «Очистим планету от мусора», 
организованной Чебаклинской библиотекой 
Большереченского муниципального района, принял 
участие волонтерский отряд «Юность». В ходе акции были 
преведены в порядок автобусная остановка, территория, 
прилегающая к обелиску в Парке Победы; так же была 
оказана помощь по уборке приусадебных участков 
труженикам тыла.  

Молодежь с. Костино Муромцевского 
муниципального района участвовала в организуемых 
библиотекой экологических акциях «Чистое село».  

Читатели Строкинской библиотеки Колосовского 
муниципального района приняли участие в экологической 
акции «Сберечь земли очарованье».  

Библиотеками Черлакского муниципального района 
были организованы следующие акции: «СТОП», 
«Молодежная экологическая дружина», «Долой 
пластиковую бутылку»; «Пусть наше село будет 
красивым», «Приведем село в порядок», «Чистая земля, или 
Очистим село от мусора и свалок». 

Спектр массовых экологических мероприятий 
весьма широк. Это экологические обсуждения, турниры 
экологов, уроки-диспуты, ток-шоу, открытые разговоры, 
круглые столы, презентации, информационные часы и 
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многое другое. Для юношества наиболее популярными 
являются игры, конкурсы, викторины, круглые столы.  

В библиотеках Азовского муниципального района 
прошли следующие мероприятия: устный журнал «21 век: 
Экология. Жизнь. Цивилизация» (Сосновская библиотека); 
диспут «Что оставим потомкам?» (Березовская 
библиотека); экологический час «На всех одна планета по 
имени Земля» (Серебропольская библиотека). 

Читатели Чебаклинской библиотеки 
Большереченского муниципального района приняли 
участие в брейн - ринге «Экологический калейдоскоп».  

В рамках экологического праздника, посвященного 
Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога, в Усть 
– Шишевской библиотеке Усть-Ишимского 
муниципального района с подростками были проведены 
диалог «Очень взрослый разговор» и дискуссия «Проблема 
отходов производства и их вторая жизнь».  

Читатели Покровской библиотеки Нижнеомского 
муниципального района приняли участие в дискуссии «Что 
ждёт нашу планету в будущем».  

В Черлакской центральной районной библиотеке 
прошла Неделя экологии «Будь природе другом».  

Экологическим проблемам, связанным с 
загрязнением окружающей среды, исчезновением редких 
растений, сохранением водных ресурсов, были посвящены 
круглые столы: «Экология современной жизни: правильно 
ли мы живем» в Ингалинской библиотеке 
Большереченского муниципального района, 
«Экологическая панорама села» в Зареченской библиотеке 
Нововаршавского муниципального района, «Не стань 
обреченным» в Таскатлинской библиотеке Колосовского 
муниципального района, «Экология и здоровье человека» в 
Киршовской библиотеке Нижнеомского муниципального 
района. 
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В библиотеках Калачинского муниципального 
района, прошли следующие мероприятия: экологический 
коктейль «Пернатые соседи», интеллектуальное 
состязание «Природы храм» (Куликовская библиотека), 
экологический квест «Путешествие в лесную чащу» 
(Орловская библиотека), экологический урок «Реки, речки 
и моря на земле живут не зря» (Репинская библиотека), 
игра-путешествие «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» 
(Куйбышевская библиотека), экологический час: «Лес – 
наше богатство» (Львовская библиотека) и др. 

В рамках клуба «Свеча» в Кабаньевской библиотеке 
Калачинского муниципального района прошло заседание 
литературной гостиной «Природа в поэзии и прозе». 

Экологические часы «От экологии души к экологии 
земли» проведены в Строкинской библиотеке 
Колосовского муниципального района.  

В Международный День Земли в муниципальных 
библиотеках Любинского муниципального района прошёл 
единый День экологических знаний, в программу которого 
вошли: конкурс плакатов, экологический урок, устный 
журнал, час занимательной науки. 

Цикл мероприятий «Сохраним планету вместе» 
состоялся в Новотроицкой библиотеке Нижнеомского 
муниципального района. 

В библиотеках Нововаршавского муниципального 
района в течение года прошел цикл мероприятий 
«Экология – Безопасность – Жизнь», посвященный 
различным экологическим датам. Распространению 
экологических знаний способствовала Неделя 
экологических знаний «Нас собрала одна забота», 
прошедшая в Бобринской библиотеке. Большегривская 
библиотека провела цикл бесед «Заповедные уголки 
Сибири», Устный журнал «Экология и современность» 
провела Черлакская библиотека. В центральной районной 
библиотеке была проведена конференция для садоводов-
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любителей «Природы мудрые советы: секреты богатого 
урожая». 

«Листая страницы Красной книги» - под таким 
названием прошел цикл мероприятий в библиотеках 
Оконешниковского муниципального района.  

Участники экологического театра мод «Русский 
стиль» созданного на базе Розовской библиотеки Омского 
муниципального района, демонстрировали замечательные 
костюмы из подручных средств на фольклорном 
празднике «Яблочная Русь», посвященном 120-летию сада 
им. П. С. Комиссарова.  

Экологические чтения «Поэзия родной природы» 
прошли в Ясно – Полянской библиотеке Павлоградского 
муниципального района, где старшеклассники читали 
произведения классиков о природе. 

Экологическая видео-экскурсия «Родной природы 
голоса», об уникальных местах Омского Прииртышья 
проведена в Русскополянской центральной библиотеке.  

В Бакшеевской библиотеке Тевризского 
муниципального района прошёл молодежный 
экологический конкурс стихов «С любовью о родной 
природе». В конкурсе приняли участие старшеклассники и 
работающая молодежь.  

В Сажинской библиотеке Тюкалинского 
муниципального района особое внимание уделяется датам 
экологического календаря. Так, например, к Всемирному 
Дню воды был проведён День информации «Безбрежная 
ширь океана и тихая заводь пруда», к Международному 
дню птиц - праздник «Птицы весной». 

Для участников молодёжного трудового лагеря 
сотрудники Усть-Ишимской межпоселенческой 
библиотеки подготовили и провели Неделю экологии 
«Видеть, слушать, чувствовать природу». В рамках Недели 
состоялись экологический урок «Мы - друзья природы», 
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интеллектуально - экологическая игра «По лесным 
тропинкам». 

Многообразие литературы по экологии было 
представлено на выставках, которые являются одной из 
распространённых форм популяризации литературы. 
Внимание читателей в библиотеках Азовского 
муниципального района привлекли такие выставки как: 
«Давайте люди, любить планету!» (Александровская 
библиотека), «Спасибо вам, цветы, за красоту!» 
(Березовская библиотека), «Живая планета» (Трубецкая 
библиотека); В Становской библиотеке Большеуковского 
муниципального района к Всемирному дню земли была 
оформлена книжная выставка «Природа-творец всех 
творцов». В Шуховской библиотеке Знаменского района 
экспонировались выставки «Войди в природу с чистым 
сердцем», «Книга, экология, красота». В библиотеках Усть-
Ишимского муниципального района оформлялись 
выставки: «Жемчужина природы – заповедники», 
«Ступеньки в мир природы» (Межпоселенческая 
библиотека); «Природы мудрые советы» (Б-Бичинская 
библиотека); «Не опоздай спасти мир» (Скородумская 
библиотека); «Природа и мы» (Ашеванская библиотека); 
«Живи, планета» (Борковская библиотека), В Калачинской 
центральной районной библиотеке действовала выставка 
«В помощь экологическому образованию и 
просвещению». 

Социализация молодёжи 

Е.А. Чупринова, 
ведущий библиотекарь организационно-

методического отдела 
В современном мире остро стоит проблема 

социализации подростков и молодёжи, оказания им 
реальной помощи для более успешного вхождения в 
общество. Ресурсы современных библиотек, чья 
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деятельность связана с оказанием услуг подрастающему 
поколению, представляют собой значительный 
обобщённый социальный опыт, накопленный 
человечеством. Библиотеки активно выполняют функции 
социализирующего института, способствуют становлению 
молодого человека, воспитанию социальной, гражданской 
и нравственной позиции. 

Формирование семейных ценностей через книгу 

Во всем мире семья рассматривается как социальная 
ценность, потому что именно в природе семейных 
отношений заложен потенциал становления и 
формирования личности человека.  

Главной задачей библиотекарей в работе с семьей 
становится возрождение традиций семейного чтения и 
через него - духовное единение родителей и детей. 

В библиотеках Нововаршавского муниципального 
района деятельность в данном направлении строится в 
рамках программ и проектов. Так, Центральная районная 
библиотека работает по программе «Библиотека. Семья. 
Книга». Проект «Воскресный день для детей и взрослых» 
реализуется в Новороссийской библиотеке, цель которого - 
объединения детей и родителей общим интересом к 
истории семьи, возрождению семейных традиций, 
приобщению к чтению. Бобринская библиотека в течение 
года работала по проекту «Книга в кругу семьи». В 
библиотеке была развернута книжная выставка «Читаем 
сами, читаем с мамой», распространены памятки-закладки 
«Как приобщить ребенка к чтению», «Читаем всей семьей». 

Библиотеки Тюкалинского района принимают 
участие в реализации районной подпрограммы «Семья и 
демография в Тюкалинском муниципальном районе 
Омской области». В Кабырдакской библиотеке реализуется 
проект «Мир читающей семьи», организована работа клуба 
«Моя семья», действует «Уголок семейного чтения». Ко 
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Дню семьи был проведён конкурс «В нашей семье читают 
все». На мероприятии присутствовали родители с детьми, 
звучали стихи и песни о семье, затем участники 
отправились в космическое путешествие по «Книжной 
Вселенной», семьи активно принимали участие в 
странствиях по звездам «Почемучки», «Загадочная», 
«Любимые книги детства», «Сказочные герои». В 
Солдатской библиотеке разработана программа «Семья в 
мире - мир в семье». В рамках программы в течение года 
были проведены Дни семейного общения: «Счастлив тот, 
кто счастлив дома», «Все начинается с семьи», 
организованы дни здоровья «Мама, папа, я - спортивная 
семья», экспонировались книжные выставки: «Радости 
родительских забот», «Как строить себя и свою семью». В 
летний период прошли акции «В библиотеку всей семьей» 
и «Давайте читать вместе». 

С 2014 года Протопоповская библиотека 
Любинского муниципального района работает по проекту 
«Родительские пятницы». В рамках проекта состоялась 
акция для молодых мам «К добру через книгу», 
посвященная Всемирному дню чтения вслух. Также в 
рамках проекта проводились родительские пятницы по 
темам: «Учимся общаться без конфликтов», «Библиотека и 
семья: ресурсы взаимодействия» и др. В Год литературы 
было решено посвятить выставки и мероприятия Дням 
царской семьи, которые традиционно проводятся в 
Любинском районе. Большой интерес у читателей вызвала 
книжная выставка «Круг чтения семьи Романовых». 
Посетители выставки смогли познакомиться с 
произведениями художественной литературы, которые 
любили и читали Николай II, императрица Александра 
Фёдоровна и их дети в семейном кругу. В Красноярской 
городской библиотеке была оформлена выставка-дневник 
«Семья Романовых. Их книги», у выставки проведен обзор 
«Любимые книги императорской семьи». В сельских 
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библиотеках прошли литературные вечера «Роль книги и 
чтения в семье последнего российского императора». 

В Бекишевской библиотеке Тюкалинского 
муниципального района в рамках программы «Чтение в 
семье - как воспитание» прошли такие мероприятия как 
День семейного общения «Вместе веселей!!!», Час общения 
«Поделись секретом!» (школа молодой хозяйки); к 
Международному дню семьи День семейного общения 
«Дружная семейка!». 

Большой популярностью в библиотеках 
Нововаршавского муниципального района пользуются 
клубы семейного чтения и досуга. Центром культурного и 
духовного общения семьи в Зареченской библиотеке 
является семейный клуб «Зареченские огоньки». В рамках 
клуба проводятся викторины, конкурсные, праздничные 
программы. В Ермаковской библиотеке, в клубном 
объединении «Семейный альбом», целью которого 
является укрепление социального института семьи, 
повышение её престижа посредством продвижения и 
развития семейного чтения, охотно собираются молодые 
семьи. Клуб выходного дня «Отдыхаем всей семьёй» для 
молодых семей работает при Победовской библиотеке, 
особый интерес у читателей вызывают беседы психолога 
«Семья и ее ценности».  

Так, в Азовской районной библиотеке прошла 
конкурсная программа «Остров семейных сокровищ», 
которая состояла из различных заданий: убаюкивания 
детей, чтения сказок на ночь, приготовления семейных 
обедов и оставила позитивные эмоции у читателей. 
Участники конкурса находчиво справлялись с заданиями, 
проявляя знания по литературе, истории и т.д. В 
Становской библиотеке Большеуковского муниципального 
района состоялся конкурс молодых семей «Счастливая 
семья».  
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С целью укрепления семьи в Новолосевской 
библиотеке Исилькульского муниципального района был 
проведен видеочас «От семьи тропинка к роду и народу», 
состоялся просмотр и последующее обсуждение 
кинофильма «Бабуся».  

Поддержка семейных ценностей, приобщение к 
чтению и культуре библиотечных встреч нашли 
выражение в мероприятиях, посвященных 
Международному дню семьи, Дню семьи, любви и 
верности. В Камышловской библиотеке Любинского 
муниципального района подготовили театральную 
постановку «Любовь никогда не перестаёт…». К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Во имя 
любви», по которой был проведён обзор «Семья моя, 
надежда и опора». В Ярославской библиотеке 
Тюкалинского муниципального района прошёл День 
семейного общения «Читающая семья, или Когда все 
вместе», на мероприятии экспонировалась книжно – 
иллюстративная выставка «Здесь и взрослых и детей 
ожидает сто затей». Вечер, посвящённый Международному 
Дню семьи «Все начинается с семьи» состоялся в 
Пришибской библиотеке Одесского муниципального 
района, читатели приняли участие в конкурсах «Послание 
потомкам», «Хозяюшка», «Спортивные задания» и т.д. 

В Медвежинской библиотеке Исилькульского 
муниципального района экспонировалась выставка-обзор 
для молодых родителей «Аист прилетел», которая 
состояла из 3-х разделов: «Мамочкина школа», «Самая 
красивая мама», «Мамино творчество» где были 
представлена литература по уходу за ребёнком, книги о 
здоровом образе жизни и здоровом питании, а так же по 
вязанию, шитью, прикладному творчеству.  
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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 2015 году продолжилась работа по реализации 
программ правового характера. Так, например, 
Завьяловская библиотека Знаменского муниципального 
района работает над реализацией программы «Азбука 
права». Наибольший интерес у молодых читателей 
вызвали: информационно-просветительская акция 
«Первая встреча с законом» с участием сотрудника 
инспекции по делам несовершеннолетних, День правовой 
информации «Все вправе знать о праве», час - 
размышление «Я человек свободного общества», правовой 
практикум «Знаешь ли ты свои права». 

В Кормиловской центральной районной библиотеке 
правовое просвещение молодежи проходит в рамках 
проекта «Право со знанием Next»; были проведены 
социологические исследования: «Что ты знаешь о 
выборах», «Правовая компетентность молодежи».  

Актуальным является воспитание правосознания 
молодёжи в период предвыборной кампании. В 
Большереченской центральной библиотеке им. В.А. 
Макарова с участием старшеклассников состоялась 
правовая игра «Молодежь и выборы». День молодого 
избирателя «Мы молодые – нам выбирать» прошёл в 
Яманской библиотеке Крутинского муниципального 
района, в программу Дня вошли: часы правовых знаний 
«Из истории выборов», и деловая игра «Я – избиратель». 
Дни и Декады молодого избирателя прошли в библиотеках 
Марьяновского, Одесского, Омского, Называевского, 
Таврического муниципальных районов. В 2013 году при 
Тарской центральной районной библиотеке открылся 
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Центр молодого избирателя. Работа Центра строится 
совместно с Тарской Территориальной избирательной 
комиссией и востребована среди молодёжи города. В 
рамках деятельности Центра проведены: ролевая игра «В 
избиратели пойду, пусть меня научат»; веб-серфинг 
«Выборы.net», правовой лекторий «Учись быть 
избирателем»; интеллект-викторина «Эрудиты 
избирательного права»; викторина «Избирательное право: 
что я о нем знаю?»; правовой турнир «Я – гражданин, я – 
избиратель»; веб-обзор «Выборы»; час правовой 
информации «13 сентября – Единый день голосования».  

Продолжает свою работу клуб молодого избирателя 
«Голосуй «За!» в Москаленской центральной библиотеке. 
Для учащихся и студентов города Тары и Тарского района 
при центральной районной библиотеке в течение года 
работал правовой факультатив «Азбука права» и клуб 
«Золотое перо закона», созданный на базе библиотеки 
совместно с Тарским индустриально-педагогическим 
колледжем. Большой популярностью в библиотеках 
Нововаршавского муниципального района пользуются 
клубы правовой тематики «Правовед» (Центральная 
районная библиотека) и «Щит» (Победовская библиотека). 

 «Правовая культура: нужна ли она подростку?» - 
круглый стол под таким названием для своих читателей 
организовала библиотекарь Берёзовской библиотеки 
Азовского муниципального района. В Тарской центральной 
районной библиотеке прошло два заседания круглого 
стола «Судебная защита прав человека в России: 
доступность, эффективность, достаточность». Круглый 
стол «Молодежь и общество: проблемы социальной 
адаптации в современном мире» собрал в Нововаршавской 
районной библиотеке активистов из числа учащихся 
школы-гимназии, техникума, руководителей социальной 
сферы. Основной темой стали вопросы занятости 
молодежи в свободное время.  
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Сотрудники Крутинской межпоселенческой 
библиотеки организовали для старшеклассников акцию 
«Молодежь. Право. Библиотека», в рамках которой 
состоялись урок «По лабиринтам права» при участии 
инспектора по делам несовершеннолетних и час правовых 
знаний «Знай закон смолоду» с конкурсами, викторинами, 
ролевыми играми. 

Специалисты Саргатской центральной библиотеки 
для студентов Индустриально-педагогического колледжа 
провели правовой час «Твой голос – твоё будущее»; 
вниманию читателей были представлены обучающие 
фильмы: «Досрочное голосование» и «В день голосования».  

Как показывает практика, наиболее эффективными 
в усвоении молодёжью своих прав и обязанностей 
являются активные формы массовых мероприятий: диспут 
«Наши права» (Костинская библиотека Муромцевского 
муниципального района); дискуссия «Живи по закону» 
(Черлакская центральная библиотека); правовые игры 
«Мы в ответе за свои поступки», «Эрудит избирательного 
права» (Нижнеомская центральная библиотека); блиц - 
турнир «Знай и используй свои права» (Таврическая 
центральная библиотека им. Рябинина К.А.). 

В библиотеках Любинского муниципального района 
продолжила работу кольцевая выставка «Правовые знания 
– молодежи»; в течение года выставка экспонировалась в 
трёх сельских библиотеках: Пролетарской, Северо - 
Любинской, Южно - Любинской. За время работы выставки 
её материалы использовались для подготовки и 
проведения Дней информации, часов правовой 
информации, уроков правовой грамотности и т.д.  

Библиотеки предоставляют своим пользователям 
доступ к справочным правовым системам «Консультант 
Плюс» и «Гарант».  
 

 



70 
 

Профориентация 

В современной ситуации процесс выбора профессии 
как ступени социализации очень важен. Одной из задач 
профориентационной работы библиотек является 
организация информационного пространства, 
позволяющего выпускникам школ и молодёжи получить 
максимум сведений о мире профессий и их рынке, как в 
регионе, так и за его пределами. Работники библиотеки 
проводят Дни информации, оформляют книжные 
выставки, организуют встречи с людьми различных 
профессий.  

Среди комплексных форм работы по 
профориентации одной из популярных остаются Дни 
информации, в рамках которых организуют просмотры 
видеофильмов, раздают библиографические пособия 
малых форм, предоставляют доступ к электронным базам 
данных учебных заведений, проводят компьютерное 
тестирование. Дни информации «Хрестоматия профессий» 
«Моя профессия — моё будущее», «Серпантин профессий» 
прошли в библиотеках Муромцевского муниципального 
района. В Горячеключевской библиотеке Омского 
муниципального района совместно со специалистами БОУ 
«Омский центр профориентации» был организован День 
информации «Есть такие профессии». В программу вошли 
следующие мероприятия: информационный час 
«Престижные профессии», деловая игра «Маршруты 
успеха», тестирование «Я и мой выбор!», тренинг «Формула 
выбора профессии», выставка – просмотр новой 
литературы, справочных и информационных изданий «Как 
выбрать дорогу однажды». В Семёновской библиотеке 
прошёл День информации «Мы выбираем профессию». 

В Черлакской центральной районной библиотеке в 
течение года проводились Недели профориентации: 
«Выбор профессии - дело серьёзное», «Много профессий 
хороших и разных». В библиотеках Нововаршавского 
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муниципального района прошла Неделя профориентации 
«Прекрасных профессий в мире не счесть». В рамках 
Недели было проведено 12 мероприятий, в которых 
приняло участие 179 старшеклассников. Декады и недели 
профориентации прошли в библиотеках Марьяновского, 
Павлоградского, Тюкалинского, Горьковского, Тарского 
муниципальных районов. 

Хочется привести примеры востребованных среди 
молодёжи диалоговых форм работы: час дебатов «Сделай 
свой выбор» (Красноярская библиотека Любинского 
района); час общения «На пороге взрослой жизни» 
(Караулинская библиотека Называевского 
муниципального района); час-размышление «Думаем, 
выбирая специальность» (Павлоградская центральная 
районная библиотека); дискуссия «Всех профессий не 
счесть, выбирай, какая есть» (Костинская библиотека 
Муромцевского муниципального района); 

Библиотечными специалистами успешно 
использовались игровые формы, например: 
познавательная игра «В мире профессий» (Расветовская 
библиотека Любинского района); игра - викторина «Угадай 
профессию» (библиотеки Большеуковского и 
Называевского муниципальных районов); деловые игры «В 
мире профессии» (Утузская библиотека Тевризского 
муниципального района), «Из школы в жизнь». 
(Киселёвская библиотека Знаменского муниципального 
района). 

Тюкалинской центральной районной библиотекой 
для выпускников гимназии и лицея была организована 
акция «Тебе, абитуриент!», в ходе которой участники 
получили закладки с информацией о ЕГЭ. В течение года в 
библиотеках района проводились часы профориентации « 
Главное в культуре - это Человек!», «Люди на земле», « 
Профессия рабочий - на все времена».  
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Специалисты центральной библиотеки Омского 
муниципального района провели профориентационный 
практикум «Чтобы достойно жить», на который были 
приглашены профессиональные консультанты 
Государственной службы занятости Омского района и 
специалисты профессионального колледжа «Ориентир». 

Сотрудники Калачинской центральной библиотеки 
проводят ежегодные встречи старшеклассников с 
работниками военкомата «Я служу России», на которых 
ребята подробнее узнают о профессии военнослужащего, 
об изменениях в призывной кампании, получают ответы 
на интересующие их вопросы.  

Тематические вечера, посвящённые профессиям и 
труженикам села, прошли в библиотеках Полтавского 
муниципального района «Трудом красив и славен человек» 
(Длинновская, Соловьёвская библиотеки), «Передовики», 
«Серпантин профессий» (Новоильиновская библиотека).  

Бакшеевская библиотека Тевризского 
муниципального района провела мини - анкетирование 
старшеклассников «Профессия на букву…». В 
анкетировании приняли участие 25 респондентов. На один 
из вопросов анкеты «Встреча со специалистом какой 
профессии будет вам интересна?», многие назвали такие 
профессии как каскадёр, космонавт, полярник, водолаз. 

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 библиотеках Знаменского муниципального района 
постоянно действовали книжные выставки, 
информирующие будущих абитуриентов о профессиях: 



73 
 

«Твоя дорога», «Мир профессий», «Калейдоскоп 
профессий», «Абитуриент - 2015», «Все вузы Западной 
Сибири». В Тюкалинской центральной библиотеке 
организован цикл тематических выставок «Встреча с 
профессией». В библиотеках Черлакского муниципального 
района были оформлены следующие выставки: «Твоя 
профессия – твоё будущее» (Краснооктябрьская 
библиотека), «Выпускник. Абитуриент. Студент» 
(Елизаветинская библиотека), «Моя будущая профессия», 
«Ярмарка вакансий» (Центральная районная библиотека). 
Библиотекари Марьяновского муниципального района 
представили своим читателям книжные экспозиции: «На 
пути к профессии», «Много профессий хороших и разных», 
«Время даром не теряй, кем стать хочешь - выбирай». В 
течение года в Князевской библиотеке Называевского 
муниципального района работала книжная выставка «На 
пути к профессии», которая регулярно пополнялась 
новыми материалами. 

 
Популяризация здорового образа жизни 

Формирование потребности в здоровом образе 
жизни - традиционное направление работы библиотек 
области с молодёжью. Деятельность библиотек в 
данном направлении осуществляется при координации с 
муниципальными комитетами по вопросам молодежной 
политики, комиссией по делам несовершеннолетних, 
правоохранительными органами, специалистами 
образования, медицины, культуры и т.д.  

Позитивному общению с окружающим миром и 
популяризации здорового образа жизни были посвящены 
молодёжные акции «Молодежь! Живи по ЗОЖ!» (Азовская 
центральная библиотека), «Наш район – территория без 
наркотиков» (Марьяновская центральная библиотека им. 
В.Н. Ганичева), «Формула жизни - здоровье», «Здоровая 
молодежь - богатство России» (Луговская библиотека 
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Таврического муниципального района), «Не отнимай у 
себя завтра» (Б-Бичинская библиотека Тевризского 
муниципального района). Подобные акции были 
организованы в библиотеках Марьяновского, 
Исилькульского, Любинского, Нововаршавского, 
Павлоградского, Тарского, Усть-Ишимского, Черлакского 
муниципальных районов. 

В 2015 году библиотеки реализовали следующие 
программы и проекты: Марьяновская центральная 
библиотека им. В.Н. Ганичева работала по программе 
«Здоровье молодёжи – здоровье нации»; библиотеки 
Омского района работают по комплексной программе 
«Наш путь - здоровый образ жизни!»; Кормиловская 
центральная библиотека реализует проект «Новое 
поколение выбирает ЗОЖ». В рамках проекта прошел шок 
– урок «Алкоголизм и наркомания – путь к преступлению» 
с участием заведующего отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
КЦСОН по Кормиловскому району и преподавателя 
психологии Кормиловского лицея. Каждый участник 
получил информационные буклеты «Закон против 
наркотиков», «Делай выбор в пользу жизни». В 
Новокиевской библиотеке Любинского района ведётся 
работа по реализации целевой программы «Здоровое 
поколение – богатство России»; в Чередовской библиотеке 
Знаменского муниципального района, разработана 
программа «Мой выбор – моё здоровье!» 

Не оставили равнодушными молодых читателей 
такие мероприятия, как диспуты и дискуссии: «Что 
выбирает новое поколение» (Пристанская библиотека 
Таврического муниципального района), «Мы и наше 
здоровье» (Конезаводская библиотека Марьяновского 
муниципального района), «Курить не модно, дыши 
свободно» (Ушаковская библиотека Муромцевского 
муниципального района), «Мы против табака!» 
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(Первотаровская библиотека Исилькульского 
муниципального района). 

Хочется отметить наиболее эффективные формы 
работы по пропаганде здорового образа жизни с 
молодёжью: 

- флэш - моб «Стиль жизни - здоровье» (Зареченская 
библиотека Нововаршавского муниципального района), 
«Долой из жизни никотин, быть здоровыми хотим». 
(Муромцевская районная библиотека им. М.А. Ульянова); 

- вечер вопросов и ответов «Быть здоровым – это 
стильно» (Екатеринегская библиотека Тевризского 
муниципального района); 

- тренинг «Будущее без наркотиков» (Красноярская 
библиотека Большереченского муниципального района); 

- круглый стол «Не сломай судьбу свою» 
(Харламовская библиотека Таврического муниципального 
района); 

- Неделя здоровых инициатив «Дружно, смело, с 
оптимизмом за здоровый образ жизни!» (Большеатмасская 
библиотека Черлакского муниципального района). 

Популярностью у молодёжи пользовались книжно - 
иллюстративные выставки и экспозиции: «Наркомания – 
бич цивилизации», «Наркотики – знак беды» (библиотеки 
Марьяновского района); «Мы – здоровое поколение 
страны», «Чтобы жизнь не прошла мимо», «Против зла все 
вместе» (библиотеки Черлакского района); «Быть 
здоровым - это модно» (Б-Бичинская библиотека 
Тевризского муниципального района), «Книга обвиняет…» 
(Нововаршавская центральная районная библиотека). 
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Приложение №1 

Программы и проекты библиотек, адресованные 

юношеству/ молодёжи 

 
Азовский немецкий муниципальный район 
«Возрождение традиций чтения среди молодёжи»: 

программа содействия развитию этнокультурного 
потенциала российских немцев. 

Большереченский муниципальный район  
«Услышать зов земли, которой ты частица»: 

программа экологического просвещения 
(Новологиновская библиотека); 

«Село читающее»: программа по продвижению 
чтения и пропаганде художественной литературы 
(Евгащинская библиотека). 

Большеуковский муниципальный район 
«Мировая литература»: программа, направленная 

на формирование художественного вкуса, интереса к 
современной и классической литературе (центральная 
районная библиотека); 

«Будем Родиной своей гордиться»: программа по 
краеведению призвана способствовать воспитанию 
патриотических чувств и развитию туризма на 
территории района (Становская библиотека); 

«Создание молодежной информационно-
досуговой зоны «Альтернатива»: программа, цель 
которой- вовлечение молодежи района в активную 
творческую и социально-значимую деятельность для их 
эффективной самореализации (центральная районная 
библиотека); 

«Село Фирстово и Московско-Сибирский тракт»: 
программа по краеведению (Фирстовская библиотека). 

Знаменский муниципальный район 
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«Отчизна – наш дом»: программа содействия 
гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи 
(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); 

«Проспект читающих исилькульцев»: программа, 
цель которой - повышение интереса к книге и чтению 
(центральная районная библиотека); 

«Православная азбука»: программа духовного 
возрождения (Баррикадская библиотека); 

«Классика на все времена»: программа направлена 
на продвижение художественной литературы среди 
подрастающего поколения в Год литературы 
(Баррикадская 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 межпоселенческая библиотека); 
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«Летнее пространство чтения»: проект, 
направленный на организацию чтения и досуга детей и 
молодёжи посредством выездных десантов в населённые 
пункты района (Калачинская центральная 
межпоселенческая библиотека); 

«Всему начало здесь, в краю родном»: программа по 
краеведению (Глуховская библиотека). 

Колосовский муниципальный район 
«К книге и чтению через досуг и общение» 2015-

2018 годы: программа посвящена Году литературы в 
России (Чапаевская библиотека); 

«Мир художественной литературы»: программа 
посвящёна Году литературы в России (Александровская 
библиотека); 

«Поэзии чистый родник» (Новологиновская 
библиотека); 

«Чтение для ума и души»: проект, цель которого - 
литературное просвещение молодёжи, знакомство с 
творчеством писателей и поэтов (Центральная 
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); 

«Живительная сила слова» проект посвящён Году 
литературы в России (Центральная библиотека); 
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«Я и мир»: проект по духовно – нравственному 
воспитанию молодежи (Центральная библиотека). 

Крутинский муниципальный район 
«Любовь к Отечеству»: программа патриотического 

воспитания (Крутинская межпоселенческая библиотека); 
«Виват, литература!» (Крутинская 

межпоселенческая библиотека); 
«Россиянин»: программа патриотического 

воспитания (Яманская библиотека) 
«Родники души» (Толоконцевская библиотека); 
«Литературными маршрутами» (Новокарасукская 

библиотека); 
«Дом нескучного чтения» (Пановская 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); 

«Разумное, доброе, вечное…»: программа духовно-
нравственного воспитания (Замелетёновская библиотека); 

«Долгосрочная целевая программа патриотического 
воспитания населения Любинского муниципального 
района на 2015-2020 гг.», 

«Я и мои нравственные убеждения»: программа по 
нравственному воспитанию (Пролетарская библиотека); 

«Растим патриота и гражданина» программа 
патриотического воспитания детей и юношества (Северо-
Любинская библиотека); 

«Я хочу дружить с природой»: программа 
экологического просвещения (Южно-Любинская 
библиотека); 
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«Мир через культуру»: цель программы - знакомство 
читателей с духовными ценностями русской культуры, с 
жизнью и творчеством, классиков русской литературы 
(Красноярская библиотека). 

Марьяновский муниципальный район 
«Молодежь Марьяновского района»: районная 

комплексная программа;  
«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); 
«Молодёжь и чтение – вот лучшее решение»: 

программа направлена на продвижение книги и чтения 
(Заринская библиотека); 

«Мы в душах строим храм»: программа духовно-
нравственного воспитания молодёжи (Пикетинская 
библиотека). 

Москаленский муниципальный район 
«Библиогастроли «Классика вне моды»: проект 

ориентирован на продвижение литературной классики 
посредством применения новых технологий в 
библиотечном обслуживании, отдалённых от районного 
центра населённых пунктов (Центральная районная 
библиотека); 

«Войны священные страницы навеки в памяти 
людской»: программа патриотического воспитания 
молодёжи (Центральная районная библиотека); 

«Я, ты, мы, - для тех, кто рядом», проект 
волонтёрского движения в библиотеке (Краснознаменская 
библиотека). 
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Муромцевский муниципальный район 
«Михаил Ульянов - душа и любовь народа» 

программа по краеведению (Муромцевская 
межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова); 

«Наше национальное наследие»: программа 
призвана способствовать развитию интереса юношества к 
произведениям русской литературы, жизни и творчеству 
писателей России, в т. ч писателей-земляков 
(Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М.А. 
Ульянова); 

«Помним. Храним. Дорожим»: программа направлена 
на развитие гражданственности, патриотизма у молодёжи 
(Ушаковская библиотека); 

«С книгой по жизни»: проект, посвящённый Году 
литературы в России (Артынская библиотека); 

«Хорошим книгам – добрый путь»: проект рассчитан 
на 2015-2016г.г., цель проекта - продвижение чтения, 
развитие творческого отношение к чтению, создание 
позитивного образа читающего человека (Ушаковская 
библиотека). 

Называевский муниципальный район 
«Литературный круиз «Книжный фрегат»: 

программа, цель которой - организация досуга детей и 
молодёжи через книгу ичтение в летний период 
(Центральная районная библиотека); 

 «Помним! Гордимся!»: программа по 
патриотическому воспитанию; 

 «Милосердие»: программа, цель которой - 
содействие интеллектуальному, духовному и культурному 
развитию подростка (Центральная районная библиотека). 

Нижнеомский муниципальный район 
«Площадка свободного общения для молодёжи»: 

проект направлен на нравственное воспитание молодого 
поколения и продвижение здорового образа жизни 
(Центральная библиотека); 
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«Трудный возраст»: проект направлен на 
формирование зрелой, нравственной личности, усвоение 
молодежью общественных норм и правил поведения, 
моральных ценностей (Центральная библиотека); 

«Формула успеха – здоровый образ жизни»: 
программа способствует формированию у молодёжи 
здорового образа жизни (Старомалиновская библиотека); 

«Великой Победе – 70»: программа по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
(Ситниковская библиотека). 

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

правовому воспитанию подростков и молодёжи 
(Центральная районная библиотека); 

«Молодое поколение»: проект, цель которого 
социализация молодежи (Центральна районная 
библиотека); 

«Мир открыт для всех»: проект ориентирован на 
молодых людей, имеющих ограничения здоровья 
(Центральная районная библиотека); 

«В традициях – душа народа»: программа по 
духовно-нравственному воспитанию молодёжи 
(Русановская библиотека); 

«Я эту землю Родиной зову»: проект по краеведению 
(Победовская библиотека). 

Одесский муниципальный район 
«Память войны сердце тревожит»: проект направлен 

на военно-патриотическое воспитание юношества 
(Центральная районная библиотека); 

«Мир вокруг большой и разный»: программа для 
воспитанников реабилитационного центра (Центральная 
районная библиотека). 

Оконешниковский муниципальный район 
«Время. Молодёжь. RU»: программа включила в себя 

военно-патриотическоеи краеведческое воспитание, а так 
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же правовое просвещение (Центральная районная 
библиотека); 

«Здесь Родины моей начало»: 2014-2015 годы: 
программа по краеведению посвящена 200-летию со дня 
образования рабочего посёлка Оконешниково 
(Центральная районная библиотека). 

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

которой является создание условий для удовлетворения 
информационно-образовательных потребностей 
юношества, организации культурно-познавательного 
досуга молодежи на основе активного использования 
историко-культурного, интеллектуального потенциала 
района через традиционные и нетрадиционные формы, 
методы, технологии; популяризация чтения как мощного 
фактора развития личности; программа реализуется с 2009 
года; разделы программы: «Молодежь - наследница славы 
и величия России», «Здоровое поколение нового века», 
«Знай законы смолоду», «Наш выбор – это наше будущее», 
«Весь мир как на ладони, лишь книжку ты раскрой», 
«Семейная гавань» (Центральная районная библиотека, п. 
Ростовка); 

«Необычный гость»: программа встреч с 
интересными людьми на открытой молодёжной площадке 
(Горячеключевская библиотека); 

Павлоградский муниципальный район  
«Мы будем снова о России говорить»: программа 

гражданско-патриотического воспитания молодёжи; 
«Слово о литературе»: проект приурочен к Году 

литературы в России; 
«В сердцах и книгах – память о войне»: программа 

посвящена 70-летию победы в Великой отечественной 
войне (Центральная районная библиотека); 

«Край мой, гордость моя» (Хорошковская я 
библиотека); 
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«Родной земли многоголосье» (Пашенно – 
Рощинская 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. 

«Под знаком искусства»: проект  
«Молодёжь. Чтение. Успех»: проект  
«Писатели на все времена»: проект (Центральная 

библиотека). 
Русскополянский муниципальный район 
«Круг поколений»: программа, посвященная 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 годах, совместно с Советом 
ветеранов Русско-Полянского муниципального района и 
ветеранским клубом «Позитив». Срок реализации: 2013-
2015 годы; 

«Семья – моя теплая пристань, семья – мой 
надежный причал»: программа семейного чтения; 

«Восхождение по ступенькам права»: программа по 
правовому просвещению молодёжи (Центральная 
районная библиотека). 

Саргатский муниципальный район 
«Библиотека и проблемы социальной адаптации 

молодёжи в современном мире»: программа; 
«Молодёжь и право»: проект; 
«Летний читальный зал: время читать!»: проект; 
«Знай и помни ветерана»: проект (Центральная 

районная библиотека). 
Седельниковский муниципальный район 
«От Руси до России» 2014-2018годы: программа по 

патриотическому воспитанию (Центральная библиотека); 
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«Марафон литературных юбилеев «Да здравствует 
классика!»: проект по продвижению художественной 
литературы среди молодежи (Центральная библиотека); 

«Память о войне нам книга оставляет»: проект по 
популяризации литературных произведений о Великой 
Отечественной войне (Центральная библиотека); 

«Глубинкою сильна Россия»: 2014- 2019 годы: 
программа по библиотечному краеведению (Голубовская 
библиотека-музей).  

Таврический муниципальный район 
«Край наш Таврический»: программа по 

краеведению (Центральная библиотека им. Рябинина К.А.); 
«БИПП: библиотека и информационно-правовое 

пространство»: программа (Центральная библиотека им. 
Рябинина К.А.); 

«Для сердца и разума»: программа в помощь 
развитию и поддержке интереса к чтению и книге 
(Карповская библиотека); 

«Время читать» на 2012 – 2016 годы: программа по 
продвижению чтения (Пристанская библиотека). 

Тарский муниципальный район 
«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); 

«Весенняя тертулия»: проект (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; 
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«Духовно-нравственное просвещение молодежи»: 
программа реализуется в библиотеке с 2008 года; 

«Новое поколение»: программа направлена на 
формирование положительного имиджа читающей 
молодежи, развитие ее творческого потенциала, активное 
привлечение к чтению через организацию культурного 
досуга, воспитание патриотизма и гражданской 
ответственности (Тарская центральная районная 
библиотека); 

«Театр-Book»: совместный проект Тарской 
центральной районной библиотеки и Северного 
драматического театра, цель которого - содействие 
просветительской миссии библиотеки и театра в 
городском сообществе, продвижение книги и чтения 
средствами театрализации, формирование эстетического 
вкуса, повышение уровня общей культуры, расширение 
кругозора, вовлечение в творческий процесс молодежи и 
юношества; 

«Литературная гостиная»: программа, посвящённая 
Году литературы в России; 

«Слово о древнерусской литературе» культурно-
просветительский проект; 

«Сибирь литературная», совместный краеведческий 
проект библиотеки и кафедры литературы и культурологи 
ОмГПУ; 

«О книгах и их авторах»: информационно-
просветительский проект; 

«Книги-юбиляры» и «Писатели-юбиляры»: 
выставочные проекты; 

«Читающий студент»: литературно-выставочный 
проект, реализовался в режиме выездного читального 
зала; 

«Здоровый образ жизни»: программа, цель которой -
информировать молодежь по вопросам формирования 
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культуры ЗОЖ с помощью информационных ресурсов 
библиотеки; 

«Вместе нам по пути»: волонтёрский проект; 
«Хроника Великой Отечественной»: проект, 

направленный на воспитание патриотических чувств у 
молодёжи; 

«Литературно-исторический марафон «Тара в годы 
Великой Отечественной войны»: проект. 

Тюкалинский муниципальный район 
«Молодёжь Тюкалинского муниципального района 

2010 – 2015 годы», «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами на 2011 – 
2015 годы»: районные 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 
«Твоя информационная культура»: проект 

(Межпоселенческая библиотека); 
«Край мой - частица России» программа 

(Межпоселенческая библиотека); 
«Память»: проект (М - Бичинская библиотека); 
«О доблести, о подвигах, о славе» (Б – Бичинская 

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

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

воспитания (Николаевская библиотека); 
«Летняя РаДуГа»: программа летнего чтения и 

досуга (Большеатмасская библиотека). 
Шербакульский муниципальный район 
«Сайт библиотеки»: проект; 
«Роберт Рождественский: горизонты творчества»: 

проект (Центральная библиотека им. Р. Рождественского); 
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Приложение №2 

Молодежные читательские объединения по 

интересам/ клубы в библиотеках 

 
Азовский муниципальный район 
«Вдохновение» – клуб (Кудук-Чиликская 

библиотека); 
«Художественное слово» – клуб (Поповкинская 

библиотека); 
«Ровесник» – клуб (Центральная районная 

библиотека); 
«Лира» – клуб (Березовская библиотека); 
«Ритм» – клуб для молодежи (Приваленская 

библиотека). 
Большереченский муниципальный район 
«Истоки» – клуб любителей поэзии, задача которого 

– привлечение к чтению (Центральная районная 
библиотека им. В.А. Макарова); 

 «Юность» – молодежный клуб (Новологиновская 
библиотека); 

«Свеча» - клуб любителей поэзии (Могильно-
Посельской библиотеке). 

Большеуковский муниципальный район 
«Истоки» – историко-патриотический клуб 

(Чернецовская библиотека); 
«Соприкосновение» – литературно-музыкальная 

гостиная (Центральная районная библиотека); 
«Очаг» – клуб молодой семьи (Становская 

библиотека). 
Горьковский муниципальный район 
«Собеседник» - клуб (Алексеевская библиотека); 
«Ориентир» - клуб (Серебрянская библиотека); 
«Наш вернисаж» - клуб любителей 

изобразительного искусства (Демьяновская библиотека); 
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«Элегия» - 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 политической культуры молодёжи. 
(Завьяловская библиотека); 

«Иван да Марья» – клуб молодых семей (Чередовская 
библиотека);  

«Светоч» - клуб (Семёновская библиотека). 
Исилькульский муниципальный район 
«Альтернатива» - молодёжный центр (Центральная 

районная библиотека); «Вечера при свечах» - музыкальный 
салон (Центральная районная библиотека); 

«Поговорим по душам» - клуб (Центральная 
районная библиотека); 

«Импульс» - молодёжное объединение (городская 
библиотека-филиал №4); 

«Молодежный калейдоскоп» - клуб (городская 
библиотека-филиал №4); 

«Откровение» - клуб (Баррикадская библиотека); 
«Звездопад» - клуб (Новорождественская 

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

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

«КЛИК» - клуб любителей интересных книг 
(Куликовская библиотека). 

Колосовский муниципальный район 
«Уют-кампания» – клуб для подростков 14 – 17лет 

(Центральная районная библиотека); 
«Ровесник» - клуб (Аникинская библиотека); 
«Общение» (Новологиновская библиотека); 
Кормиловский муниципальный район 
«Перекрёсток» - дискусионно-досуговый клуб 

(Поселковая библиотека); 
 «СкукиНет» - интеллектуальная игротека 

(Центральная библиотека). 
Крутинский муниципальный район 
«Компас» – клуб (Межпоселенческая библиотека); 
«Доверие» - клуб (Толоконцевская библиотека); 
«Открытая книга» - клуб (Пановская библиотека). 
Любинский муниципальный район 
«Поэтика» – юношеское объединение, литературный 

клуб (Центральная библиотека); 
«КЛИО» – юношеский клуб любителей истории 

(Красноярская библиотека); 
«Общение» - клуб (Любинская городская 

библиотека); 
«Голубка» - клуб молодой семьи (Тавричанская 

библиотек). 
Марьяновский муниципальный район 
«Путеводная звезда» - клуб (Орловская библиотека); 
«Домашний очаг» - клуб молодой семьи (Детская 

библиотека); 
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«Литературная гостиная» - клуб (Усовская 
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; (Центральная библиотека); 

«Ориентир» – клуб, в рамках которого был 
организован велопробег «Огонь памяти!» (Ивановская 
сельская библиотека); 

«Алёнушка» - клуб для девушек (Северная 
библиотека). 

Муромцевский муниципальный район 
«Юные патриоты» – юношеский клуб; участники 

клуба – постоянные помощники библиотекаря при 
подготовке и проведении мероприятий патриотической 
направленности (Кондратьевская библиотека); 

«Супрядки» - клуб творческого развития молодёжи 
(Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова); 

«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 (Муромцевская городская библиотека - 
филиала № 1); 

«Роза» - клуб молодой семьи (Костинская 
библиотека). 

Называевский муниципальный район 
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«Я выбираю жизнь», «Маска» - объединения по 
интересам (Константиновская библиотека);  

 «Муза» (Муравьёвская библиотека); 
«Шашечник» (Налимовская библиотека); 
«Краеведческий четверг» (Городская библиотека 

№1). 
Нововаршавский муниципальный район 
«Свеча» - клуб развития эстетического вкуса и 

раскрытия таланта в кругу единомышленников среди 
молодёжи (Центральная районная библиотека); 

«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); 

«Респект» - клуб развития и поддержки чтения 
(Старомалиновская библиотека); 

«Художественное слово» - клуб развития 
сценических способностей (Паутовская библиотека). 

Нововаршавский муниципальный район 
«Свеча» - клуб развития эстетического вкуса и 

раскрытия таланта в кругу единомышленников среди 
молодёжи (Центральная районная библиотека); 

«Доверие» – клуб для подростков, оставшихся без 
попечения родителей (Центральная районная 
библиотека); 

«Щит» - клуб правового воспитания (Победовская 
библиотека);  

«Ровесница» - клуб для девушек (Александровская 
библиотека); 
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«Вдохновение» - литературное объединение 
(Славянская библиотека);  

«Патриот» - клуб патриотического воспитания 
(Бобринская 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) – 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 (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); 

«БиблиоКино» - клуб, цель которого - 
популяризация чтения среди молодёжи посредством 
кинематографа (Усть- Заостровская библиотека);  

«Патриот» - краеведческий клуб (Лузинская 
библиотека); 
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«Этикет» - клуб нравственной направленности 
(Ачаирская 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 (Центральная районная 
библиотека);  

«Юность» - клуб культурно - досуговой 
деятельности (Пашено - рощинская библиотека). 

Полтавский муниципальный район 
«Достоинство» – молодежный клуб патриотической 

направленности при юношеском абонементе (Полтавская 
центральная библиотека). 

«Патриот» - клуб историко-краеведческой тематики 
(Вольновская библиотека); 

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

клуба прошли мероприятия различной тематики, 
способствующие нравственно-интеллектуальному 
развитию молодёжи (Центральная районная 
бибилиотека); 

«Родник» - поэтический клуб (Центральная 
районная библиотека). 

Саргатский муниципальный район 
«Молодая семья» – клуб молодой семьи, работает 

несколько лет. Цель клуба: объединить родителей и детей 
вокруг книги, приобщить детей и взрослых к чтению 
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лучших произведений, организовать семейный досуг 
(Баженовская библиотека); 

«Я и Мы» – клуб для юношества. Цель клуба – 
подготовка юношества к семейной жизни 
(Краснопутинская библиотека); 

«Молодость» - клуб общения (Новотроицкая 
библиотека); 

«В кругу друзей» - литературная гостиная 
(Дисподзиновская библиотека). 

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 правовой и социальной информации (Центральная 
межпоселенческая библиотека); 

«Ярославна» - клуб для девушек (Луговская 
библиотека);  

«Классная компания» - клуб молодой семьи 
(Пристанская библиотека); 

«Романтика» - клуб (Любомировская библиотека). 
Тарский муниципальный район 
«Молодежный центр «Здоровый образ жизни» – 

общественная организация, созданная в 2003 году; «Вечера 
на Александровской» – поэтический клуб для начинающих 
авторов, начал работу в 2013 году; «Василиса» - дизайн-
студия, «Клуб любителей слова», «Клуб волонтёра» 
(Тарская центральная районная библиотека). 

Тевризский муниципальный район 
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«Перекрёсток» – молодежный клуб на базе 
общежития профессионального училища в Тевризе 
(Центральная районная библиотека); 

«В кругу друзей» - клуб (Утузская библиотека); 
«Общение» - клуб (Белоярская 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); 
«Союз юных сил» - школа правовой грамотности для 

молодежи (центральная районная библиотека);  
«Молодая семья» - клуб (Солдатская библиотека);  
«Пульс» - дискуссионный клуб (Ново – Кошкульская 

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

создан в 2013 году; клуб универсальный, затрагивает 
вопросы, 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 (Большеатмасская 
библиотека); 

«Моё гнёздышко» - клуб молодой семьи 
(Елизаветинская библиотека); 
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«Общение» – клуб, который много лет объединяет 
молодежь села (Солянская 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); 

«Старшеклассник» – клуб для молодежи, который 
организован совместно со школьным библиотекарем 
(Бабежская библиотека); 

«Белый аист» - клуб патриотической и 
краеведческой направленности (Комиссаровская 
библиотека). 
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Приложение №3 

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 

2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 

1 Азовский 2 079 2 082 3 692 700 8 12 846 14 601 1 755 5 226 5 243 17 

2 Большереченский 2 925 2 936 11 1 031 1 032 1 23 362 23 378 16 9 715 9 720 5 

3 Большеуковский 769 819 50 400 412 12 7 572 7 166 -406 3 700 3 245 -455 

4 Горьковский 1 391 1 394 3 277 261 -16 20 205 19 366 -839 2 701 1 535 -1 166 

5 Знаменский 1 439 1 444 5 592 594 2 9 931 9 978 47 4 643 4 643 0 

6 Исилькульский 5 410 7 176 1 766 1 974 1 975 1 30 177 41 437 11 260 11 528 11 342 -186 

7 Калачинский 4 196 4 003 -193 1 571 1 500 -71 26 048 24 695 -1 353 12 625 12 620 -5 

8 Колосовский 1 337 1 293 -44 608 605 -3 9 702 9 429 -273 5 134 5 155 21 

9 Кормиловский 2 817 2 817 0 1 003 1 003 0 18 862 18 862 0 6 330 6 330 0 

10 Крутинский 2 286 2 286 0 1 230 1 230 0 16 492 16 043 -449 11 760 11 760 0 

11 Любинский 3 309 3 414 105 805 818 13 33 936 34 020 84 5 420 5 420 0 

12 Марьяновский 3 293 3 362 69 723 778 55 21 983 21 996 13 6 739 6 939 200 

13 Москаленский 4 748 4 636 -112 1 630 1 634 4 42 258 42 312 54 13 993 13 991 -2 

14 Муромцевский 2 859 2 827 -32 1 389 1 337 -52 19 703 19 721 18 8 845 8 885 40 

15 Называевский 2 852 2 744 -108 1 071 1 061 -10 29 238 31 062 1 824 6 306 5 989 -317 

16 Нижнеомский 2 125 2 157 32 861 614 -247 14 141 14 532 391 3 764 3 631 -133 

17 Нововаршавский 2 989 2 090 -899 1 062 1 062 0 12 087 12 101 14 5 888 5 888 0 

18 Одесский 1 735 1 735 0 756 756 0 14 209 14 211 2 5 477 5 475 -2 

19 Оконешниковский 1 864 1 767 -97 1 030 1 025 -5 10 538 9 723 -815 7 429 7 066 -363 

20 Омский 9 785 9 838 53 590 570 -20 101 698 102 683 985 3 845 3 853 8 

21 Павлоградский 2 924 2 931 7 1 106 1 103 -3 18 505 18 507 2 4 543 4 563 20 

22 Полтавский 3 390 3 228 -162 1 756 1 755 -1 28 548 26 066 -2 482 14 401 14 568 167 

23 Русско-Полянский 3 414 3 300 -114 1 448 1 426 -22 28 292 29 789 1 497 13 679 13 681 2 

24 Саргатский 3 236 3 281 45 1 134 1 153 19 34 511 34 542 31 5 965 5 998 33 

25 Седельниковский 1 201 1 140 -61 438 439 1 12 944 12 704 -240 3 982 3 981 -1 

26 Таврический 3 403 3 406 3 1 280 1 080 -200 37 430 37 445 15 11 611 8 604 -3 007 

27 Тарский 8 176 8 180 4 5 585 5 613 28 126 308 126 319 11 50 210 54 066 3 856 

28 Тевризский 1 845 1 870 25 967 1 000 33 15 247 15 249 2 8 500 8 503 3 

29 Тюкалинский 4 117 4 386 269 1 353 1 369 16 34 915 36 185 1 270 8 781 8 846 65 

30 Усть-Ишимский 1 607 1 587 -20 700 700 0 21 763 20 763 -1 000 4 325 4 682 357 

31 Черлакский 4 346 4 264 -82 1 667 1 600 -67 38 624 38 699 75 12 450 12 400 -50 

32 Шербакульский 1 753 2 156 403 614 850 236 15 200 17 248 2 048 4 201 5 110 909 

Итого 99 620 100 549 929 37 343 37 055 -288 887 275 900 832 13 557 283 716 283 732 16 

33 
БУ города Омска 

«ОМБ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 99 620 100 549 929 37 343 37 055 -288 887 275 900 832 13 557 283 716 283 732 16 
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Наименование показателя 

в том числе 
посещений массовых 

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

2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 2014 2015 +/- 

4 002 4 106 104 423 533 110 31 383 31 367 -16 15 273 15 308 35 

4 340 4 437 97 752 757 5 63 775 64 186 411 17 901 17 910 9 

3 175 2 959 -216 903 905 2 12 574 12 439 -135 5 500 5 871 371 

2 472 2 461 -11 507 507 0 28 039 27 854 -185 9 862 9 352 -510 

3 201 3 209 8 715 760 45 32 300 32 598 298 12 036 12 093 57 

10 918 10 114 -804 2 653 2 290 -363 84 700 110 969 26 269 41 430 41 451 21 

5 439 5 619 180 1 351 1 401 50 61 141 58 243 -2 898 28 856 28 845 -11 

3 461 3 466 5 1 980 1 990 10 22 112 22 126 14 12 435 12 445 10 

8 112 8 112 0 932 932 0 46 395 46 454 59 8 438 8 938 500 

2 492 2 210 -282 516 672 156 38 680 38 682 2 29 000 28 890 -110 

8 800 9 427 627 1 600 1 800 200 75 544 74 620 -924 10 429 8 190 -2 239 

5 703 6 918 1 215 4 067 4 069 2 51 875 54 625 2 750 15 341 20 446 5 105 

14 615 14 615 0 1 780 1 446 -334 96 209 95 577 -632 39 920 39 920 0 

10 944 11 013 69 3 973 3 990 17 50 988 41 519 -9 469 15 604 13 719 -1 885 

11 778 11 171 -607 1 260 1 130 -130 51 454 48 793 -2 661 19 200 17 105 -2 095 

6 331 5 980 -351 1 416 1 090 -326 29 929 28 598 -1 331 8 537 7 286 -1 251 

4 546 4 546 0 1 897 2 003 106 50 665 50 667 2 15 001 15 041 40 

2 168 2 394 226 248 391 143 38 996 38 997 1 15 875 15 875 0 

1 132 1 012 -120 498 480 -18 33 723 30 984 -2 739 26 800 25 157 -1 643 

23 165 23 241 76 401 1 713 1 312 219 376 215 674 -3 702 6 094 5 812 -282 

3 755 0 -3 755 1 193 1 239 46 42 801 42 807 6 9 624 9 641 17 

2 710 2 660 -50 1 450 1 470 20 64 740 61 831 -2 909 28 793 29 179 386 

17 859 21 337 3 478 575 1 684 1 109 73 947 73 692 -255 41 871 41 800 -71 

3 691 3 651 -40 2 084 2 109 25 53 029 53 001 -28 17 371 17 390 19 

3 949 3 961 12 773 731 -42 27 661 27 000 -661 9 463 9 463 0 

13 253 9 548 -3 705 5 163 3 891 -1 272 46 597 46 598 1 25 174 25 090 -84 

32 180 32 260 80 24 500 27 607 3 107 128 808 129 100 292 77 446 77 460 14 

20 371 20 384 13 2 780 3 001 221 34 920 35 487 567 18 307 18 404 97 

10 019 10 258 239 831 895 64 76 878 79 999 3 121 28 996 29 913 917 

8 154 8 054 -100 1 225 1 225 0 40 282 39 217 -1 065 17 150 17 250 100 

19 071 17 975 -1 096 3 830 3 800 -30 106 036 105 431 -605 38 420 38 390 -30 

5 771 5 773 2 1 268 1 268 0 37 877 51 847 13 970 22 000 20 401 -1 599 

277 577 272 871 -4 706 73 544 77 779 4 235 1 853 434 1 870 982 17 548 688 147 684 035 -4 112 

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

277 577 272 871 -4 706 73 544 77 779 4 235 1 853 434 1 870 982 17 548 688 147 684 035 -4 112 
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