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Основные показатели деятельности библиотек
по работе с юношеством в 2016 году
Библиотечное
обслуживание
юношества
осуществляется в каждом муниципальном районе Омской
области. К категории «юношество» относятся читатели в
возрасте от 15 до 30 лет включительно.
На 1 января 2017 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 2016 году по Омской области составило 104914
человек. Произошло увеличение числа пользователей
данной категории (+4365 к показателям 2015 года).
Наибольшее увеличение этого показателя произошло в
библиотеках Омского (+2808) и Нововаршавского (+1002)
муниципальных
районов.
Следует
отметить,
что
наибольшее число пользователей снизилось в библиотеках
Исилькульского (-1149 чел.) и Москаленского (-362 чел.)
муниципальных районов. Число зарегистрированных
пользователей юношеского возраста по центральным
районным библиотекам составило 38865 человек,
произошло некоторое увеличение показателя (+1810 к
показателям 2015 года).
Общее количество посещений по области составило
897655(-3177к показателям 2015 года).
5

Общее количество посещений по центральным
районным библиотекам составляет 293581, что на
9849посещений больше по сравнению с 2015 годом;
наибольшее увеличение данного показателя произошло в
Таврической (+3009) центральной районной библиотеке
им Рябинина К.А.
Количество выданных документов читателям
категории юношество по области в 2016 году составило
1866108 экземпляров (-4874 к показателям 2015 года),
значительное увеличение показателя произошло в
библиотеках Омского муниципального района (+16931), а
снижение - в библиотеках Исилькульского (-17041),
Москаленского (-14341) и Муромцевского (- 9354)
муниципальных районов.
Количество выданных документов читателям
категории
юношество
в
центральных
районных
библиотеках составило 691569, что на 7534 экземпляра
больше по сравнению с 2015 годом. Наибольшее
увеличение показателя произошло в центральной
библиотеке Омского муниципального района (+7077) и в
Калачинской центральной библиотеке (+6584).
Деятельность библиотек как методических центров по
повышению квалификации библиотечных
специалистов, работающих с юношеством / молодёжью
Е.А. Чупринова,
ведущий библиотекарь организационнометодического отдела
Методическими центрами для библиотечных
специалистов муниципальных районов Омской области,
осуществляющих библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание читателей категории
юношество/молодежь, являются центральные районные
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библиотеки, а также бюджетное учреждение культуры
Омской области «Областная библиотека для детей и
юношества».
Библиотечные
специалисты
муниципальных
районов Омской области, осуществляющие библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание
читателей категории юношество/молодежь, активно
участвуют в мероприятиях по повышению квалификации и
расширению профессионального кругозора, организуемых
БУК «Областная библиотека для детей и юношества».
Областной семинар «Работа библиотеки с
творческой молодёжью» проведен 8 декабря 2016 года в
режиме удаленного доступа.
Для участия в семинаре зарегистрировались 155
участников из 32 муниципальных районов Омской
области: специалисты поселковых и межпоселенческих
библиотек муниципальных районов Омской области, БУК
«Областная библиотека для детей и юношества.
В программу семинара вошли:
выступление
М.Г.
Чельчеговой,
главного
специалиста отдела молодежных программ управления
молодежной политики Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области;
выступление
М.С.
Костиной,
ведущего
библиотекаря центра поддержки культурных инициатив
молодежи ГБУК «Новосибирская областная юношеская
библиотека»;
- адрес нового опыта: Молодежная библиотека
«Квартал 5/1» Бюджетного учреждения города Омска
«Омские муниципальные библиотеки».
По итогам семинара с целью выявления индекса
удовлетворенности
библиотечных
специалистов
качеством проведенного мероприятия и для выявления
замечаний по содержанию и организации семинара
проводилось анкетирование.
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Анкету, размещенную на сайте БУК «Областная
библиотека для детей и юношества», заполнили 49
участников семинара. Все они были удовлетворены
качеством проведенного семинара.
Седьмое – межрегиональное – виртуальное
занятие школы библиотечного мастерства «Духовнонравственное воспитание детей и юношества» Школа –
2016 проводилось на сайте Омской областной библиотеки
для детей и юношества http://oubomsk.ru c 8 по 30 ноября
2016 года, было посвящено Году российского кино и
носило тематический характер.
В
седьмом
виртуальном
занятии
школы
библиотечного
мастерства
«Духовно-нравственное
воспитание детей и юношества на примерах книги и кино»
приняли участие специалисты библиотек города Омска и
библиотек муниципальных районов Омской области:
Азовского,
Большеуковского,
Горьковского,
Исилькульского,
Калачинского,
Кормиловского,
Крутинского, Любинского, Марьяновского, Муромцевского,
Называевского,
Нижнеомского,
Нововаршавского,
Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского,
Полтавского,
Русскополянского,
Саргатского,
Седельниквского, Таврического, Тарского, Тевризского,
Тюкалинского,
Усть-Ишимского,
Черлакского,
Шербакульского. Библиотеки города Омска были
представлены специалистами БУ города Омска «Омские
муниципальные библиотеки» и работниками Омской
областной библиотеки длядетей и юношества.
Другие
регионы
были
представлены
специалистами
библиотек
следующих
областей:
Белгородской, Иркутской, Кировской, Костромской,
Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской
Свердловской, Тюменской, Ульяновской, а также
Краснодарского края.
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Всего из разных библиотек Российской Федерации в Школе
2016 приняли участие 145 библиотечных специалистов.
Среди участников 89 библиотечных специалистов из
библиотек Омской области и 57 библиотечных
специалистов из библиотек других регионов Российской
Федерации. На сайте в рамках Школы–2016 размещено 105
документов
в
рубриках:
Сценарии,
Афиша,
Библиографические материалы, Буклеты, Буктрейлеры,
Видеоролики,
Виртуальные
выставки,
Интернетпубликации, Методические материалы, Обзоры, Проекты,
Слайд-презентации, Статьи. Все библиотеки, принявшие
участие в Школе-2016, получили сертификаты участников.
В рамках программы «Методическая служба» в
областной библиотеке для детей и юношества прошли
стажировки
для
библиотечных
специалистов
из
Большеуковского,
Знаменского,
Саргатского
муниципальных районов Омской области по следующим
темам: «Анализ отчётной документации. Приёмы
составления сводного отчёта по работе с детьми»;
«Эффективность работы публичной библиотеки».
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
был
организован семинар «Читай и смотри! Кино как средство
эстетического воспитания молодежи». В рамках семинара
прошло показательное мероприятие «Библиофильмзал» с
электронной презентацией «Искусство кино – искусство 20
века». На семинаре «Традиции и инновации в библиотеке»,
проведённом в Большереченской центральной библиотеке
им.
В.А.
Макарова,
проведена
консультация
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«Традиционные и инновационные формы работы с
читателями категории «юношество». В Крутинской
межпоселенческой библиотеке прошёл семинар «Роль
библиотеки в эстетическом воспитании и эстетическом
образовании детей и юношества», в программу которого
вошли:
консультация
«Художественно-эстетическое
развитие личности в условиях библиотеки»; деловая игра
«Эстетическая культура библиотекаря»; показательное
мероприятие - вечер-посвящение И.К. Айвазовскому «Моря
пламенный певец». Специалисты Седельниковского
муниципального района приняли участие в семинаре
«Библиотека – информационный центр для молодежи и
подростков». На семинаре «Библиотеки района: итоги
деятельности и новые задачи», состоявшемся в УстьИшимской центральной библиотеке, был освещен вопрос
«Чтение в молодежной среде», даны рекомендации по
улучшению работы библиотек района с молодежью.
Специалисты
центральной
районной
библиотеки
Любинского муниципального района провели семинар
«Сельские библиотеки для молодого поколения: новые
возможности и технологии». В программе семинара:
консультация «Литература для молодежи в контексте
экспериментов новейшей прозы XXI века»; тренинг
«Учимся писать синквейн»; презентация цикла книжных
выставок «О тех, кто прославил Россию»; сообщение об
опыте работы по организации Дня патриотического кино.
В Москаленской центральной библиотеке прошёл семинар
«Библиотека – доступная среда для всех»; в ходе семинара
затрагивались вопросы по библиотечному обслуживанию
молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Семинар-практикум «Перспективные формы работы
с молодёжью» состоялся в Одесской районной библиотеке.
На семинаре прозвучали консультации «Кино - как
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средство духовно-нравственного воспитания молодёжи»,
«Новые формы работы».
В Кормиловском муниципальном районе для
библиотечных специалистов был проведён семинар «Роль
библиотеки в формировании ценностных ориентиров у
молодежи», на котором был освящён опыт работы
молодежного интеллектуального клуба «СкукиНет»,
организованном
на
базе
центральной
районной
библиотеки.
В течение года для сотрудников межпоселенческой
библиотеки им. М. А. Ульянова проводились занятия в
клубе профессионального развития «Импульс». Темы
занятий: «Возьмемся за руки, друзья!»; «Сетевые акции по
продвижению
чтения»;
«Виртуальные
выставки:
типология, структура, методика создания» и др.
В
Исилькульской
центральной
районной
библиотеке работает молодежный экспресс – университет
«МИТ», в рамках занятий проведены консультации:
«Интерактивные формы работы с читателями как средство
продвижения чтения», «Диалоговые и дискуссионные
формы работы». Также в библиотеке прошёл День теории
и практики «Организация библиотечного пространства как
способ
привлечения
читателей»,
в
программе:
консультация «Выбор цвета и шрифта в оформлении
библиотек»,
обмен
опытом
«Профессиональные
ориентиры», аукцион творческих идей «Cоздание
функциональных зон в библиотеках», мастер - класс
«Библиотека. Творчество. Успех».
Библиотечные специалисты Тарской центральной
библиотеки приняли участие в заседании Коллегии
Комитета культуры и искусства Администрации Тарского
муниципального района «Состояние и перспективы
работы с молодежью в учреждениях культуры Тарского
муниципального района».
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Районный конкурс на лучшее массовое мероприятие
«Молодежные встречи на библиотечной параллели»,
прошёл в Седельниковском муниципальном районе, в
конкурсе приняли участие специалисты из 10
поселенческих библиотек. Победителем конкурса стала
Лебединская библиотека.
Повышение
квалификации
библиотечных
сотрудников Марьяновского муниципального района
проводилось
в
рамках
районной
программы
«Профессиональное развитие библиотечных работников»,
цель
которой
расширение
и
углубление
профессиональных знаний библиотекарей в соответствии
с занимаемой ими должностью и функциональными
обязанностями. В плане программы – семинары,
практикумы, мастер - классы, обмен опытом работы.
Продолжает свою работу комплексная программа
дифференцированного
обучения
библиотечных
специалистов «От знаний – к успеху» в библиотеках
Москаленского муниципального района. Содержание
учебной программы и используемые методы обучения
максимально направлены на практическое использование
слушателями полученных знаний и навыков в своей
дальнейшей работе.
В библиотеках Тюкалинского муниципального
района повышение квалификации ведётся в рамках
программ:
«Супер
профессионал»,
«Современная
библиотека: идеи, мастерство, поиск». В рамках программ
прошли семинары: «Год российского кино: идеи и опыт
для организации работы библиотек», «Библиотеки
Тюкалинского
района:
аспекты
деятельности»,
«Организация работы библиотек по профилактике
экстремизма»; «Роль библиотеки в поддержке и развитии
творческих способностей детей и молодежи».
В Таврическом муниципальном районе в рамках
целевой
программы
профессионального
развития
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персонала библиотек «РОСТ» были организованы
различные обучающие мероприятия. Среди наиболее
результативных,
специалисты
сельских
библиотек
отметили: семинары «Год кино в Таврическом районе»,
«Клубная деятельность библиотеки: от идеи к
воплощению»; практикумы - «Поиск в библиографических
базах
данных»;
занятия
Библиолаборатории
«Представление
творческой
работы
в
виде
мультимедийной презентации»; Школу инновационного
мастерства «Продвижение», занятия Библиокласса для
начинающих «Перспектива».
В течение года сотрудниками Усть-Ишимской
межпоселенческой
библиотеки
для
библиотечных
специалистов района проводились индивидуальные и
групповые консультации: «Воспитание толерантности у
молодёжи», «Формы и методы работы с художественной
литературой», «Клубы по интересам для молодёжи в
библиотеке»,
«Дискуссионные
формы
работы
с
молодёжью», «Новые формы библиотечной работы с
молодёжью», «Формирование здорового образа жизни».
Подобные
консультации
получили
библиотечные
специалисты Павлоградского муниципального района:
«Проектная деятельность для категории юношество»,
«Инновационные формы работы с юношеством по
духовно-нравственному воспитанию», «Издание пособий
малых форм».
Для специалистов, работающих с молодежью,
методической службой Любинской центральной районной
библиотеки подготовлены сценарии и слайд-презентации
массовых мероприятий к памятным датам: 30-летию
Чернобыльской катастрофы; 75-летию битвы под Москвой;
Дню семьи, любви и верности; Царским дням в Любинском
районе. Популярностью пользовались мультимедийные
выставки-консультации
«Креативные
идеи
при
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оформлении библиотеки», «Новогоднее оформление
библиотеки», «Проза XXI века для молодежи».
Сотрудниками Саргатской центральной районной
библиотеки
изданы
информационно-методические
материалы в печатном и электронном виде: «Акции, как
инструмент
продвижения
чтения»,
«Основные
направления
работы
библиотек
в
2016
году»,
«Использование сайта библиотеки в обслуживании
читателей»,
«Информирование
в
библиотеке»,
«Социализация несовершеннолетних в сфере культуры и
досуга. Роль учреждений культуры в социализации
подрастающего поколения», «Работа библиотек по
профилактике правонарушений среди молодёжи».
В Тевризской центральной районной библиотеке в
помощь специалистам были оформлены выставки
методических пособий: «В судьбе природы – наша общая
судьба», «В знании – сила, в здоровье – жизнь!»,
«Патриотическое
воспитание
юношества»,
«За
информацией по выборам – в библиотеку!», «Новые
сценарии», «Библиотекарю к Году кино».
Информационно-библиографическая работа
библиотек области с юношеством в 2016 году
Ю.А. Томилова,
главный библиотекарь информационнобиблиографического отдела
Справочно-библиографический аппарат библиотек,
который помогает пользователям ориентироваться в
потоке документов и разнообразной информации,
побуждает сотрудников уделять особое внимание его
формированию и совершенствованию. Составляющей
частью библиографической работы является, в частности,
ведение СКС, краеведческой и других разнообразных
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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») в отчетах упоминают 13 центральных
районных
библиотек,
электронных
краеведческих
каталогов (картотек, баз данных «Краеведение») – 19 ЦРБ.
За год сотрудники библиотек вносят в электронные базы
данных от пятидесяти до полутора тысяч записей.
Сведения о числе карточек, влитых в СКС,
тематические и краеведческие картотеки, даны в отчетах
тринадцати центральных библиотек. Их количество
зависит от объема подписных периодических изданий,
которыми располагают районные и сельские библиотеки,
и составляет от нескольких десятков до полутора тысяч
карточек в год.
Помимо редакции и пополнения каталогов и
картотек, в библиотеках региона организовывались новые
актуальные тематические картотеки. Например, к Году
кино сотрудники сельских библиотек создали картотеки
«Мир волшебный – мир чудесный» (Хохловская
библиотека Саргатского района), «Кино и книга»
(Тихвинская библиотека Павлоградского района). К 250летию со дня рождения Н.М. Карамзина в Саргатской ЦРБ
появилась картотека «История есть священная книга
народов». В связи с празднованием в отчетном году 300летия города Омска, в Липовкутской библиотеке
Павлоградского района и Чернецовской библиотеке
Большеуковского района были организованы картотеки
«Омск – 300 лет», «Мой край степной, сибирская
сторонушка».
Значимые события, юбилейные даты, важные
проблемы, волнующие современное общество, побуждают
библиотекарей выделять в картотеках новые рубрики:
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«Великие битвы великой войны», «Имя беды – наркотик»,
«Год кино в России», «Николай Карамзин – писатель,
критик, историк» (ЦРБ им. Л. Иванова Тюкалинского
района); «Кино как форма продвижения классики»,
«Здоровье вашей семьи» (Новоархангельская библиотека
Любинского района); «Молодежь в современном мире»,
«Семья – убежище души», «Наркотикам – нет»
(Красноусовская, Малиновская библиотека Тюкалинского
района) и др.
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 истории и различным сторонам
современной жизни поселений Омского региона, местным
жителям – известным людям, выдающимся землякам. Так,
к юбилейным датам населенных пунктов и организаций
сотрудниками
ЦРБ
Нововаршавского
района
и
Богодуховской библиотеки Павлоградского района были
созданы папки-накопители «75 лет Нововаршавскому
району», «История села Богодуховка» (к 110-летию села),
«Труд тяжелый, но благородный» (к 50-летию ЗАО
«Богодуховское»). 2016 год в Любинском муниципальном
районе прошел под знаком Года человека труда. В
Камышловской библиотеке Любинского района оформлен
альбом «Наши земляки – наша гордость», в который
включены фотографии и краткие биографические
сведения о девяноста знатных тружениках, ветеранах
труда
Камышловского
поселения.
Библиотекари
Любинской
центральной
библиотеки,
ЛюбиноМалоросской,
Северолюбинской,
Южно-Любинской
библиотек создали папки-накопители: «2016 год – Год
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человека труда в Любинском районе», «Ими гордится
посёлок», «Славим человека труда».
Участвуя в районном конкурсе «История моей
библиотеки», сельские библиотекари Тевризского района
оформляли тематические альбомы: «В зеркале памяти»
(Петелинская библиотека), «Библиотечной истории
строки» (Петровская библиотека), «Потомкам дар
бесценный» (Екатерининская библиотека) и др. В
альбомах «Моё небольшое, но славное село», «Помним.
Храним. Дорожим» Петровская библиотека-филиал
Тевризского района аккумулировала материал о
достопримечательностях, известных людях, истории
населенного пункта, о ветеранах войны и солдатских
вдовах села. В Белоярской библиотеке-филиале этого же
района
создан
альбом
«Незаживающие
раны…»,
посвященный репрессированным жителям Белого Яра.
В 2016 году сектором краеведения ЦМБ
Калачинского района начата работа по созданию и
наполнению электронного банка данных «Земляки.
Знаменит Калачинск именами», который формируется в
преддверии празднования 225-летия города Калачинска в
2020 году. К концу 2016 года в базу данных включена
биографическая и библиографическая информация о 110
персонах – жителях города. В то же время, продолжается
работа по наполнению электронных краеведческих
ресурсов «Вехи памяти и славы. Калачинский район в
Великой Отечественной войне» и «Летописи населённых
пунктов Калачинского муниципального района». В
Шербакульской МЦБ им. Р.И. Рождественского развивается
и пополняется виртуальный музей мемориальной
коллекции «И будет вечной связь: диалог с поэтом
Робертом
Рождественским»,
который
включает
многочисленные оцифрованные документы, фото- и
видеоматериалы.
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В отчетном году сведения о числе выполненных за
год
библиографических
справок
для
категории
«юношество» не предоставили 4 ЦРБ. В восьми отчетах
отсутствуют данные по видовому составу справок. Исходя
из предоставленных сведений, можно сделать вывод, что
лидируют читательские запросы тематического характера,
далее,
по
мере
убывания,
идут
адреснобиблиографические, 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 для молодежи, варьируется от 198 до
13983 (ЦБС Нововаршавского района). 12603 справки для
этой категории пользователей выполнили сотрудники
Тарской ЦБС; более шести тысяч справок – библиотекари
Калачинского, Омского, Любинского, Усть-Ишимского
районов.
Третья часть отчетов не содержит сведений о
количестве справок, выполненных с помощью интернета и
справочно-поисковых систем. У половины ЦБС доля
справок, выполненных с помощью интернета, составляет
свыше 20% от общего числа запросов пользователей. Из
них у четверти количество подобных справок превышает
50%.
Справочно-поисковые
системы
«Гарант»
и
«Консультант+» являются хорошими помощниками для
поиска
правовой
и
финансово-экономической
информации, но в целом число подобных справок невелико
и, в большинстве случаев, не превышает 10%. В своих
крайних значениях их объем составляет от 0,2 до 21% от
общего числа всех обращений пользователей.
Согласно присланным отчетам, индивидуальным
информированием юношества и руководителей чтения
занимаются в 20-ти ЦБС региона, коллективным – в 16-ти.
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Число
коллективов,
состоящих
на
групповом
информировании в ЦБС региона, различно – от 2 до 43
(Исилькульская
ЦБС);
соответственно,
количество
рассылок тоже отличается в несколько десятков раз – от 3
до 112 (библиотеки Омского района) и зависит от темы
информирования, ее проработанности в современном
информационном пространстве, качества комплектования,
возможностей использования компьютерных технологий.
Информационная поддержка оказывается сотрудникам
комитетов культуры, комитетов образования, школ
искусств, кинодосуговых центров, музеев, воспитателям
детских садов, преподавателям школ и т.д. Темы
информирования
разнообразны:
«Новое
в
законодательстве», «Любительские объединения и
кружки», «Развитие внутреннего событийного туризма»,
«Гранты и конкурсы в сфере культуры», «Профориентация
молодежи», «Вопросы классного руководства» и т.д.
Число
абонентов
индивидуального
информирования
категорий
«юношество»
и
«руководители чтения» варьируется от 3 до 105
(библиотеки Омского муниципального района); число
оповещений – от 6 до 423 (библиотеки Омского
муниципального
района).
Профессиональные,
образовательные, досуговые интересы пользователей
определяют
многообразие
тем
индивидуального
информирования: «Внеклассные занятия с детьми в группе
продлённого
дня»,
«Изменения
в
пенсионном
законодательстве», «Соблюдения прав детей и инвалидов»,
«Резьба по дереву», «Комнатные растения» и т.д.
Периодичность
получения
информации
коллективными и индивидуальными абонентами в
среднем составляет 2 – 4 оповещения в год. Еще раз
обращаем внимание на то, что не следует приводить
цифры, относящиеся ко всем категориям абонентов
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информирования, мы просим учитывать статистику,
касающуюся только руководителей чтения и молодежи.
Сведения о количестве организованных для
молодежной аудитории выставок-просмотров новых
поступлений и тематических выставок содержат около
60% отчетов ЦРБ. В различных муниципальных районах
области библиотекари организовывают от 25 до 162
(библиотеки Омского района) различных выставок, в том
числе оформляют от 3 до 86 (ЦБС Полтавского района)
выставок новых поступлений. Всё чаще в своей
выставочной работе сотрудники библиотек обращаются к
информационным технологиям. Например, на сайте МБ им.
М.А. Ульянова Муромцевского района была представлена
виртуальная выставка новинок «Нам дарят книги»; на
сайте Замелетеновской библиотеки Любинского района
была организована виртуальная выставка «Омск
многоликий», посвященная 300-летию областного центра.
Об организации и оформлении подобных выставок
упоминают в отчетах специалисты центральных
библиотек Кормиловского и Седельниковского районов.
Значительное число выставок было посвящено Году
кино в России. Так, во всех библиотеках Горьковского
района в отчетном году были оформлены книжноиллюстративные выставки, посвященные этой дате: «Кино
– великий художник времени» (ЦРБ); «Десятая муза»
(Лежанская библиотека), «Кино – искусство массовое, и в
этом его сила» (Павлодаровская библиотека), «Эпоха и
кино» (Алексеевская библиотека) и др. В Москаленской
центральной библиотеке были организованы выставки
«Неповторимый мир кино», «Книги, живущие в фильмах»;
в МБ им. М.А. Ульянова Муромцевского района – выставки
«Кино и литература», «Киносозвездие Омска»; в
Павлоградском районе – выставки «С книжных страниц на
большой экран» (Богодуховская библиотека), «Кино без
границ» (ЦРБ), «Читаем книги и смотрим кино»
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(Глинкинская библиотека), «Кино как форма продвижения
классики» (Липовкутская библиотека); в библиотеках
Оконешниковского района – выставки «Прочитай книгу –
посмотри фильм», «Омичи – артисты кино», «С книжных
страниц – на экраны кино»; в Шербакульской МЦБ им. Р.И.
Рождественского – книжно-иллюстративная выставка
«Кино: многоликое и неисчерпаемое», выставка-коллекция
«Про
мультфильм»
(на
этой
выставке
мультипликационные герои были представлены в книгах,
на фотокадрах из мультфильмов и как детские игрушки)и
т. д.
Книжные выставки, посвященные юбилейным и
памятным датам отчетного года, являются традиционной
формой выставочной деятельности библиотек региона.
Например, в библиотеках Тарского муниципального
района были организованы выставки: «В.И. Даль –
ценитель живого русского языка: 215 лет со дня
рождения», «Михаил Булгаков. Легенда и быль», «Имя
писателя – это жизненная направленность: юбиляры
октября»; «Несколько дней, достойных вечной памяти: к
195-летию Ф.М. Достоевского». В центральной библиотеке
Полтавского района в течение года оформлялись
выставки: «Мастер и его творения: к 160-летию со дня
рождения М.А. Врубеля», «С душою светлою, как луч: к 80летию со дня рождения Н. Рубцова», «Град на бреге
Иртыша: к 300-летию г. Омска», «В царстве музыки
прекрасной: к 125-летию со дня рождения С.С.
Прокофьева», «Мастер на все времена: к 125-летию со дня
рождения М.А. Булгакова», «Маршал Победы: к 120-летию
со дня рождения Г.К. Жукова», «Библиотечный
калейдоскоп: к 70-летию культуры Полтавского района» и
др.
Количество
библиографических
обзоров,
проведенных библиотекарями для молодежной аудитории,
указано в 50% отчетов. От 6 до 180 (библиотеки Омского
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района) обзоров в год было подготовлено в ЦРБ различных
муниципальных районов Омского Прииртышья; 126
обзоров для юношества было проведено специалистами
Марьяновского района. Это, прежде всего, обзоры новой
литературы и многочисленные тематические обзоры,
раскрывающие жанровое, видовое и тематическое
разнообразие библиотечных фондов. Неоднократно
библиотекари, обращая внимание молодых людей на
здоровый образ жизни, предлагали их вниманию обзоры:
«Движение – это жизнь», «Как быть сильным»
(Камышловская
библиотека
Любинского
района),
«Выбираем
здоровье»
(Овцеводческая
библиотека
Марьяновского района), «Преграды на пути к здоровью»
(Назаровская
библиотека
Павлоградского
района),
«Здоровый образ жизни – это мой выбор» (ЦБ Полтавского
района) и др. Обзоры исторических и краеведческих
источников достаточно часто встречаются в практике
работы библиотек региона, например: «Родные истоки:
край, где ты живешь» (Омский район), «В этом крае я живу,
этот край я славлю» (Оконешниковский район), «Богатая
история
великой
страны»
(Тихвинская
библиотекаПавлоградского района), «Из века в век:
историческая литература», «Отечество мое – полтавская
земля» (ЦБ Полтавского района), «История в фокусе
времени» (ЦРБ Тевризского района), «Узнай тайны всех
времён: библио-глобус по книгам-новинкам по истории»
(Тарский район), «Мой край родной, частица родины
большой» (ЦРБ Саргатского района) и т. д.
Дни информации – объемные комплексные
мероприятия, активно востребованные в практике работы
большинства
библиотек
региона,
проводимые
в
количестве от 3 до 114 (библиотеки Тюкалинского
муниципального
района)
Дней
информации
для
юношества в год.
22

Как и в 2015 году, повышенное внимание
библиотекари
области
уделяли
профессиональной
ориентации учащихся выпускных классов. Значительное
число организованных в библиотеках Дней информации
помогали старшеклассникам в выборе профессии: ДИ «Кем
быть? Каким быть?», ДИ «Профессии XXI века», ДИ
«Профессии будущего» (Завьяловская библиотека, ЦРБ,
Качуковская библиотека Знаменского муниципального
района); ДИ «Парад профессий», ДИ «Дороги, которые мы
выбираем», ДИ «Лабиринты профессий» (Лесная
библиотека, Украинская библиотека Боевая библиотека
Исилькульского муниципального района); ДИ «Вам,
абитуриенты», ДИ «Профессия каждая – самая важная», ДИ
«Профессия, дающая все знания на свете: библиотекарь»,
ДИ «Мы выбираем профессию» (Увалоядринская
библиотека, Боголюбовская библиотека, Камышловская
библиотека, Большаковская библиотека Любинского
муниципального
района);
ДИ
«Профессиональные
ориентиры» (ЦБ Седельниковского муниципального
района) и др. На Днях информации «Встреча с профессией»,
«Найди свое призвание», состоявшихся в Орловской и
Заринской сельских библиотеках Марьяновского района,
помимо традиционных тематических выставок, обзоров и
бесед о новых и востребованных на рынке труда
профессиях, было проведено тестирование школьников,
выявляющее их психофизические особенности и
социальную направленность, что является определяющим
в профессиональной ориентации учащихся. В свою
очередь, программа Дня информации «Вам, абитуриенты»,
организованного сотрудниками ЦРБ им. В.Н. Ганичева
Марьяновского района для старшеклассников, включала
информационные часы «Новые правила сдачи ЕГЭ в 2016
году», «Двухуровневое образование в России», выставку
«Ярмарка профессий» и обзор литературы «В помощь
сдающим ЕГЭ». Насыщенный День информации «МБ им М.
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Ульянова: её ресурсы и возможности для учащейся
молодежи» был адресован студентам муромцевского
техникума
механизации
сельского
хозяйства.
С
первокурсниками
была
проведена
экскурсия
по
библиотеке
инфоэкскурс
в
краеведческую
зону
«Безбрежна к малой родине любовь»; студенты
познакомились с книжной выставкой «Моя профессия –
мое будущее» и информационными списками «Моя
профессия:
«Автомеханик»,
«Тракторист-машинист»,
«Маляр», «Специалист по туризму»; учащиеся прослушали
обзоры «Что может дать современная библиотека
студентам», «Издания в помощь учебному процессу».
Отметим ряд Дней информации, состоявшихся в
библиотеках ЦБС Тарского района, которые рассказывали
о российских писателях и деятелях культуры и включали в
себя, помимо организации книжных выставок и
проведения обзоров литературы, на них представленной,
беседы и обзоры о жизни и творчестве деятелей
литературы и искусства, тематические викторины, а также
показ слайдов и видеороликов. Примеры подобных Дней
информации: «Преступление и наказание на большом
экране: к 150-летию романа Ф. М. Достоевского»; «Пушкин
известный и неизвестный»; «Слово и дело писателя: жизнь
и творчество А. Алексина»; «Мастер экспрессии: творчество
М.А. Врубеля», «К родному краю можно прикоснуться
только сердцем: творчество Б. Пантелеймонова».
К 300-летию со дня основания города Омска
сотрудники библиотек региона подготовили и провели
ряд тематических дней информации: ДИ «Омск: вчера,
сегодня, завтра» (Полтавская ЦБ, Толоконцевская
библиотека Крутинского района); ДИ «Омская мозаика»
(Голубовская
библиотека-музей
Седельниковского
района); ДИ «Город многоликий» (МЦБ Оконешниковского
района); ДИ «Омск в лицах» (Новокарасукская
библиотекаКрутинского района); ДИ «От тихой крепости
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до жемчужины Сибири», ДИ «Пусть ведают потомки земли
родной минувшую судьбу», ДИ «Сказание об Омске»
(библиотеки Азовского района) и т. д. Краеведческую тему
продолжили Дни информации, посвященные истории и
сегодняшнему дню районов и населенных пунктов
Омского Приртышья: ДИ «Мое село – моя гордость: к 110летию села Звонарев Кут» (Азовский район); ДИ «История
Оконешниковского района», ДИ «Природа нашего края»
(МЦБ Оконешниковского района); ДИ «Библиотека и наш
край» (Ивановская библиотека Москаленского района); ДИ
«Славим человека труда!» (ЦБ Любинского района) и др. В
центральной библиотеке Кормиловского района для
старшеклассников в форме краеведческой игры прошел
День информации «Край, в котором я живу». День
информации состоял из пяти конкурсных заданий,
выполняя которые, участники вспоминали историю
основания
станции
Кормиловка,
участвовали
в
фотоконкурсе, называя предприятия и организации
поселка, запечатленные на фотографиях, составляли
путеводитель по улицам рабочего поселка, и, используя
фонд краеведческих книг и библиографических пособий,
называли имена кормиловских литераторов, а также
отвечали на многочисленные вопросы, затрагивающие
различные стороны жизни поселка.
В 2016 году центральные и сельские библиотеки
восемнадцати
муниципальных
районов
области
подготовили и провели от 2 до 62 (Тюкалинский район)
Дней библиографии для юношества и руководителей
чтения. Значительное число Дней библиографии были
универсальными
и
знакомили
пользователей
с
алгоритмом поиска документов, работой с каталогами,
картотеками, справочными изданиями, электронными
базами данных, методами аналитико-синтетической
переработки информации. Так, в библиотеках Азовского
района состоялись Дни библиографии «Библиография: её
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виды, задачи, назначение», «Кто ищет, тот всегда найдет»;
в библиотеках Муромцевского района – Дни библиографии
«Каждый ученик желает знать», «Путешествие в мир
каталогов и картотек»; в центральных библиотеках
Оконешниковского и Тюкалинского районов прошел ДБ «В
мир библиографии с библиотекой»; в Большеатмасской
библиотеке Черлакского района – ДБ «Открываем
Вселенную книг»; в Преображеновской библиотеке
Саргатского района – ДБ «Учись! Узнавай! Удивляйся!» и
т.д.
Ряд Дней библиографии был посвящен защите
окружающей среды и здоровому образу жизни, например:
ДБ «Земля – наш общий дом» (Баслинская библиотеке
Большеуковского района); ДБ «В экологию через книгу»
(Тихвинская библиотека Павлоградского района); ДБ «Мир
заповедной природы», ДБ «Мы и спорт!, ДБ «Всем недугам
заслон»
(Замелетёновская,
Камышловская,
Новоархангельская библиотеки Любинского района) и др.
Интересный День библиографии для молодежи
«Литература в тренде» был подготовлен специалистами
Пушкинской библиотеки Омского района и филологами
сельской школы. Программа ДБ включала: выставкупросмотр книг – лауреатов российских премий в области
литературы для детей и подростков; обзор лучших
литературных
сайтов
для
юношества;
просмотр
буктрейлеров о книгах зарубежных авторов, адресованных
молодежной читательской аудитории; презентацию
тематических
библиографических
указателей,
подготовленных специалистами библиотеки.
За отчетный период для руководителей чтения Дни
специалиста организовывались в библиотеках семи
муниципальных
районов,
и
их
число
было
незначительным – от 1 до 5 (за исключением
Тюкалинского района, в котором состоялось 47 ДС). В
основном Дни специалиста были адресованы педагогам
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общеобразовательных школ и затрагивали вопросы
информационного
обеспечения
педагогической
деятельности и взаимодействия двух общественных
институтов – школ и библиотек, не только в области
воспитания и просвещения школьников, но и организации
их досуга, привлечения к чтению. Примерами таких Дней
специалиста
стали:
ДС
«Культура
чтения»
(Старокарасукская библиотека Большереченского района),
ДС «Библиотека и школа: грани сотрудничества»
(Хохловская
библиотека
Саргатского
района).
В
Крутинскоймежпоселенческой библиотекедля педагогов
дополнительного
образования
состоялся
День
специалиста «Библиотека – педагогу: пространство для
самообразования». В свою очередь, для воспитателей
детских садов сотрудники Сажинской и Бекишевской
библиотек Тюкалинского района и Богодуховской
библиотеки Павлоградского района провели Дни
специалиста: «Удивительная должность – воспитатель»,
«День работников дошкольного образования», «В помощь
воспитателю». В ЦРБ Исилькульского района традиционно
организуют Дни специалиста в помощь учителямпредметникам (в 2016 году состоялось пять подобных
Дней специалиста). Примером может быть «День учителя
биологии», в программу которого вошли: выставка
«Сохраним свое завтра!»; обзор учебной литературы по
экологии, представленной на выставке; беседа «Мы в
ответе за свою планету», в основу которой были положены
художественные произведения, посвященные охране
окружающей среды; знакомство с информационным
бюллетенем новой литературы, которая поступила в
библиотеки МБУ «Исилькульская ЦБС», консультация для
учителей
«Использование
МБА
в
практической
деятельности».
Библиографические
консультации,
экскурсии,
беседы по культуре чтения, библиотечные уроки,
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интернет-уроки, уроки-практикумы, библиографические
игры и т.п. способствуют формированию информационной
культуры
молодежи
в
библиотечной
среде.
В
Красноярской библиотеке Омского района в рамках
программы «Основы информационно-библиографической
культуры» продолжено проведение цикла библиотечных
уроков для учащихся Красноярской общеобразовательной
школы по трем возрастным группам (начальные классы,
учащиеся
среднего
звена
и
старшеклассники).
Теоретические знания, полученные на уроках-лекциях,
закрепляются на практике. Сотрудники ЦРБ Саргатского
района продолжают работу по формированию у студентов
индустриально-педагогического
колледжа
библиографических знаний и навыков. Было проведено 6
занятий (лекции и тренинги), направленных на обучение
студентов навыкам поиска документов и информации как
в сети интернет, так и с помощью СБА библиотеки. В
Павлоградской ЦРБ на «Компьютерных обучалках» 1 раз в
2 месяца старшеклассники знакомились с электронными
базами данных библиотеки на тематических уроках:
«Новое время – новые форматы: электронные ресурсы
Павлоградской центральной районной библиотеки»,
«Электронный каталог как поисковая система», «База
данных «Статьи» и др.
В Богодуховской и Хорошковской библиотеках
Павлоградского района в течение года 1 раз в месяц для
начинающих пользователей проходили уроки в «Школах
компьютерной грамотности». В Муромцевской городской
библиотеке-филиале №1 дважды в месяц проходили
занятия клуба компьютерной грамотности «Инфосфера»
по темам: «Табличный процессор MSExcel: интерфейс,
рабочий лист, рабочая книга», «Понятие адреса ячейки:
создание и редактирование таблицы» и др.
Количество проведенных в 2016 году для
юношества уроков информационной культуры отражено в
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отчетах 19 ЦРБ, число библиографических консультаций у
СБА – в 14 отчетах. Цифры в своих крайних значениях
очень разнятся: было организовано от 3 до 228
(библиотеки Омского района) библиотечных уроков и от 6
до 639 (библиотеки Павлоградского района) консультаций
у СБА за год. 202 урока информационной культуры прошли
в ЦБС Большереченского района.
Темы и формы библиотечных уроков разнообразны:
уроки-практикумы «Что такое СБА и зачем он нужен»
(библиотеки Тюкалинского, Полтавского районов),
«Оформление списка источников и литературы» (Тарский
район), «Элементы книги. Использование аппарата книги
при чтении» (городская библиотека-филиал «История
Отечества»
Муромцевского
района);
уроки-беседы
«Методы работы с информацией» (Полтавский район),
«Основы технологии записывания (план, тезисы, конспект,
реферат, лекция)» (Тарский район), «Мир книги.
Справочный аппарат издания» (Муромцевский район);
уроки-презентации
«Книги
бывают
разные»
(Преображеновская библиотека Саргатского района),
уроки-игры «К тайнам мысли и слова»: поиск информации
в справочных изданиях», «Спринт эрудитов» (Тарский
район), «Художественное оформление книги» (Полтавский
район) и т. д. Ряд библиотек проводит интернет - уроки:
«Как не заблудиться в сети» (Крутинский район),
«Общайся в Интернете безопасно», «Заглянем в Интернет»
(Липовкутская, Глинкинская библиотеки Павлоградского
района), «Чем опасен Интернет?» (Хохловская библиотека
Саргатского района), «Библиотека за безопасный Рунет»,
«Работа с сайтами и блогами Интернета», «Правила
поведения в сети Интернет» (библиотеки Тарского района)
и др.
В 2016 году библиографические игры для
молодежной аудитории организовывали специалисты
половины ЦБС региона (от 2 до 196 (Омский район) БИ в
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год).
Тематические
библиографические
игры,
адресованные старшеклассникам, не только формируют
библиографические умения и навыки, но и расширяют
знания по литературе: БИ «Вспомни автора», БИ
«Литературная семья» (библиотеки Черлакского района),
БИ «Книголюбы» (Большереченский район), БИ «Угадай
героя» (ЦРБ Павлоградского района), БИ «Литературный
аукцион» (Становская библиотека Большеуковского
района); по краеведению: БИ «Колесо истории»
(Преображеновская библиотека Саргатского района), БИ
«Мы живем на земле Омской» (Баслинская библиотека
Большеуковского района); по географии – БИ «О
путешествиях и путешественниках» (Увалобитинская
библиотека Саргатского района); по истории – БИ «По
фронтовым
дорогам»
и
др.
Большинство
библиографических игр были универсальными: БИ «Кто
ищет, тот всегда найдет» (Красногорская библиотека
Полтавского
района),
БИ
«Наши
помощники»
(Лукьяновская библиотека Одесского района), БИ «С
информацией на «ты» (Петровская библиотека Омского
района), БИ «Хочу все знать», БИ «Секреты СБА»
(библиотеки Азовского района) и т. д. Примером подобной
библиографической игры может быть игра «Все на свете
интересно», проведенная сотрудниками Саргатской ЦРБ, в
основу которой была положена телеигра «Что? Где?
Когда?» Игра состояла из четырех раундов, в ходе которых
школьники отвечали на вопросы с помощью словарей и
справочников, определяли, какие библиотечные предметы
находятся в черном ящике, болели за капитанов команд,
которые состязались на блицтурнире, разгадывали
кроссворд, используя СБА библиотеки.
Незначительное число центральных районных
библиотек упоминают о взаимодействии со средствами
массовой информации в части освещения информационнобиблиографических мероприятий, организованных для
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молодежной аудитории и руководителей чтения в 2016
году. Девять центральных библиотек упоминают о
передачах районного радио и телевидения, которые
рассказывают о различных сторонах деятельности
библиотек ЦБС. Однако эти сюжеты и передачи либо не
имеют никакого отношения к библиографической работе,
либо их содержание и адресность в отчетах не
раскрывается
(приведена
только
количественная
характеристика). Настоятельно просим обратить на это
внимание. Сотрудники Тюкалинской ЦРБ им. Л. Иванова
совместно с редакцией газеты «Тюкалинский вестник»
реализовали проект «Литературная карта Тюкалинского
района». В течение года на страницах «Тюкалинского
вестника» рассказывалось о творчестве авторов-земляков,
значительная часть статей была посвящена молодым
тюкалинским поэтам. Информация о презентации
электронного
краеведческого
библиографического
пособия «Память, облаченная в гранит», созданного в
Павлоградской ЦРБ, была опубликована в газете «Ваша
Звезда». Обзор периодических изданий «В 2016 году
библиотека
выписывает…»,
который
подготовили
библиотекари Тевризской ЦРБ, был адресован читателям
районной газеты «Правда севера». ГТРК Омск 12 канал
«Полтавский филиал» показал сюжеты о презентации
сборников стихов местных поэтов «Я сердце открою
словом», «Я чувствую, дышу, я жизнью наслаждаюсь»,
которые
состоялись
в
Полтавской
центральной
библиотеке. Библиограф Саргатской ЦРБ продолжает
проводить обзоры новых поступлений, участвуя в
передачах районного радио.
В 2016 году сотрудники центральных районных
библиотек
продолжили
работу
по
организации
методической библиографической помощи сельским
библиотекам региона. С этой целью специалисты
двенадцати центральных библиотек области выезжали в
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библиотеки-филиалы. Количество выездов – от 2 до 28
(Муромцевская МБ им. М. А. Ульянова). В одиннадцати ЦРБ
проходили
стационарные
консультации
сельских
библиотекарей – от 3 до 62 (ЦРБ Колосовского района)
консультаций в год. В ходе выездных и стационарных
консультаций сельским библиотекарям оказывалась
методическая и практическая помощь по организации
группового и индивидуального информирования в
библиотеках-филиалах, планированию и составлению
ежегодных
отчетов
по
информационнобиблиографической работе, ведению и редакции
тематических и краеведческих картотек (каталогов),
видам справок и их учету, правилам составления
библиографического описания документов и др.
В ЦРБ Азовского района для работников библиотек
со стажем менее трех лет был организован «Библиокласс»,
на занятиях которого рассматривались следующие темы:
«Справочно-библиографическое
обслуживание:
организация и учет», «Массовые формы работы в
информационно-библиографической
деятельности»,
«Библиографическое
информирование»,
«Библиографический обзор». В «Школе молодого
библиотекаря» для специалистов Саргатской ЦБС, не
имеющих специального образования, проведены занятия:
«Организация СБО пользователей в библиотеке»,
«Индивидуальное и групповое информирование», «Работа
с краеведческой картотекой», «Оформление папокнакопителей». В свою очередь, в Исилькульской ЦРБ одно
из занятий Школы начинающего библиотекаря было
полностью посвящено справочно-библиографической и
информационной
работе
в
библиотеках-филиалах.
Сотрудники центральных библиотек для библиотекарей
ЦБС проводили практикумы по следующим темам: «Webсерверы
для
создания
виртуальных
выставок»,
«Издательская
продукция.
Составление
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библиографического списка» (Муромцевская МБ им. М.А.
Ульянова); «Составление рекомендательного списка
литературы», «Библиографическое описание статей из
периодических изданий для тематических картотек» (ЦРБ
Павлоградского района); «Создание библиографических
пособий малых форм в программе Publisher» (ЦРБ
Саргатского района) и др.
В 2016 году в Крутинскоймежпоселенческой
библиотеке
состоялся
семинар
«Издательская
деятельность библиотеки», в программу которого вошли
консультации
«Основные
задачи
издательской
деятельности публичных библиотек», «Опыт издательской
деятельности российских библиотек» и практическое
занятие «Составление библиографического описания
различных изданий». В Павлоградской ЦРБ для сельских
библиотекарей были организованы семинары: «Задачи,
содержание и организация библиографической работы
библиотеки», «Итоги и оценка деятельности сельских
библиотек
по
справочно-библиографической
и
информационной деятельности в 2015 году».
В рамках работы студии библиографии «Блиц-опыт»
библиографы Тарской ЦРБ выступали с консультациями на
семинарах для специалистов библиотек-филиалов: «Отчет
по справочно-библиографической работе библиотеки:
работа над ошибками», «Библиографическая запись.
Библиографическое описание: методика составления»,
«Информационно-библиографические пособия. Формы и
виды. Методика составления», «Ведение документации по
справочно-библиографической
деятельности».
Разнообразные
консультации
по
справочнобиблиографической и информационной деятельности для
районных семинаров были подготовлены библиографами
Полтавской ЦРБ: «Справочно-библиографический аппарат
библиотеки», «Работа библиотек по формированию
информационной культуры и библиографическому
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обучению»,
«Составление
плана
по
справочнобиблиографическому обслуживанию»; Большереченской
ЦРБ
им.
В.А.
Макарова:
«Проведение
устных
библиографических обзоров», «Как правильно составлять
библиографическое пособие»; Азовской ЦРБ: «Структура и
содержание
отчета
по
информационнобиблиографической работе библиотек», «Рекомендации к
планированию
информационно-библиографической
работы библиотек на 2017 год»; Тевризской ЦРБ –
«Инновации в библиографической работе»; Тюкалинской
ЦРБ им. Л. Иванова – «Краеведческая библиография.
Создание
и
продвижение
краеведческих
библиографических пособий» и т. д.
Черлакская ЦРБ организовала районный конкурс на
лучшее библиографическое пособие «Магия кино», в
котором приняли участие 15 библиотек. Создатели лучших
пособий – указателей, бесед о книгах, дайджестов,
библиографических портретов и т. д., были награждены
дипломами и денежными премиями.
Специалисты
Павлоградской
ЦРБ
для
библиотекарей системы выпустили ряд методических
рекомендаций: «Организация Дня библиографии», «Темы
уроков
информационной
культуры
учащихся»,
«Подготовка и проведение Дня информации в сельской
библиотеке». Разработанные сотрудниками Саргатской
ЦРБ
методико-библиографические
материалы
«Современные тенденции справочно-библиографического
и информационного обслуживания» (виртуальная справка
и ЭДД), «Информирование в библиотеке», «Создание
библиографических пособий малых форм в программе
Publisher», были представлены сельским библиотекарям
как в печатном, так и в электронном виде.
Издательская библиографическая деятельность
библиотек области в 2016 году отличалась значительным
тематическим и видовым разнообразием. В основном
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преобладали малые формы библиографических пособий –
информационные
и
рекомендательные
списки
литературы, памятки, буклеты.
Много интересных изданий было выпущено к Году
российского кино. Например, информационный дайджест
Тарской ЦРБ «Кино: многоликое и неисчерпаемое»
знакомит читателей с историей развития мирового и
российского кинематографа, а биобиблиографический
справочник «Тарчане на сцене и экране» рассказывает об
актерах театра и кино, жизненный путь которых связан с
Тарой. В справочнике даны краткие биографические
сведения об артистах, которые сопровождаются перечнем
их творческих работ и списком электронных и печатных
источников, использованных для составления пособия. В
серии «В кадре наши земляки», подготовленной
сотрудниками
Русскополянской
ЦРБ,
вышли
биобиблиографические пособия: «Сергей Чонишвили: «Я
очень большой критик по отношению к себе», «Валентина
Талызина: «Моей душе покоя нет…», Алексей Коряков:
«Для меня главное, чтобы работа нравилась…», «Михаил
Ульянов: «У меня нет разочарований ни в прожитой жизни,
ни в людях…». Биобиблиографический портрет «Гений
Смоктуновского», изданный в Большеатмасской сельской
библиотеке Черлакского района, помимо биографической
статьи об актере, фильмографии, сведений о его наградах и
званиях, содержит списки литературы и электронных
ресурсов о его жизни и творчестве, список произведений И.
М. Смоктуновского, а также именной указатель авторов.
Объемный
рекомендательный
библиографический
указатель «Киноискусство – взгляд профессионалов»,
выпущенный специалистами ЦРБ Черлакского района,
включает разделы: «Актеры и роли», «Режиссер: о себе и о
кино», «О кино», «Кино в справочниках и библиографии» и
содержит аннотированные списки источников из фонда
Черлакской ЦБС, расположенные в алфавитном порядке.
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Пособие снабжено алфавитным указателем авторов и
названий книг, а также именным указателем деятелей
отечественного кино. Ряд библиографических пособий
посвящен отечественным и зарубежным классическим и
современным произведениям художественной литературы
и их экранизациям: «Смотрим фильм – читаем книгу»
(Орловская библиотека Оконешниковского района, ЦБ
Омского района); «Русская классика XIX века в
произведениях кинематографа» (Красноовцеводческая
библиотека Черлакского района); «Современная русская
проза в кино: роман с продолжением», «7 КНИГ, которые
стоит прочитать до выхода их экранизации» (Тарская
ЦРБ); «Книга + кино = удовольствие» (Солянская
библиотека Черлакского района) и др.
С новыми и востребованными на рынке труда
профессиями знакомили школьников библиографические
пособия малых форм: «Самые востребованные профессии в
России» (ЦРБ Русскополянского района), «Новое время,
новые профессии» (ЦРБ Седельниковского района), «Топ
10 самых востребованных профессий в России» (ЦРБ
Черлакского района). В Муромцевской МБ им. М.А.
Ульянова
в
серии
«Моя
профессия»
вышли
информационные списки: «Автомеханик», «Трактористмашинист», «Маляр», «Специалист по туризму»; в
Любинской центральной библиотеке в серии «Мир
профессий»
–
пособия:
«Дизайнер-интерьера»,
«Парикмахер», «Повар», «Профессия – библиотекарь»,
«Веб-дизайнер», «Косметолог», «Профессия – учитель»; в
Павлоградской ЦРБ в серии «Рабочие профессии и
специальности»
–
информационные
издания,
рассказывающие о профессиях швеи, штукатура-маляра,
дворника,
садовника.
Информационные
библиографические
пособия
Русскополянской
ЦРБ
«Профессия блогер», «Профессия медсестра», «Профессия
менеджер по продажам», изданные в серии «Зову в свою
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профессию», рассказывают учащимся о правилах выбора и
основных шагах, которые помогут определиться в выборе
будущей специальности и особенностях профессиональной
деятельности.
С земляками – почетными жителями знакомят
читателей биобиблиографический словарь «Жить для
людей: почётные жители Колосовки» (Колосовская ЦРБ),
дайджест «Почетные жители Муромцевского района»
(Муромцевская
МБ
им.
М.А.
Ульянова),
биобиблиографическое пособие «Почётный гражданин»
(Любинская ЦРБ). Биобиблиографическое пособие состоит
из двух разделов: «Почётные граждане Любинского
муниципального
района»,
«Почётные
граждане
Любинского городского поселения», статьи в которых
расположены в алфавитном порядке фамилий персон.
Справочный аппарат издания включает алфавитный
указатель имен, географический указатель мест рождения,
хронологический указатель дат присвоения звания.
Сотрудники Калачинской ЦМБ подготовили справочное
пособие «Хранители памяти», которое содержит краткие
биографические сведения о земляках – краеведах, списки
документов, авторами которых они являются, с писки
литературы о персонах, представленных в издании.
Краеведческую
тему продолжают многочисленные
персональные библиографические издания, посвященные
землякам
–
известным
жителям.
Так,
биобиблиографическое пособие «В одном мгновенье
видеть
вечность»
рассказывает
о
художниках
Русскополянского района (ЦРБ); рекомендательный
список литературы «Я живу настоящим…» – о поэтессе С.И.
Казаковой (Лузинская библиотека Омского района);
дайджест из серии «Люди. События, Факты» «Владимир
Михайлович Барнашов» – о заслуженном мастере спорта,
олимпийском чемпионе, заслуженном тренере В.М.
Барнашове (Муромцевская МБ им. М.А. Ульянова); памятка
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читателю «Лорд с берегов Иртыша: Борис Пантелеймонов»
– о писателе Б. Г. Пантелеймонове (Тарская ЦРБ) и т. д.
Значительное число библиографических изданий в
2016 году было посвящено юбилеям писателей и деятелей
искусств. Например, к 125-летию со дня рождения М.А.
Булгакова
библиотеки
региона
выпустили:
библиографический дайджест «Мистический мастер»
(Тарская ЦРБ), рекомендательные списки литературы
«Мастер на все времена» (Назаровская библиотека
Павлоградского
района),
«Художественный
мир
М.А.Булгакова» (Полтавская ЦРБ). К 120-летию со дня
рождения Ф.Г. Раневской специалисты Тарской ЦРБ
подготовили рекомендательный список литературы
«Парадоксальная и непредсказуемая»; к 160-летию со дня
рождения М.А. Врубеля – библиографический портрет
«Печальный гений». К 215-летию со дня рождения В.И.
Даля в ЦРБ Полтавского района и Назаровской сельской
библиотеке
Павлоградского
района
вышли
рекомендательные
списки
литературы
«Любитель
русского слова», «Великий собиратель слов» и т. д.
Об издании «Календарей знаменательных и
памятных дат 2016 года» упоминают в отчетах
специалисты центральных библиотек Калачинского,
Одесского, Омского, Павлоградского, Русскополянского,
Таврического районов.
Библиографическую информацию на собственных
сайтах, сайтах районных управлений культуры, страницах
библиотек в социальных сетях и т.д. в 2016 году
размещали 15 ЦРБ. О новых поступлениях пользователи
узнавали на сайтах районных библиотек Калачинского,
Крутинского, Нижнеомского, Саргатского, Полтавского
районов. Информационный бюллетень «Новые книги» и
«Бюллетень новых поступлений» размещались на
страницах сайтов Павлоградской и Тюкалинской ЦРБ. О
виртуальных выставках литературы упоминают в отчетах
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центральные библиотеки Муромцевского, Омского,
Полтавского, Тюкалинского, Шербакульского районов. 12
электронных
книжных
выставок,
адресованных
юношеству и руководителям чтения, было представлено
на web-сайте Центральной библиотеки и МБУ «ЦБС
Омского района», 6 – на сайте Полтавской ЦРБ. Обзоры
новых книг размещались на сайтах центральных
библиотек Тевризского и Павлоградского районов;
рекомендательные и аннотированные списки литературы
– на сайтах центральных библиотек Саргатского и Омского
районов. Виртуальные справочные службы работают в ЦРБ
Тарского (в 2016 году с помощью этого сервиса было
выполнено 44 запроса) и ЦБ Омского района.
Обращаем внимание сотрудников ЦРБ на то, что
отчеты
по
информационно-библиографической
деятельности ЦБС муниципальных районов Омской
области следует составлять, опираясь на рекомендованные
обязательные сведения, которые ежегодно высылаются по
электронной почте в каждую центральную районную
библиотеку. Надеемся, что в дальнейшем программы
наиболее интересных информационно-библиографических
мероприятий и содержание и структура наиболее
информативных библиографических пособий будут
раскрываться.
Отчеты
необходимо
передавать
в
традиционном и электронном виде и, по возможности,
прилагать к ним печатные библиографические издания.
Библиотеки области для молодёжи
в Год российского кино
Е.А. Чупринова,
ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
2016 год указом президента РФ был объявлен Годом
российского кино. Библиотеки муниципальных районов
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приняли активное участие в организации и проведении
различных по форме и содержанию мероприятий,
посвященных тематическому году.
Целевые
программы,
приуроченные
к
Годуроссийского кино, действовалив библиотеках
Тарского муниципального района: «Читаем книги, смотрим
фильмы», «Книга в кадре», «Волшебный киноэкранчик», «С
книжных страниц – на большой экран» (Черняевская,
Вставская, Екатерининская, Чекрушанская библиотеки).
Проекты, направленные на формирование интереса
к отечественному кинематографу, реализовались в
Тюкалинском муниципальном районе: «Книга на экране»
(Коршуновская библиотека), «Волшебный мир кино»
(Никольская библиотека), Книга в кадре» (НовоКошкульская библиотека), «Книга в мире кино»
(Октябрьская библиотека), «Литературный кинозал»
(Старо-Кошкульская библиотека), «Большой экран»
(Троицкая библиотека).
Подобные проекты - «Кинозал в библиотеке»,
«Книга + кино», «Литература. Кино. Время» реализовались в библиотеках Азовского, Кормиловского и
Одесского муниципальных районов.
Крутинская межпоселенческая библиотека работала
по программе «Кино – волшебная страна». Одно из ярких
мероприятий, проведённых в рамках программы –
музыкальный киновечер «Есть только миг», посвящённый
85-летию поэта-песенника Л.П. Дербенёва. В ходе вечера
прозвучали песни «Родная земля», «Есть только миг»,
«Живи, страна», «Лейся, музыка» и другие, а также
лирические стихи поэта в исполнении учащихся старших
классов. Были показаны отрывки из кинофильмов «Иван
Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница»,
«Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Русское поле»,
«Земля Санникова».
40

Проект, направленный на формирование интереса к
чтению у молодых людей через зрительское восприятие
«К2=КНИГА+КИНО»,
реализовался
в
Москаленской
центральной библиотеке. Проект включил в себя цикл
выездных мероприятий, проведенных в сотрудничестве с
образовательными
и
культурными
учреждениями
отдалённых сёл района. За время работы проекта
специалисты Москаленской центральной библиотеки
побывали в сёлах Екатериновка, Ильичёвка, Красное
Знамя, Тумановка, Алексеевка. Мероприятия посетили
более 300 человек.
Среди
мероприятий
проекта
«В
царстве
кинематографа»,
разработанного
Аполлоновской
библиотекой Исилькульского муниципального района,
наибольший интерес у молодых читателей вызвал
библиокросс «Семейный вопрос на страницах книг и
кинофильмов», где были рассмотрены произведения, в
которых ярко прослеживается семейный вопрос в
отношениях героев, воспитании детей, семейных
традициях: Л.Толстой «Анна Каренина», Д.Остен «Гордость
и предубеждение», А.Пушкин «Барышня крестьянка», М.
Шолохов «Тихий Дон».
В Таврической межпоселенческой центральной
библиотеке им. Рябинина К.А. в рамках проекта
«Читайкино»,
состоялся
районный
конкурс
выразительного чтения «Литературный кадр», в котором
приняли участие 26 старшеклассников из десяти школ
района и обучающиеся Сибирского профессионального
колледжа.
Участники
представляли
отрывки
из
экранизированных литературных произведений. Звучали
произведения Н.В. Гоголя, А. Н. Островского, М. А.
Шолохова, А.С. Пушкина и др.
Седельниковской
центральной
библиотекой
проведён районный конкурс коллажей «Актеры и их
образы», цель конкурса – популяризация кино, книги и
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чтения
среди
населения
Седельниковского
муниципального района путем создания компьютерных
коллажей из фильмов, снятых по художественным
произведениям. В конкурсе приняли участие 10
библиотечных специалистов, их работы были размещены
на сайте библиотеки.
Конкурс, посвящённый Году российского кино,
«Лучшая электронная книжная выставка» был объявлен
среди библиотек Шербакульского муниципального района.
В конкурсе приняли участие 9 библиотек. Итоги конкурса
были подведены на районном семинаре. Победителем
признана Изюмовская библиотека, представившая на
конкурс выставку «Киносерпантин».
В библиотеках Тюкалинского муниципального
района состоялся районный конкурс видеороликов
«Нескучная классика». Цель конкурса – активизация
работы библиотек в рамках Года российского кино;
раскрытие
творческого
потенциала
библиотечных
специалистов:
выявление
и
распространение
инновационных форм работы.
Пятидневный фестиваль короткометражного кино
«Край» стал ярким событием Года российского кино в
Омском районе. На творческой площадке собрались самые
смелые молодые люди, которым предстояло за 50 часов
придумать идею, снять и смонтировать свой фильм в двух
номинациях «10 километров по родному краю» и «Красота.
Искусство. Вдохновение». На мастер-классах ребята
получили начальные знания, необходимые при создании
кино.
Во
время
коммуникативного
тренинга
«Исследование
территории»
узнали,
что
такое
урбанизация, расширение пространства и знакомство с
местностью. Что такое креатив, нужен ли он, наглядно
показала и рассказала художник-сценограф районного
дома культуры Т.Трусова. На мастер-классе «Разумный
кинематограф» В. Ивлев обратил внимание любителей
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кино на то, какие правила необходимо соблюдать при
работе над фильмом, чтобы получилось со вкусом,
технически правильно. На сцене «Сибирского РДК»
состоялся показ творческих работ участников фестиваля,
были подведены итоги. Все участники фестиваля получили
благодарственные письма и памятные подарки.
Ярким событием Года российского кино в
библиотеках стала всероссийская акция Библионочь–
2016, которая в большинстве библиотек была посвящена
кино. В библиотеках Таврического муниципального района
темой Библионочи–2016стала тема «Читай кино».
Библионочь состоялась в 11 библиотеках района и собрала
более 2000 человек.
В Азовской районной библиотеке провели акцию
БиблиоСумерки «Ночное рандеву. Книга в кадре».
В Колосовской центральной районной библиотеке в
рамках акции Библионочь–2016 было организовано
«Молодежное кинорандеву», посвящённое молодым
актёрам.
В Крутинской межпоселенческой библиотеке
Библионочь-2016 «Читай кино» прошла в виде
молодёжной киновечеринки «Место встречи изменить
нельзя».
Называевская
центральная
библиотека
в
Библионочь организовала для читателей игру Форт Боярд
«Киносалон – 24 кадра», в которой приняли участие 8
команд (72 игрока). Каждая из тайных комнат – сюжет
одного из фильмов, а участников игры испытывали герои
этих фильмов.
Посетителям Библионочи–2016 в Любинской
центральной библиотеке библиотекари представляли
выставки изданий, дисков и видеокассет из библиотечных
фондов и домашних фильмотек читателей, знакомили с
новинками кинопроката, провели киновечер «Солдатские
будни любимых артистов», организовали караоке-бар;
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любителей кино ждал просмотр новой кинокомедии,
обширная конкурсная программа.
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в
Калачинской центральной библиотеке было проведено
мероприятие «Кино гостит в библиотеке». Участники
мероприятия узнали об истории киноафиши как жанра
плаката, участвовали в киновикторинах и конкурсах. Один
из самых интересных – конкурс «Звезды, которые не
гаснут» – предлагал на стенде с ретро фотографиям и
узнать и назвать отечественных актеров. Для книголюбов
работал ретро-магазин книг, по которым были сняты
кинофильмы. В уютном кинокафе говорили об истории
появления, развития кинопроката в Калачинске, о старых
кинотеатрах города и любимых фильмах.
В работе с молодежью, посвященной Году
российского
кино,
библиотеки
использовали
разнообразные формы мероприятий.
В Оконешниковской центральной библиотеке на
одном из заседаний клуба «Родник» для читателей с
ограниченными
возможностями
здоровьяпрошла
кинопанорама «Фронтовые дороги кинематографа».
Участники клуба познакомились с фильмографией
военных лет, просмотрели отрывки из известных фильмов
о войне, говорили о судьбах актеров военной поры.
Объединяя тему книги и кино, в рамках клуба
«Красноярские родники» Красноярская библиотека
Любинского муниципального района провела читательскозрительскую конференцию «Высок и свят их подвиг
незабвенный» по книге Ю.Бондарева «Горячий снег» и
одноименному фильму, ретро-показ фильма «Альпийская
баллада» по книге В. Быкова. В канун Дня защитника
Отечества проведена дискуссия «Есть такая профессия
Родину защищать», посвященная юбилею фильма
«Офицеры» по книге Б. Васильева.
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В Знаменской центральной районной библиотеке
для молодых читателей с ограниченными возможностями
здоровья в рамках клуба «Радуга творчества» был
проведен литературно-музыкальный вечер «Любимые
комедии, любимые мелодии», посвященный Году
российского кино и 110-летнему юбилею режиссера
Григория
Александрова.
Участники
мероприятия
познакомились с биографией и творчеством режиссера,
просмотрели отрывки из известных кинофильмов:
«Весна», «Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга».
Дополнила мероприятие фотовыставка «Великие люди –
любимые лица».
Сотрудники
Медвежинской
библиотеки
Исилькульского муниципального района пригласили
старшеклассников совершить увлекательное виртуальное
путешествие
под
названием
«Рождение
жанра»,
посвящённое 120-летию со дня первого киносеанса в
России. Ребята познакомились с историей возникновения
кино, с развитием немого кино в России, с творчеством
великого режиссёра и сценариста С.М. Эйзенштейна.
В дни летних каникул сотрудники сектора
внестационарного обслуживания и организации досуга
Калачинской центральной библиотеки осуществляли
выездные десанты в сельские поселения с игровой
программой «Виват, кино, виват!». Накануне Дня Победы в
школах города Калачинска и в аграрном техникуме прошёл
цикл часов памяти «Актёрский батальон», где читатели
познакомились с киноролями известных артистов –
участников войны, с их боевыми подвигами.
В библиотеках Крутинского муниципального района
прошли литературно - кинематографические вечера. На
заседании клуба «Открытая книга» в Пановской
библиотеке состоялся литературно-кинематографический
вечер «Булгаков: Личность. Судьба. Творчество». Цель
мероприятия – знакомство с жизнью и творчеством М.А.
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Булгакова, привлечение молодёжи к чтению произведений
писателя через экранизации его произведений. Читатели
посмотрели фрагменты из кинофильмов, снятых по
романам: «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Бег»,
«Театральный роман», повести «Собачье сердце».
Библиотекари Оглухинской библиотеки организовали
литературно-кинематографический
вечер
«Великое
пятикнижие Ф.М. Достоевского», посвятив его истории
экранизации известных романов писателя «Преступление
и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья
Карамазовы».
В Марьяновской центральной районной библиотеке
им. В.Н. Ганичева состоялись кино-часы «Моё Отечество»,
посвящённые
историческим
фильмам
«Александр
Невский», «Суворов», «Звезда», «А зори здесь тихие» и
«Классика на экранах Российского кинематографа».
Сотрудники библиотеки представили известные и
неизвестные экранизации романов М.А. Булгакова «Мастер
и Маргарита» и М.А. Шолохова «Тихий Дон», снятые в
разные годы
Ряд мероприятий в библиотеках
муниципальных районов посвятили юбилею любимого
актёра А.Миронова. В качестве примеров можно привести
литературно-музыкальную композицию «Легенда нашего
кино» – в Слободчиковской библиотеке Усть-Ишимского
района; слайд-портрет «Жизнь в кадре» – в Георгиевской
библиотеке Горьковского муниципального района;вечерпортрет «Актёр на все времена» – в Горьковской
центральной
библиотеке;
литературно-музыкальная
композиция «Андрей Миронов: расставание не для нас…» –
в Большереченской центральной районной библиотеке им.
А. Макарова; киновечер «Моя жизнь – кинематограф...» – в
Георгиевской библиотеке Кормиловского муниципального
района; вечер-воспоминание «Лучшая память об актере –
это его роли» – в Андреевской библиотеке Саргатского
муниципального района; час искусства «Звезда театра и
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кино» в Черлакской центральной библиотеке. На
мероприятиях, посвященных Андрею Миронову, молодые
люди слушали песни в исполнении актера, рассказы о
творческой биографии актера и его работе в театре и кино,
отвечали на вопросы викторин, смотрели фрагменты
художественных фильмов с участием знаменитого актера:
«Соломенная шляпка», «Брильянтовая рука», «12 стульев»,
«Достояние республики», «Обыкновенное чудо».
Библиотеки
муниципальных
районов
вели
активную выставочную деятельность «киношной»
тематики. Так, например, в библиотеках Горьковского
муниципального
района
действовали
книжноиллюстративные выставки и композиции: «Книга плюс
кино» (Богдановская библиотека), «Удивительный мир
кино»(Новопокровская библиотека), «Эпоха и кино»
(Алексеевская
библиотека),
«Сибирский
край
и
кинематограф» (Георгиевская библиотека), «С книжных
страниц на экран» (Рощинская библиотека). В библиотеках
Большереченского
муниципального
района
экспонировались
книжные
выставки
«Открывая
волшебный мир кино» (Центральная районная библиотека
им. А. Макарова), «Кино – в волшебный мир окно»
(Евгащинская библиотека), «С книжных страниц на экран»
(Новологиновская библиотека), «Кино, которое мы любим»
(Красноярская библиотека). Библиотекари Азовского
муниципального района предложили молодым читателям
следующие выставки: «С книжных страниц – на большой
экран» (Центральная районная библиотека), «Читаем
книгу – смотрим фильм» (Звонаревкутская библиотека),
«Роман на экране» (Пришибская библиотека), «На экране
фильм, а у нас книги» (Гауфская библиотека). В
Крутинском муниципальном районе спросом у читателей
пользовались книги с выставок «Свидание с талантами»,
«Великие люди, любимые лица», «С книжных страниц – на
большой экран», «Звёздные книги о звёздных судьбах»,
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«Любимые книжные герои на экране», «Книга в кадре», «С
книжных страниц в киноленту».
В рамках проекта «На перекрестках кино»
Муромцевской межпоселенческой библиотеке им. М.А.
Ульяновав
течение
года
оформлялись
книжноиллюстративные выставки и экспозиции, посвященные
выдающимся деятелям кино: «Легенды экрана. Звезды,
которые не гаснут», «Звезды нашего кинематографа»,
«Творческие династии России». Популярностью у
читателей пользовалась выставка «Киносозвездия Омска»,
на которой были представлены документы об артистах
кино, родившихся в Омской области – трое из нихродились
в Муромцевском районе – и тех, кто работал в театрах
Омска и снимался в кино.
Сотрудники
Седельниковской
Центральной
библиотеки оформили книжно-иллюстративную выставку
«Этот удивительный киномир» и организовали ее
презентацию.
Год российского кино подарил библиотекам
прекрасную возможность обратиться к экранизациям
литературных произведений и использовать их для
популяризации чтения и библиотеки в молодежной среде.
Библиотеки реализовали проекты, программы и
отдельные акции, посвященные книге и кино и
адресованные молодежи. Событием года стало участие
библиотек во всероссийской акции Библионочь–2016,
программа которой в большинстве библиотек была
посвящена кино. Среди форм мероприятий для молодежи,
посвященных Году российского кино, состоявшихся в
библиотеках вечера-портреты, читательско-зрительские
конференции, кинопанорамы, дискуссии, литературномузыкальные вечера, игровые программы, киночасы и
часы памяти, литературно-музыкальные композиции,
книжные выставки и др.
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Культурно-досуговая деятельность библиотек
Е.А. Чупринова,ведущий библиотекарь
организационно-методического отдела
Патриотическое воспитание
В.И. Щинникова, главный библиотекарь
организационно-методического отдела
Содействие формированию патриотических чувств и
гражданского самосознания молодых читателей – одно из
важных направлений в деятельности библиотек.
Осуществляя деятельность по патриотическому
воспитанию молодежи, библиотеки ставят перед собой
задачу: содействия формированию патриотического
сознания, любви и уважения к истории Отечества и
родному краю – через книгу и чтение, активно используя
при этом как фонды своих библиотек, так и ресурсы сети
Интернет.
В 2016 году в библиотеках Омской области
доминирующими темами мероприятий для молодежи по
патриотическому воспитанию стали тема Великой
Отечественной
войны,
подвиг
воиновинтернационалистов и 300-летие города Омска.
Отчеты библиотек содержат информацию о
мероприятиях патриотической тематики разных форм,
адресованных молодежи: акциях, конкурсах, тематических
и музыкальных вечерах, конференциях, встречах с
ветеранами, виртуальных экскурсиях, часах и уроках
мужества, устных журналах, книжно-иллюстративных
выставках.
Ряд
библиотек
ведет
деятельность
по
патриотическому воспитанию молодежи, используя
программно-целевое планирование.
Библиотеки Любинского муниципального района
работали по программам «Растим патриота и гражданина»
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(Северолюбинская библиотека), «Я – гражданин России»
(Красноярская библиотека).
В библиотеках Тюкалинского муниципального
района реализовались библиотечные программы и
проекты: «Горды Отечеством своим», «Живая память
поколений» (Центральная районная библиотека); «О
героях Отчизны» (Бекишевская библиотека); «Времён
связующая нить», «Память пылающих лет» (Валуевская
библиотека); «Карбаиновцы в боях за Родину»
(Карбаиновская библиотека),
«Патриот Отечества»
(Нагибинская библиотека); «Горды Отечеством своим»
(Солдатская библиотека).
Лукьяновская
библиотека
Одесского
муниципального района реализовала проект «Библиотека
и патриотическое воспитание».
Вбиблиотеках
Москаленского
муниципального
района ежегодно проходит декада «Перелистывая памяти
страницы», в рамках которой в 2016 году проведено более
50 мероприятий, посвященных Великой Отечественной
войне.
В Тарской центральной районной библиотеке
основная
часть
мероприятий
патриотической
направленности состоялась в рамках работы историкопатриотического Центра «Мое Отечество». Программа
Центра объединила разные по форме и содержанию
мероприятия, цель которых – содействовать воспитанию
гражданина, любящего свою Родину, преданного своему
Отечеству.
Особо
востребованы
мероприятия,
посвящённые важным историческим датам: час памяти «В
огненном кольце» – ко Дню снятия блокады Ленинграда,
тематический вечер «Великая Отечественная война на
страницах книг и на экране», урок памяти «Первый шаг к
Победе» – к 75-летию битвы под Москвой.
20 библиотек Исилькульского муниципального
района приняли участие во Всероссийском историко50

патриотическом проекте «Бессмертная память о
войне»,инициированном Волгоградской ОУНБ им. М.
Горького и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. В
рамках Всероссийского проекта состоялись мероприятия,
посвященные началу Великой Отечественной войны. Во
Всероссийской акции «Бессмертная память о войне»
приняли участие и другие библиотеки: Павлоградская,
Одесская,
Москаленская,
Любинская, Называевская
центральные библиотеки.
Акции патриотической направленности привлекают
внимание молодежи и пользуются успехом. Акция «Свеча
памяти» состоялась в библиотеках Колосовского,
Азовского, Тевризского, Усть-Ишимского, Знаменского
муниципальных районов.
В
Звонаревкутской
библиотеке
Азовского
муниципального
района
состоялась
акция
«Библиомарафон «В сердцах и книгах память о войне»:
цикл выставок, встречи трех поколений, тематические
вечера, уроки мужества.
В Крутинской межпоселенческой библиотеке в
рамках акции «Солдатам Победы – с благодарностью», был
организован флешмоб «Четыре года славы и потерь».
Флешмоб снят на видео и отражён в документальном
фильме «Читаем вместе стихи о войне» размещённом на
сайте библиотеки.
Хочется отметить межрайонную акцию «Знай и
помни!», инициатором которой стала Саргатская
центральная
библиотека
им.
Н.М.
Бутова.
Акция,организованная на сайте Саргатской центральной
библиотеки,
была
поддержана
библиотеками
9
муниципальных районов: Колосовского, Муромцевского,
Нижнеомского, Омского, Саргатского, Таврического,
Тарского, Тюкалинского, Черлакского.
Театрализованный
вечер
«Путь-дорожка
фронтовая», посвященный 75-летию формирования 178,
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362, 364 омских дивизий и 30 отдельноголыжного
батальона, был организован в рамках клуба «КЛЮЧ» –
Клуб Любознательных Юных Читателей – в Новосельской
библиотеке Кормиловского муниципального района.
Одной из тем мероприятий для молодежи стал 120летний юбилей Г.К. Жукова, выдающегося полководца
Великой Отечественной войны.
В Колосовской центральной районной библиотеке
для учащихся сельскохозяйственного техникума провели
уроки мужества «Великие люди России», посвященные Г.К.
Жукову.
В Муромцево час истории «Маршалы Победы» был
приурочен к юбилям выдающихся полководцев Г.К.
Жукова и К.К. Рокоссовского. Ведущие рассказали
старшеклассникам о жизненном пути и боевой
деятельности полководцев, чье военное искусство, талант,
мужество и воля к победе наиболее полно проявились на
полях сражений в суровые годы Великой Отечественной
войны.
Среди
интерактивных
форм
работы
по
патриотическому воспитанию молодежи следует отметить
конкурсы. В качестве примера можно привести XVI
районный литературно-творческий конкурс чтецов
«Чтобы помнили», организованный Тарской центральной
библиотекой. В конкурсе приняли участие учащиеся
старших классов общеобразовательных школ города Тары
и Тарского района, читавшие стихи, отрывки из
художественных произведений, а также произведения
собственного
сочинения,
посвящённые
Великой
Отечественной войне.
В библиотеках Шербакульского муниципального
района состоялся традиционный VII ежегодный районный
конкурс чтецов «Памяти павших будем достойны», в
котором приняли участие более 100 человек. В программу
конкурса вошло не только исполнение стихов и
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прозаических произведений русских поэтов и писателей на
патриотическую тему, но ивозложение цветов к памятнику
воинам Великой Отечественной войны.
Обсуждение
книг
военной тематики было
организовано
в
библиотеках
Таврического
муниципального района. Обсуждали книги Б. Васильев
«Завтра была война», М. Шолохова «Судьба человека»
(Луговская библиотека); Б. Полевого «Повесть о настоящем
человеке» (Новоуральская библиотека).
В деятельности по патриотическому воспитанию
библиотеки использовали и собственные сайты. Например,
на сайте Куликовской библиотеки Калачинского
муниципального района http://bibl-kulikovo.3dn.ru был
запущен для пользователей Online тест «Полководцы
России», который включал в себя вопросы о военной
истории России.
Таврическая
центральная
межпоселенческая
библиотека
им.
Рябинина
К.А.
продолжила
патриотическую акцию «Имя земляка на сайте
библиотеки»и разместила на своем сайте http://tavrlib.ru/
более 15 информационных материалов о воинахтавричанцах.
Книжно-иллюстративные
выставки,
как
традиционная форма раскрытия содержания фонда
библиотеки, используется всеми библиотеками. В качестве
примера
выставок,
посвященных
теме
Великой
Отечественной войны, можно привести выставки,
созданные в библиотеках Москаленского муниципального
района: «Ратная слава Отечества», «География Победы»
(Москаленская центральная библиотека), «Помнить,
значить жить» (Майская библиотека), «Живи и помни»
(Татьяновская библиотека); выставка-галерея «Книги –
воители,
книги
–
солдаты»
(Краснознаменская
библиотека); фотовыставка «Военные корреспонденты»
(Корнеевская библиотека) и др.
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Среди
мероприятий
патриотической
направленности можно отметить и мероприятия,
посвященные воинам-интернационалистам.
Ежегодно
в
библиотеках
Шербакульского
муниципального
района
проходят
мероприятия,
посвященные событиям Афганской войны: вечера памяти
«Души
опалённые
войной»
в
Межпоселенческой
центральной районной, Александровской и других
библиотеках.
Беседа-реквием «Время выбрало нас» была
проведена для учащихся 9–11 классов в Иртышской
библиотеке Черлакского муниципального района. На
мероприятии экспонировалась книжно-иллюстративная
выставка «Время выбрало нас – Афганская война 1979–
1989», где наряду с книгами были представлены
фотографии земляков, погибших на этой войне.
В Тарской центральной библиотеке состоялся
устный журнал «Афганистан – наша память».
Знаменательным событием для всех жителей
региона в 2016 году стало празднование 300-летия со дня
основания города Омска, и библиотеки отметили это
событие мероприятиями разных форм.
В рамках празднования 300-летия основания города
Омска
Большеатмасской
библиотекой
Черлакского
муниципального района для молодежи села проведена
декада молодого краеведа «Родной истории памятные
строки». В программу декады вошли: игра-путешествие
«Омск: люблю и знаю... Знаю и люблю», литературный час
об Аркадии Кутилове «Мой лик забвенью не предайте…!»,
викторина по истории Омска «Я люблю свой город».
Особый интерес у читателей вызвала информационнобиблиотечная акция «Любимый город в зеркале времен»,
которая включила час истории «Интересные факты из
жизни Омска и Омской области XIII–XX веков», который
пополнил знания читателей не только по краеведению и
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истории, но и по разным видам искусств – «Культура и
искусство Омска». Участникам акции понравилось
виртуальное путешествие «Прогулки по старому Омску»,
ведь всегда интересно перелистывать старые фотографии,
на которых изображены интересные объекты – свидетели
исторических
событий,
этапов
развития
города,
замечательных судеб, связанных с Омском, и удивляться
тем переменам, которые произошли в городе. Декаду
завершил красочный флэшмоб «Мы вместе! Тебе, наш Омск
мы посвящаем!» волонтерского отряда «Молодежь 21
века»: на площади ребята читали прохожим стихи Омских
поэтов, рассказывали о важных датах истории Омска, но
особенно всех покорила танцевальная молодежная
композиция «В подарок любимому городу».
В Павлоградской центральной районной библиотеке
к 300-летию города Омска в рамках клуба «Ровесники»
состоялся устный журнал о воинах-земляках «Страничка
памяти моей». Мультимедийные презентации «За
мужество и героизм» и «Взывая к памяти моей»
познакомили
студентов
с
героями
омичами
и
павлоградцами.
Называевская районная библиотека организовала IV
районный конкурс чтецов-любителей и самодеятельных
поэтов «Литературный причал», посвятив его 300-летию
Омска. Конкурс проводился по номинации: «Поэзия» и
«Авторское произведение» – чтение стихов и прозы
автором. Конкурс проводился по возрастным группам и
включил участников от 14 до 50 лет и старше.
Книжно-иллюстративные выставки, посвященные
300-летию
Омска,
предлагали
читателям
книги
краеведческого содержания из фондов библиотек – о
природе, ресурсах, экономике, культуре и населении,
истории и современности города, его символике, почетных
гражданах, о театральном Омске, музеях, библиотеках,
спортивном Омске, отдельных учреждениях, зданиях и
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городских объектах за значительный исторический
период.
В читальном зале Седельниковской Центральной
библиотеки в течение года экспонировалась книжная
выставка «Рожденный повелением Петровым…»;выставка
«Земля предков: история села Седельникова» предлагала
читателям не только книги, но и папки-накопители с
документами и материалами, которые рассказывают об
истории Седельниковского района.
В
Большереченской
центральной
районной
библиотеке экспонировалась книжная выставка «Город
мой, что сердцу дорог», состоящая из четырёх разделов:
«Рожденный повелением Петровым», «Омск. Новая судьба
и ее творцы», «Земля Омская глазами современников», «О
любимом городе в стихах и прозе».
В
Большеуковской
Центральной
районной
библиотеке работала книжная выставка «Город над
Иртышом» с разделами «От крепости до мегаполиса»,
«Культурная мозаика омского Прииртышья», «Омск –
известное и неизвестное».
В заключение статьи хочется отметить успех
Шербакульской библиотеки им. Р.И. Рождественского –
получение библиотекой званияпобедителя региональной
премии «Гражданская инициатива»в одной из 12-ти
номинаций «Память» с проектом «Вечная Слава Героям!» –
памяти земляка Роберта Рождественского.
Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
молодёжи
остаётся одним из приоритетных направлений в
деятельности библиотек. Библиотекари продолжают
приобщать своих читателей к великому наследию русской
культуры, традициям прошлого; популяризируют знания
по истории православия, тем самым способствуя духовно56

нравственному
просвещению
и
воспитанию
национального самосознания.
Так,
Желанновская
библиотека
Одесского
муниципального
района
работает
по
программе
«Традиции. Духовность. Возрождение», цель программы –
сохранение культурных связей и традиций русского
народа. В библиотеке оформлен фольклорный уголок «
Живая память поколений», где проводятся календарные и
народные праздники.
Целевая программа «Я и мои нравственные
убеждения», реализуется в Пролетарской библиотеке
Любинского
муниципального
района.
В
рамках
программыпрошли часы общения: «Спешите делать
добро», «Посеешь привычку – пожнешь характер», «Пусть
всегда будет жизнь».
Сосновская
библиотека
Таврического
муниципального района работает по программе «Через
книгу к нравственности»; наибольший интерес у молодёжи
вызвала проведённая в рамках программы дискуссия
«Проблемы нравственности в произведениях классиков».
В
Исилькульском
муниципальном
районе
(Аполоновская библиотека) реализуется проект духовнонравственного воспитания «Добро, рассыпанное в книгах».
День православной книги – праздник Русской
православной церкви, который празднуется 14 марта - во
многих библиотеках был отмечен мероприятиями для
молодёжи. Например, Декада православной книги
состоялась в Калачинской центральной библиотеке. В
рамках декады прошли: презентация книжной выставки
«Русь
православная»;
литературно-музыкальная
композиция «Золотые лучики из детства», посвящённая
исполнительнице песен-притч Светлане Копыловой; час
духовной культуры «Святые защитники земли русской»;
мультимедийная
экскурсия
«Православные
храмы
Калачинского благочиния».
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В
День
православной
книги
Таврическая
центральная библиотека присоединилась к эстафете
районных мероприятий «Радость слова» и пригласила
своих читателей на День Информации «Свет Православия»,
который открылся презентацией книг серии «Великие
святые».
Сотрудники Марьяновской библиотеки им. П.
Ганичева и её читатели приняли участие в Уроке
благочестия «Духовно-нравственные ценности в контексте
русской литературы». Настоятель церкви Покрова Божьей
Матери отец Константин представил обзор православной
литературы о доброте, милосердии и сострадании.
В Тюкалинской центральной библиотеке состоялся
праздник православной книги «Свет и добро мудрых
книг». На мероприятии настоятель Храма Иоанна Предтечи
отец Дмитрий познакомил ребят с содержанием книги
«Апостол». Вниманию присутствующих была представлена
книжная выставка, посвящённая первопечатнику Ивану
Федорову и православные издания из фондов библиотеки
отца Дмитрия.
В Седельниковской центральной библиотеке в
рамках Недели православной книги молодым читателям
было предложено принять участие в виртуальной
выставке – викторине «Живой родник православной
книги» на сайте библиотеки.
Значительная часть мероприятий по духовно –
нравственному воспитанию молодёжи посвящена Дню
славянской письменности и культуры. Так, в библиотеках
Таврического
муниципального
района
прошёл
традиционный фестиваль «Слово, буква и книга – всегда
вместе», посвящённый Дню славянской письменности и
культуры. Центральная районная библиотека им.
Рябинина К.А. пригласила своих читателей на
праздникписьменности и культуры «Традиции живая
нить». В Пристанской библиотеке для старшеклассников
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была организована трибуна мнений «Самоцветное слово».
Новоуральская библиотека провела литературный вечер
«Сокровища духовные храни».
Усть-Ишимская
межпоселенческая
библиотека
совместно со Свято-Никольской церковью организовала
православные чтения «Традиционные ценности и
современный
мир».
В
мероприятии
принимали
участиесвященнослужители, работники образования и
культуры, учащиеся старших классов лицея «Альфа».
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района прошли литературные чтения «Наследие,
объединяющее славянский мир»
В Москаленской центральной библиотеке состоялся
исторический экскурс «Дарующие слово». Читатели узнали
о создании славянской азбуки Кириллом и Мефодием, о
первых рукописных книгах, о традициях русского языка
дошедших до наших дней.
В качестве примеров мероприятий, посвящённых
духовно – нравственному воспитанию юношества, можно
привести: тематический вечер о жизни преподобного
Сергия Радонежского «Защитник земли русской»
(Большереченская центральная библиотека им. В.А.
Макарова); Неделю добра «Посели добро в своем сердце»
(Крутинская центральная библиотека); вечер-диалог
«Доброта
и
милосердие:
перекресток
мнений»
(Кормиловская
центральная
библиотека);
урок
нравственности и доброты, посвящённый Д.С. Лихачёву
«Не гаснет свеча духовности» (Речная библиотека Омского
муниципального района); православную гостиную «Сияет
Вифлиемская
звезда»
(Ингалинская
библиотека
Большереченского муниципального района).
Вниманию читателей были предложены книжно иллюстративные выставки: «Святая Пасха» (Знаменская
центральная библиотека), состоящая из разделов: «Четыре
православных поста», «Энциклопедия православной
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обрядовой кухни», «О жизни православных святых»;
выставка-просмотр «Доброе чтение» (Конезаводская
библиотека Марьяновского муниципального района);
«Слов
русских
золотая
россыпь»
(Москаленская
центральная
библиотека);
«Вечные
ценности
христианства», «Свет веры», «Духовных книг божественная
мудрость»,
«Русь
православная»
(библиотеки
Муромцевского муниципального района); цикл выставок
«Крещение Руси: легенды и факты», «Русь православная –
звон
колоколов»
(библиотеки
Тюкалинского
муниципального района); «Заветы книжной старины»
(Борковская
библиотека
Усть
Ишимского
муниципального района); «Вначале было Слово…»
(Кейзесская
библиотека
Седельниковского
муниципального района); «Книжный свет духовного мира»
(Аполоновская
библиотека
Исилькульского
муниципального района).
Молодежные читательские объединения по
интересам/ клубы в библиотеках
Азовский муниципальный район
«Вдохновение»
–
клуб
(Кудук-Чиликская
библиотека);
«Ровесник» – клуб (Центральная районная
библиотека);
«Ритм» – клуб для молодежи (Приваленская
библиотека).
«Собеседник» (Серебропольская библиотека).
Большереченский муниципальный район
«Истоки» – клуб любителей поэзии, задача которого
– привлечение к чтению. (Центральная районная
библиотека им. В.А. Макарова);
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«Свеча» - поэтический молодёжный клуб (МогильноПосельская библиотека).
Большеуковский муниципальный район
«Соприкосновение» – литературно-музыкальная
гостиная (Центральная районная библиотека);
«Этикет» – школа вежливости для подростков
(Чебаклинская библиотека).
«Очаг» - клуб молодой семьи (Становская
библиотека).
Знаменский муниципальный район
«Подросток и закон» – клуб, основной целью
которого является воспитание высокообразованной
личности, знающей свои права и обязанности, повышение
правовой и политической культуры молодёжи. На занятия
клуба приглашаются сотрудники полиции района,
медицинские
работники,
педагоги,
работники
администрации поселения, депутаты (Завьяловская
библиотека);
«Бригантина»
клуб
для
молодёжи
с
ограниченными возможностями здоровья (Центральная
районная библиотека).
Исилькульский муниципальный район
«Импульс»
молодёжное
объединение
(Медвежинская библиотека);
«Откровение»
литературная
гостиная
(Баррикадская библиотека);
«Молодежный калейдоскоп» - клуб (Городская
библиотека-филиал №4);
«Звездопад»
клуб
(Новорождественская
библиотека);
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«Поговорим
по
душам»
клуб
нравственного направления (Центральная
библиотека).

духовнорайонная

Калачинский муниципальный район
«Герои национальной истории» – литературноисторическая гостиная; действует на протяжении многих
лет. Цель: знакомство с историческими деятелями,
знаменитыми людьми России. Формы работы: часы
истории, литературно-музыкальные композиции и др.
(Центральная межпоселенческая библиотека);
«Свеча» – литературный клуб, объединяющий
старшеклассников.
Цель
клуба:
раскрыть
интеллектуальные и творческие способности подростков
(Кабаньевская библиотека);
«В кругу друзей» – клуб для юношества
(Сорочинская библиотека);
«Великое
наследие»
–
клуб
эстетического
воспитания
для
старшеклассников
(Куликовская
библиотека).
«Он и она» - клуб нравственных ориентиров
(Семёновская библиотека);
Колосовский муниципальный район
«Уют-кампания» – клуб для подростков 14 – 17лет
(Центральная районная библиотека);
«Ровестник» - молодёжный клуб (Аникинская
библиотека);
«Собеседник» (Чапаевская библиотека);
«О тебе и для тебя» - клуб любителей литературы и
психологии (Новологиновская библиотека).
Кормиловский муниципальный район
«СкукиНет» - интеллектуальная молодёжная
игротека (Центральная библиотека);
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«Перекрёсток» - дискуссионо-досуговый клуб
(Центральная библиотека);
«Фантазеры» - клуб для подростков 15-17 лет
(Богдановская библиотека).
Крутинский муниципальный район
«Доверие» (Толоконцевская библиотека);
«Открытая книга» (Пановская библиотека);
«Патриот» (Рыжковская библиотека).
Любинский муниципальный район
«Поэтика» – юношеское объединение, литературный
клуб (Центральная библиотека);
«КЛИО» – юношеский клуб любителей истории
(Красноярская библиотека);
«Общение»
клуб
для
старшеклассников
(Любинская городская библиотека);
«Голубка» - клуб молодой семьи (Тавричанская
библиотека).
Марьяновский муниципальный район
«Контакт» - клуб для учащейся молодёжи
(Центральная библиотека им.В.Н. Ганичева);
«Книгочеи» - клуб художественного чтения
(Боголюбовская библиотека).
Москаленский муниципальный район
«Литературная гостиная» – клуб эстетического
направления (Центральная библиотека);
«Актуальный разговор» – клуб нравственноэстетического направления (Центральная библиотека);
«Алёнушка» - клуб для девушек (Северная
библиотека);
«Наталья» - клуб для рукодельниц (Ильичевская
библиотека).
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Муромцевский муниципальный район
«Юные
патриоты»
–
юношеский
клуб
(Кондратьевская библиотека);
«Инфосфера» – компьютерный клуб для подростков,
увлекающихся
современными
информационными
технологиями; задачи клуба: формирование и развитие у
юношества
потребности
в
информационном
самообразовании; овладение основами компьютерной
грамотности; улучшение качества информационнопросветительской работы библиотеки с помощью
предоставления юным пользователям развивающих и
культурологических видеопрограмм, аудиоматериалов,
CD-дисков. На занятиях клуба его участники совершают
«прогулки по рабочему столу», учатся копировать
информацию, мыслить логически и оригинально;
знакомятся с программным обеспечением и основами
работы в сети Интернет (Муромцевская городская
библиотека - филиала № 1);
«Роза» - клуб семейного общения (Костинская
библиотека).
Называевский муниципальный район
«Я
выбираю
жизнь»,
«Маска»
(Константиновская библиотека);
«Муза» - клуб (Муравьёвская библиотека).

клубы

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).

64

Нововаршавский муниципальный район
«Свеча» - клуб развития эстетического вкуса и
раскрытия таланта в кругу единомышленников среди
молодёжи (Центральная районная библиотека);
«Вдохновение» - клуб эстетического направления
(Славянская библиотека);
«Доверие» – клуб для подростков, оставшихся без
попечения
родителей
(Центральная
районная
библиотека).
«Патриот» - историко-патриотический клуб для
молодёжи (Бобринская библиотека);
«Сверстник» - клуб досуга и общения для
подростков (Александровская 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» - клуб эстетической и нравственной
направленности (Сергеевская библиотека);
«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,
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ценностей в обществе, гражданственности (Центральная
библиотека);
«Этикет» – клуб для подростков и молодежи
(Ачаирская библиотека);
«Dialogoc» - клуб для самообразования и развития
интеллектуального потенциала молодёжи (Розовская
библиотека);
«БиблиоКино» - клуб любителей кино и книги (Усть
– Заостровская 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);
Полтавский муниципальный район
«Достоинство» – молодежный клуб патриотической
направленности при юношеском абонементе (Полтавская
центральная библиотека);
«Подросток» - клуб нравственных ориентиров
(Добрянская библиотека).
Русскополянский муниципальный район
«До 16 и старше…» – клуб для молодежи. В рамках
клуба проходят мероприятия различной тематики,
способствующие
нравственно-интеллектуальному
развитию молодёжи (Центральная районная библиотека);
«Родник» - поэтический клуб (Центральная
районная библиотека).
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Саргатский муниципальный район
«Я и Мы» – клуб молодой семьи, работает несколько
лет. Цель клуба: объединить родителей и детей вокруг
книги, приобщить детей и взрослых к чтению лучших
произведений, организовать семейный досуг (Баженовская
библиотека);
«Я и Мы» – клуб для юношества. Цель клуба –
подготовка
юношества
к
семейной
жизни
(Краснопутинская библиотека);
«Молодость»
клуб
интересного
общения
(Новотроицкая библиотека);
Ассорти»- клуб для студентов, создан в 2016 году на
базе общежития №2 Индустриально-педагогического
колледжа (Центральная районная библиотека);
Продолжил свою работу молодежный клуб
«Собеседник» в Хохловской библиотеке. Члены клуба – в
основном учащиеся 10–11 классов, работающая молодежь.
С 2011 года в центральной районной библиотеке работает
молодежный клуб «3К» («Клуб компьютерщиков
книголюбов»), в нем собирается учащаяся и рабочая
молодежь в возрасте до 30 лет.
Таврический муниципальный район
«ЛИК» – (Литература. История. Культура) – клуб для
старшеклассников на базе МОУ «СОШ №1»; «Таврия» –
краеведческий клуб; «Радуга» – молодёжное объединение,
которое организовано для начинающих поэтов; «Ты и
закон» – правовой клуб для молодёжи, действует при
библиотеке уже более двадцати лет на базе Центра
правовой и социальной информации (Центральная
межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.);
«Ярославна» - клуб для девушек (Луговская
библиотека).
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Тарский муниципальный район
«Молодежный центр «Здоровый образ жизни» –
общественная организация, созданная в 2003 году; «Вечера
на Александровской» – поэтический клуб для начинающих
авторов; «Золотое перо Закона» – клуб правовых знаний;
«Клуб волонтеров» - клуб действует с 2015 года; «Skillцентр» - объединение для молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья, где можно освоить различные
виды рукоделия (Тарская центральная районная
библиотека);
«Альтернатива» - клуб создан в целях наиболее
плодотворной работы с юношеством и молодёжью,
совместно со специалистом по социальной работе
отделения профилактики безнадзорности и семейного
неблагополучия
БУ
"КЦСОН
Тарского
района"
(Заливинская библиотека).
Тевризский муниципальный район
«Перекрёсток» – молодежный клуб на базе
общежития профессионального училища в Тевризе;
работает
несколько
лет
(Центральная
районная
библиотека);
«В кругу друзей» - клуб интересного общения
(Утузская библиотека).
«Общение» - клуб досуговой деятельности
(Белоярская библиотека).
Тюкалинский муниципальный район
«Пульс времени» - дискуссионный клуб (Сажинская
библиотека);
«Открытая книга» - литературный клуб для
молодёжи, создан в 2016 году (Ярославская библиотека);
«Парус»
литературно
–
поэтический
клуб
(Кабырдакская библиотека);
«Молодая семья» - клуб семейного чтения
(Солдатская библиотека).
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Усть-Ишимский муниципальный район
«Собеседник» – клуб для учащихся 10 – 11 классов.
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, значительная
часть деятельности клуба – нравственное воспитание
подростков. (Борковская библиотека).
Черлакский муниципальный район
«Юность» – подростково - молодежный клуб;
«Надежда» - клуб молодой семьи (Больше-Атмасская
библиотека);
«Моё гнёздышко» - клуб семейного чтения
(Елизаветинская библиотека).
«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);
«Семейный круг» - клуб для молодых семей
(Межпоселенческая центральная библиотека);
«Знич» – историко-патриотическое объединение;
одно из направлений работы клуба – поисковая
деятельность
(Межпоселенческая
центральная
библиотека).
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Социализация молодёжи

Е.А. Чупринова,
ведущий библиотекарь организационнометодического отдела

Библиотеки
активно
выполняют
функции
социализирующего института, способствуют становлению
молодого человека, воспитанию социальной, гражданской
и нравственной позиции.
Формирование семейных ценностей через книгу
В библиотеках области проводятся мероприятия,
ориентированные на формирование духовной культуры
семьи, сохранение семейных традиций, повышение
культуры семейных отношений посредством книги.
В библиотеках Нововаршавского муниципального
района работа на 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, его цель объединение детей и родителей общим интересом к
истории семьи, возрождению семейных традиций,
приобщение к чтению. Бобринская библиотека в течение
года работала по проекту «Книга в кругу семьи». В
библиотеке
была
развёрнута
книжная
выставка
«Семейному чтению – наше почтение», проведён диспут
«Семейное чтение: уходящие традиции или вечные
ценности».
2016 год в Тюкалинском муниципальном районе
был объявлен Годом семейных ценностей. Библиотеки
района принимали активное участие в реализации
программы «Семья и демография в Тюкалинском
муниципальном районе». В рамках программы состоялся IV
межрайонный праздник «На тракте Тюкалинском –
Праздник семьи!». На празднике сотрудники центральной
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районной библиотеки организовали литературно –
художественный бульвар «Семья. Кино. Книга» и площадку
«Живи по домострою». Экспонировалась книжная
выставка «Семья: вчера и сегодня», на которой были
представлены: «Книга материнская славы Омской
области», «Книга родительской славы Омской области»,
«Домострой» и ряд других изданий о семье.
В
Пристанской
библиотеке
Таврического
муниципального района реализуется проект «Чтение –
дело семейное»; в рамках проекта прошёл Фестиваль
«Портрет читающих семей». Новоуральская библиотека
работала по программе «Библиотека, идущая к людям».
Читателей привлекли такие мероприятия, как парад
семейного чтения «Читай, живи и побеждай», вечер
душевного
общения
«Новогодняя
круговерть»,
литературный перекрёсток «Любимая книга в моей семье».
Библиотеки Любинского муниципального района
работали по целевым программам: «Здоровье – семейная
ценность»
(Новоархангельская
библиотека);
«Мир
читающей семьи» (Помогаевская библиотека); «Венец всех
ценностей – семья» (Камышловская библиотека); «Семья у
книжной полки» (Протопоповская библиотека).
Подобная программа «Семья – школа отношений»
действует в Белостокской библиотеке Одесского
муниципального района.
Большой
популярностью
в
библиотеках
Нововаршавского муниципального района пользуются
клубы семейного досуга. Так, в Зареченской библиотеке
детей и родителей объединил клуб «Зареченские
огоньки», темы занятий разнообразны: «История книги –
история моей семьи», «Лучшие книги вашему ребёнку»,
«От семьи тропинка к роду и народу». В Ермаковской
библиотеке, в клубном объединении «Семейный альбом»,
целью которого является укрепление социального
института семьи, повышение её престижа посредством
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продвижения и развития семейного чтения прошёл цикл
мероприятий «По литературному морю всей семьёй». Клуб
выходного дня «Отдыхаем всей семьёй» в Победовской
библиотеке,
ведёт
индивидуальное
и
групповое
информирование с родителями по вопросам воспитания
детей. В рамках клуба прошли следующие мероприятия:
консультация – тренинг «Любовь к книге начинается в
семье», тест «Что читает ваш ребёнок», литературная игра
«Дружат книга и семья».
В
Костинской
библиотеке
Муромцевского
муниципального района функционирует клуб молодой
семьи «Роза», цель которого – привлечение родителей
и детей к совместному чтению, воспитание грамотного
читателя, организация досуга. Оформлен Уголок
родителей
«Чтение
–
дело
семейное»,
вниманиюродителейпредставлены
пособия
по
руководству чтением, рекомендации по выбору книг, а
также буклеты «Сказки в семейном кругу», «Периодика для
вас», «Научите ребенка любить книгу».
В
Сосновской
библиотеке
Таврического
муниципального района работает клуб «Семья». В рамках
клуба проводятся календарные и семейные праздники. На
одном из заседаний со студентами колледжа проведена
дискуссия «Семейные ценности».
Развить творческие способности и традиции
семейного
чтения,
обогатить
детско-родительские
отношения
позитивным
общением
в
Азовской
центральной
библиотеке
способствовал
«Бенефис
читающих семей». Родители с детьми, принимали участие
в таких турах, как «Визитная карточка», «Вook-винегрет»,
«Поэтическая мастерская», «Чтение на бис!», «Формула
семейного счастья».
В
Русскополянском
муниципальном
районе
состоялся форум матерей «Роль семьи в воспитании
молодежи как фактор нравственного здоровья общества».
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Специалист
центральной
районной
библиотеки
представила опыт работы в данном направлении в докладе
«Семейное воспитание детей и молодежи на основе
базовых ценностей культурного наследия района».
В Черлакской центральной библиотеке прошёл День
семьи «Семья, согретая любовью, всегда надежна и
крепка». Молодые семейные пары приняли участие в играх
и конкурсах: «Театр – экспромт», «Фантазии на тему
детских сказок», «Мой папа самый - самый», «Веселый
клоун», «Марафон скороговорок», «Беспроигрышная
лотерея».
«Семья – это то, что с тобою всегда» – под таким
названием прошел литературный вечер, организованный
сотрудниками Седельниковской центральной библиотеки,
для отдыхающей молодежи в палаточном лагере
«Меридиан».
В
Заливинской
библиотеке
Тарского
муниципального района для молодежи и их родителей
проведён час полезного общения «Венец всех ценностей –
семья» с участием настоятеля местного прихода отца
Николая, который рассказал присутствующим о роли
семьи в современном обществе, истории развития
семейных отношений с древних времён до наших дней.
Участникам мероприятия были вручены информационные
буклеты «Здоровая семья - залог успеха в жизни», «Самое
главное слово - семья».
В Калачинской Центральной межпоселенческой
библиотеке для молодых семей с детьми была проведена
семейная заварушка «СемьЯ». Молодые родители вместе с
ребятами участвовали в различных конкурсах, вспоминали
пословицы, поговорки, отгадывали загадки. Также
библиотекой совместно с Калачинской и Муромцевской
епархией была проведена литературно-музыкальная
композиция «Семья – хранитель духовных ценностей!».
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В День семьи, любви и верности читатели Омского
муниципального района приняли участие в мероприятиях,
организованных центральной районной библиотекой – это
акция «Ромашковое пожелание»,
анимационно –
развлекательная программа «Семья – остров счастья»,
дидактическая игра «Подбери признаки», конкурс
«Семейное дерево».
В библиотеках области активно велась выставочная
деятельность. Так, например, в библиотеках Черлакского
муниципального района экспонировались книжные
выставки: «Крепка семья – крепка держава» (Николаевская
библиотека);
«Азбука
семейного
права»
(Краснооктябрьская библиотека); «Главней всего погода в
доме» (Ольховская библиотека); «Семья ХХI века» (ЮжноПодольская библиотека); « Любовь и семья в зеркале
русской прозы» (Центральная библиотека). В библиотеках
Горьковского муниципального района действовали
книжные выставки: «Когда в семье лад – не нужен и клад»,
фотовыставка
«Семейные
истории»
(Центральная
районная библиотека), «Семьяи книга» (Демьяновская
библиотека); «Сказки о грамотности семейного чтения»
(Суховская библиотека). Вниманию читателей УстьИшимского муниципального района были представлены
следующие книжные выставки: «Их жизнь – сюжеты для
романов» (Скородумская библиотека), «В Муром – за
семейным счастьем» (Борковская библиотека), «Под
покровом
Петра
и
Февронии»
(Усть-Ишимская
межпоселенческая библиотека), «Хороша книга к сезону»
(Ашеванская библиотека).
Правовое воспитание
Правовое воспитание – одно из приоритетных
направлений деятельности библиотек с читателями
юношеского возраста, призванное формировать основы
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правового сознания и правовой культуры молодого
поколения граждан.
Актуальным является воспитание правосознания
молодёжи в период предвыборной кампании. В
Крутинской центральной библиотеке с участием
представителей
территориальной
избирательной
комиссии прошли Дни молодого избирателя «Думай,
действуй,
выбирай».
Сотрудники
Марьяновской
центральной библиотеки им. В.Н. Ганичева провели
правовой видеочас «Институт выборов в истории России:
источники, свидетельства, взгляды современников», цель
которого - повышение интереса учащихся к вопросам
избирательного процесса. Специалисты Саргатской
центральной библиотеки для студентов индустриальнопедагогического колледжа организовали День правовой
информации «В выборе каждого – будущее всех». В
Одесской центральной библиотеке прошёл День молодого
избирателя «Россия будущего – твой голос сегодня».
Библиотекари Большеатмасской библиотеки Черлакского
муниципального района провели устный журнал
«Будущий избиратель хочет знать!» Вечера вопросов и
ответов
состоялись
в
библиотеках
Полтавского
муниципального района «Молодым – свободу выбора»,
«Выборы: за или против», «Кто ты, депутат?»
На базе Центра правовой и деловой информации в
Тарской центральной библиотеке создан «Центр молодого
избирателя». Сотрудники библиотеки совместно с Тарской
территориальной
избирательной
комиссией
и
волонтерами города провели акцию «Навстречу выборам!»,
организовали практикум «Электронное правительство.
Инструкция».
В Москаленской районной библиотеке работает
Центр правовой информации, который обеспечивает
пользователям доступ к справочно-правовым системам
«Консультант Плюс» и «Гарант», печатным и электронным
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изданиям,
содержащим
информацию
различного
характера: официальную, справочную и т.д. Центр
посещают учащиеся школ, студенты вузов, рабочая
молодёжь. Сотрудники библиотеки оказывают им
профессиональную помощь в поиске необходимого
документа и информации, консультируют по вопросам,
касающимся самостоятельной работы с электронными
базами данных, а также электронными документами.
Продолжает свою работу клуб молодого избирателя
«Голосуй «За!», в рамках клуба состоялась правовая
эстафета «Знатоки права».
В Новорождественской библиотеке Муромцевского
муниципального района организована школа молодого
избирателя «Мы учимся выбирать», на занятиях которой
будущие избиратели познакомились с законами о выборах,
с правиламиголосования. Была организована встреча с
депутатом и членами избирательной комиссии.
Большой
популярностью
в
библиотеках
Нововаршавского района пользуются клубы правовой
тематики
«Правовед»
(Центральная
районная
библиотека), «Щит» (Победовская библиотека).
В рамках клуба «Ровесник» в Богодуховской
библиотеке Павлоградского района состоялась деловая
игра «Сам себе адвокат». В ходе игры участники нашли
для себя ответы на вопросы об административной
ответственности несовершеннолетних за употребление
спиртных напитков, наркотических средств, о правах
несовершеннолетних при трудоустройстве, о правах
подростка в семье и в школе и т.д.
Молодым читателям Муравьёвской библиотеки
Называевского муниципального района было предложено
обсудить вопросы правовой тематики за круглым столом
«Выборы – это гражданский долг или обязанность?».
Подобное заседание «Что такое правовая культура»
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состоялось в Большаковской библиотеке Любинского
района.
В Муромцевской межпоселенческой библиотеке им
М.А Ульянова прошел День информации «Право и мы» для
учащихся 11 классов. Перед старшеклассниками выступила
помощник судьи Муромцевского районного суда Омской
области с темой «Правонарушения и виды юридической
ответственности. Преступления и проступки». Каждый
участник получил информационную закладку «Право о
тебе – тебе о праве».
В качестве примеров мероприятий правовой
тематики, которые вызвали наибольший интерес у
читателей, можно привести: турнир знатоков права «По
понятиям
закона»
(Кормиловская
центральная
библиотека); дискуссионные качели «Шаг к праву голоса»
(Азовская центральная библиотека); правовая игра
«Магистр правоведения» (Красноярская библиотека
Большереченского муниципального района); диспут
«Правовая компетентность подростков» (Замелетёновская
библиотека Любинского муниципального района); час
правовой культуры «Разрешённое и запрещенное»
(Черлакская центральная библиотека).
В библиотеках Калачинского муниципального
района в связи с проведением выборов были оформлены
уголки
избирателей:
«Для
вас,
избиратели»,
«Представляем кандидатов», «Живи настоящим — думай
о будущем» и др. Подобные информационные уголки
избирателя «Все на выборы!», «Единый день голосования»
организовали для своих читателей библиотекари
Одесского муниципального района.
Выставочная деятельность библиотек позволила
оперативно знакомить молодых читателей с необходимой
информацией и на более высоком уровне организовать
обслуживание. Так, вниманию читателей Азовского района
были представлены выставки: «В центре внимания – права
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человека»(Районная библиотека); «В стране правовых
знаний» (Александровская библиотека); «Выборы: читаем,
думаем, спорим» (Пришибская библиотека). В библиотеках
Горьковского муниципального района действовали
выставки: «Будущее России – за вами» (Демьяновская
библиотека); «Выборы - дело всех и каждого» (Рощинская,
Георгиевская библиотеки); «Консультирует юрист»
(Астыровская
библиотека).
Молодым
читателям
Любинского муниципального района ориентироваться в
море сложных норм и правил поведения способствовали
книжные выставки: «Твои права, твои обязанности»
(Большаковская библиотека), «Твои права и обязанности,
подросток» (Веселополянская библиотека), «Право на
счастливое детство» (Центрально-Любинская) библиотека
и др.
Профориентация
Выбор профессии – одна из важных задач, стоящих
перед современной молодёжью. Как показал анализ
деятельности библиотек в 2016 году, профориентационная
работа с юношеством остаётся одним из приоритетных
направлений в работе библиотек и ведётся в тесном
сотрудничестве с центрами занятости населения,
психологами, преподавателями.
Библиотечные специалисты используют различные
формы мероприятий, проводят Дни информации, Недели и
Дни профориентации, дискуссии, организуют встречи с
людьми разных профессий.
Так, например, День информации «Встреча с
профессией»
прошёл
в
Орловской
библиотеке
(Марьяновский муниципальный район). На мероприятии
экспонировалась выставка «Образование и карьера – ХХI
век», состоящая из разделов: «Тебе, абитуриент»; «Век
живи, век учись»; «Профессия – моя судьба», проведена
беседа «Профессия – моя судьба». В заключение
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мероприятия учащимся было предложено принять участие
в тестировании «Определение социальной направленности
личности (выбора профессии)», которое вызвало у
старшеклассников большой интерес.
В Павлоградской центральной районной библиотеке
проведён «Парад профессий», участниками которого стали
читатели
библиотеки
–
будущие
выпускники
Павлоградского лицея. Эпиграфом к мероприятию
послужили слова К.Д. Ушинского «Если вы удачно
выберете труд и вложите в него душу, то счастье само вас
отыщет». Учащиеся получили информацию о различных
профессиях, каждому участнику была вручена памятка
«Шаги к выбору профессии».
Интересен
опыт
работы
Старокарасукскои
библиотеки Большереченского муниципального раиона,
которая совместно со школои организовала для
старшеклассников
профориентационные
экскурсии
«Формула выбора профессии» в колхозно-фермерское
хозяиство А.Ф. Кузнецова. Старшеклассники общались с
руководителем
хозяиства,
представителями
сельскохозяиственных профессии. Побывали на ферме,
зерновом току, в поле. Некоторые из ребят выразили свое
желание поступить учиться в учебные заведения,
готовящие специалистов для сельского хозяиства и
вернуться работать в родное село.
Также специалисты библиотек организуют круглые
столы, часы общения, часы информации.
В
Сажинской
библиотеке
Тюкалинского
муниципального района в рамках клуба «Путь к успеху»
реализуется программа «Выбор профессии – выбор
будущего». В рамках заседании клуба проведены: цикл
профориентационных часов «Серпантин профессии»,
«Библиотекарь – профессия нужная»; викторина «Из
школы – в жизнь»; эстафета мнении «Новомодные
профессии». В Кабырдакской библиотеке, этого же района
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успешно работает факультатив «Введение в профессию».
Для
слушателей
факультатива
прошли
циклы
информационных часов «Выбери дело по душе»:
«Профессии будущего», «Мир профессий и твое место в
нем»,«100 профессий и одна твоя», «Кто такой
библиотекарь».
В рамках Дня знаний Калачинская центральная
библиотека для старшеклассников провела часы общения
«Секрет выбора профессии», на которых разговор шёл о
востребованных и популярных профессиях, об учебных
заведениях города Омска.
Для старшеклассников Голубовской библиотекимузея (Седельниковский муниципальный район) прошёл
журфикс «Зову в свою профессию». В мероприятии
приняли участие медицинский работник, педагог,
библиотекарь,
социальный
работник,
работники
культуры, торговли и сельского хозяйства.
Специалисты
Называевской
центральной
библиотеки организовали круглый стол «Образование –
шаг в будущее». Круглый стол «Ищи себя, пока не
встретишь» собрал старшеклассников в Розодолинской
библиотеке Азовского муниципального района. В
Ингалинской
библиотеке
Большереченского
муниципального района проведён круглыи стол «Путеи
несчетное количество, а выбрать нужно только свои».
Хочется отметить некоторые формы библиотечной
работы по профориентации молодёжи.
Это квест - игра «Угадай профессию» (Лукьяновская
библиотека
Одесского
муниципального
района),
интеллектуально-творческая
ролевая
игра
«Я
профессионал»
(Центральная
библиотека
Омского
муниципального района), тематические вечера «Трудом
красив и славен человек» «Передовики», «Серпантин
профессий» (библиотеки Полтавского муниципального
района), час информации «Профессия вечная –
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библиотечная»
(Медвежинская
библиотека
Исилькульского
муниципального
района),
час
профориентации «Мир профессий: не ошибись при
выборе» (Краснооктябрьская библиотека Черлакского
муниципального района), неделя профориентации «Выбор
профессии
–
просто
и
сложно»
(библиотеки
Нововаршавского
муниципального
района),
день
информации
«Профессиональные
ориентиры»
(Седельниковская центральная библиотека), сюжетноролевая игра «Профессионал» (Любинская городская
библиотека), диалог «Дороги которые мы выбираем»
(Екатерининская библиотека Тарского муниципального
района).
Привлекают
читателей
своим
содержанием
книжные выставки, помимо книг и статей из
периодических изданий, представлены тесты, справочники
учебных заведений и рекламная продукция.
В
Большереченскои
центральнои
раионнои
библиотеке им. В.А. Макарова деиствует постоянная
выставка «Для вас, абитуриенты», которая помогает
ориентироваться в мире профессии и специальностеи,
предлагаемых рынком труда. В Любинскои центральнои
библиотеке в течение года работала выставка - ориентир
«Из всех дорог найди свою», на которой, помимо другой
литературы, были представлены буклеты серии «Мир
профессий», составленные сотрудниками библиотеки «Веб-дизайнер», «Профессия – учитель», «Дизайнер
интерьера», «Парикмахер», «Профессия – библиотекарь» и
др. В библиотеках Усть-Ишимского муниципального
района экспонировались книжные выставки:«Абитуриент
– территория выбора» (Большетавинская библиотека);
«Выбери дело по душе» (Борковская библиотека); «От
мечты – к выбору профессии» (Ашеванская библиотека).
Библиотекарями Русскополянского муниципального
района
изданы
профориентационные
буклеты:
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«Профессия блогер», «Профессия медицинская сестра»,
«Профессия менеджер», «Востребованные профессии 2016
года».
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Основные показатели деятельности

Число зарегистрированных
№
пользователей,
п/п
человек
2015 2016 +/1 Азовский
2 082 2 477 395
2 Большереченский 2 936 2 937
1
3 Большеуковский
819 1 161 342
4 Горьковский
1 394 1 551 157
5 Знаменский
1 444 1 620 176
6 Исилькульский
7 176 6 027 -1 149
7 Калачинский
4 003 4 693 690
8 Колосовский
1 293 1 240 -53
9 Кормиловский
2 817 2 822
5
10 Крутинский
2 286 2 290
4
11 Любинский
3 414 3 600 186
12 Марьяновский
3 362 3 444
82
13 Москаленский
4 636 4 274 -362
14 Муромцевский
2 827 2 649 -178
15 Называевский
2 744 2 990 246
16 Нижнеомский
2 157 2 203
46
17 Нововаршавский
2 090 3 092 1 002
18 Одесский
1 735 1 744
9
19 Оконешниковский 1 767 1 719 -48
20 Омский
9 838 12 646 2 808
21 Павлоградский
2 931 2 931
0
22 Полтавский
3 228 3 151 -77
23 Русско-Полянский 3 300 3 199 -101
24 Саргатский
3 281 3 220 -61
25 Седельниковский 1 140 1 095 -45
26 Таврический
3 406 3 777 371
27 Тарский
8 180 8 181
1
28 Тевризский
1 870 1 833 -37
29 Тюкалинский
4 386 4 166 -220
30 Усть-Ишимский
1 587 1 578
-9
31 Черлакский
4 264 4 264
0
32 Шербакульский
2 156 2 340 184
Итого 100549 104 914 4 365
Наименование
муниципального
района

Наименование показателя
из них в ЦРБ
2015
700
1 032
412
261
594
1 975
1 500
605
1 003
1 230
818
778
1 634
1 337
1 061
614
1 062
756
1 025
570
1 103
1 755
1 426
1 153
439
1 080
5 613
1 000
1 369
700
1 600
850
37 055

2016
791
1 133
573
282
609
1 943
2 041
551
1 003
1 230
820
783
1 634
1 271
1 140
928
1 090
757
1 023
1 049
1 103
1 672
1 446
1 325
420
1 080
5 643
1 000
1 394
676
1 605
850
38865
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+/91
101
161
21
15
-32
541
-54
0
0
2
5
0
-66
79
314
28
1
-2
479
0
-83
20
172
-19
0
30
0
25
-24
5
0
1 810

Число посещений всего,
единиц
2015
14 601
23 378
7 166
19 366
9 978
41 437
24 695
9 429
18 862
16 043
34 020
21 996
42 312
19 721
31 062
14 532
12 101
14 211
9 723
102 683
18 507
26 066
29 789
34 542
12 704
37 445
126 319
15 249
36 185
20 763
38 699
17 248
900 832

2016
14 978
23 378
9 586
10 014
10 018
32 924
25 794
9 368
22 962
16 045
34 104
24 226
35 607
19 733
32 156
17 138
12 159
14 216
9 740
117 849
18 508
25 444
29 739
34 563
12 504
30 405
126 400
14 917
35 611
20 119
38 730
18 720
897 655

+/377
0
2 420
-9 352
40
-8 513
1 099
-61
4 100
2
84
2 230
-6 705
12
1 094
2 606
58
5
17
15 166
1
-622
-50
21
-200
-7 040
81
-332
-574
-644
31
1 472
-3 177

из них
посещений ЦРБ
2015
5 243
9 720
3 245
1 535
4 643
11 342
12 620
5 155
6 330
11 760
5 420
6 939
13 991
8 885
5 989
3 631
5 888
5 475
7 066
3 853
4 563
14 568
13 681
5 998
3 981
8 604
54 066
8 503
8 846
4 682
12 400
5 110
-3 177

2016 +/5 412 169
10 584 864
4 531 1 286
1 939 404
4 957 314
11 339
-3
13 746 1 126
5 064 -91
3 770 -2 560
11 760
0
5 429
9
7 528 589
14 246 255
8 936
51
6 135 146
3 880 249
5 888
0
5 479
4
7 054 -12
5 281 1 428
4 565
2
15 620 1 052
13 642 -39
6 490 492
3 904 -77
11 613 3 009
54 104
38
7 840 -663
8 860
14
4 694
12
12 400
0
6 891 1 781
283732 293581

Наименование показателя
в том числе
посещений массовых
мероприятий
2015
4 106
4 437
2 959
2 461
3 209
10 114
5 619
3 466
8 112
2 210
9 427
6 918
14 615
11 013
11 171
5 980
4 546
2 394
1 012
23 241
3 756
2 660
21 337
3 651
3 961
9 548
32 260
20 384
10 258
8 054
17 975
5 773
276 627

из них в ЦРБ

Выдано экземпляров

2016
+/- 2015 2016 +/2015
4 073
-33
533
0 -533 31 367
4 439
2
757
836
79 64 186
3 384
425
905 1 156 251 12 439
2 313 -148
507
491 -16 27 854
2 812 -397
760
0 -760 32 598
0 -10 114 2 290
0 -2290 110 969
5 123 -496 1 401
942 -459 58 243
3 487
21 1 990 2 015
25 22 126
13 214 5 102
932 1 563 631 46 454
2 246
36
672
893 221 38 682
10 015
588 1 800 2 000 200 74 620
6 944
26 4 069 4 186 117 54 625
4 167 -10 448 1 446 2 194 748 95 577
11 124
111 3 990 4 185 195 41 519
10 643 -528 1 130
626 -504 48 793
5 128 -852 1 090
844 -246 28 598
4 545
-1 2 003 2 138 135 50 667
2 462
68
391
412
21 38 997
1 048
36
480
491
11 30 984
24 958 1 717 1 713 1 207 -506 215 674
3 759
3 1 239 1 144 -95 42 807
2 850
190 1 470 1 740 270 61 831
21 402
65 1 684 1 749
65 73 692
3 669
18 2 109 2 206
97 53 001
3 800 -161
731
960 229 27 000
9 852
304 3 891 5 171 1280 46 598
32 430
170 27 607 27 620
13 129 100
17 748 -2 636 3 001 2 924 -77 35 487
10 388
130
895
899
4 79 999
7 957
-97 1 225 1 225
0 39 217
16 811 -1 164 3 800 3 750 -50 105 431
5 960
187 1 268
593 -675 51 847
258 751 -17 876 77 779 76 160 -1 619 1 870 982
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2016
35 594
64 212
16 419
30 825
36 024
93 928
61 608
21 385
46 963
38 682
74 726
56 066
81 236
32 165
53 737
29 817
49 506
39 002
30 958
232 605
42 816
58 162
76 437
51 551
26 131
47 881
131 618
34 576
82 165
37 110
105 447
46 756
1 866 108

+/4 227
26
3 980
2 971
3 426
-17041
3 365
-741
509
0
106
1 441
-14341
-9 354
4 944
1 219
-1 161
5
-26
16 931
9
-3 669
2 745
-1 450
-869
1 283
2 518
-911
2 166
-2 107
16
-5 091
-4 874

из них – выдано в ЦРБ
2015
15 308
17 910
5 871
9 352
12 093
41 451
28 845
12 445
8 938
28 890
8 190
20 446
39 920
13 719
17 105
7 286
15 041
15 875
25 157
5 812
9 641
29 179
41 800
17 390
9 463
25 090
77 460
18 404
29 913
17 250
38 390
20 401
684 035

2016
15 830
20 165
6 876
9 914
0
41 443
35 429
10 923
11 448
28 890
5 951
21 475
38 140
12 574
20 925
7 189
14 960
15 879
25 150
12 889
9 626
27 240
41 719
19 372
9 285
25 100
77 520
18 451
29 919
18 286
38 600
20 401
691 569

+/522
2 255
1 005
562
-12 093
-8
6 584
-1 522
2 510
0
-2 239
1 029
-1 780
-1 145
3 820
-97
-81
4
-7
7 077
-15
-1 939
-81
1 982
-178
10
60
47
6
1 036
210
0
7 534
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