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Новосибирская областная юношеская библиотека благодарит всех за присланные 
отчёты, за предоставленную коллегам возможность использования накопленного опыта в 
своей работе. 

 
Обзор составлен на основании отчетов муниципальных библиотек Новосибирской 

области по обслуживанию юношества за 2017 год.  
Представленные библиотеками материалы отличаются по форме и по содержанию: 

наряду с аналитическими отчетами по обслуживанию юношества, присутствуют краткие 
информационные справки, отчеты о работе юношеских кафедр, справки о проведенных 
мероприятиях, не содержащие анализа комплексной работы с юношеством. В связи с этим 
оценить динамику изменения контрольных показателей обслуживания юношества в 
библиотеках Новосибирской области не представляется возможным. 

В библиотеках области принята общая форма обслуживания, но работа с юношеством 
занимает значительное место в деятельности каждой библиотеки. Юношеские кафедры 
действуют в библиотеках Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, 
Колыванского, Коченевского, Северного, Татарского, Черепановского, Чулымского районов, в 
Коченевском филиале №4. В Купинской ЦБ юношеская кафедра выделена с 25 сентября 2017 
года. В Барабинске в систему входит юношеская библиотека №4, в ЦБС г. Бердска библиотека-
филиал №1 была перепрофилирована в юношеский филиал. 

Перечислим основные тенденции в развитии библиотечного обслуживания молодежи 
Новосибирской области, выявленные в результате обзора деятельности библиотек. 

В большинстве ЦБС отмечено снижение числа читателей юношеского возраста, среди 
основных причин: демографическая, миграционная, старение книжного фонда, отсутствие 
необходимой подписки, наличие других источников информации (домашний доступ к сети 
Интернет, собственные электронные книги читателей) и проблема подбора библиотечных 
кадров. Библиотеки области стремятся удерживать количество читателей юношеского возраста 
на прежнем уровне за счет расширения спектра услуг, разработки новых форм мероприятий. 
По области процент читателей юношеского возраста колеблется от 9% (Усть-Таркский р-н), 
10,4% (Убинский р-н) до 45,4% (г. Купино); в Центральной районной библиотеке 
Новосибирского р-на – 56,6%. 

Среди молодежи активными читателями библиотек являются в основном 
старшеклассники, но и их количество с каждым годом уменьшается. Отток молодежи из 
отдаленных населенных пунктов в город начинается примерно в возрасте 15 лет, что связано с 
поступлением в средне-специальные учебные заведения. Получив диплом, многие не 
возвращаются в село, стараются трудоустроиться в городе. Также распространены следующие 
тенденции: юноши, отслужив в армии, остаются служить по контракту, а безработная сельская 
молодежь трудоустраивается на работу вахтовым методом. Таким образом, читателей 
молодого возраста в селах становится все меньше и меньше.  
В ЦБС Новосибирского р-на отмечают: «Охотнее стали посещать библиотеку организованные 
группы старших классов, педагоги заинтересованы в сотрудничестве, отмечается повышения 
качества подготовки мероприятий. Самая активная категория молодых читателей – молодые 
родители, особенно неработающие мамы».  

Информационно-библиографическая деятельность библиотек с юношеством направлена 
на предоставление библиотечно-библиографических услуг: выполнение справок с 
использованием справочно-поискового аппарата библиотек, электронных каталогов и баз 
данных; консультации по поиску необходимой информации; подбор тематической 
информации; предоставление доступа к поисковым правовым системам. Библиотеки 
выполняют разнообразные запросы молодых пользователей, дают консультации по методике 
информационного поиска литературы, правилам составления библиографических записей и 
оформления списков литературы. 
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Для читателей юношеского возраста традиционно проводятся консультации, обзоры, 
беседы, экскурсии, дни библиографии, библиотечные уроки, библиографические игры, 
оформляются информационные уголки. Устраиваются выставки-просмотры, оформляются 
книжные выставки.  

Вместе с тем появляется достаточное количество новых, необычных и современных форм 
работы, интересных молодежи, среди них: флешмобы, акции, квест-игры, буккроссинг, слайд-
шоу, подиум-дискуссии, медиапутешествия, медиакалейдоскопы, веб-экскурсии, интернет-
прогулки и пр. 

Основная тематика запросов юношества: литература в помощь учебному процессу, 
психология, экономика и право, история, краеведение, искусство, педагогика, история, 
естествознание, техника, здоровый образ жизни, история, экология, техника, много запросов 
связано с досугом. Запросы правовой тематики выполняются с помощью справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс» и информационно-правовой системы «Законодательство 
России». 

Основу книговыдачи в сельских библиотеках составляет программная литература, так как 
библиотеки в основном работают на обеспечение учебного процесса. Высока степень 
удовлетворения запросов в справочной, отраслевой литературе, литературе в помощь учебной 
программе, досуговой деятельности, увлечениям (гороскопы, рукоделие, цветоводство). 

Разнообразны жанрово-тематические предпочтения читателей: классическая и 
современная литература, лауреаты различных литературных премий, фантастика, 
приключения, детективы, историческая литература, романы о любви. 

Наиболее читаемые авторы художественной литературы: Асадов Э., Ахерн С., Ахматова А., 
Белянин А., Берсенева А., Браун Д., Брэдбери Р., Булгаков М., Водолазкин Е., Гарсиа Маркес Г., 
Геласимов А., Глуховский Д., Грин Д., Громыко О., Гэлбрейт Р., Ежова Л., Есенин С., Иванов А., 
Катишонок Е., Кинг С., Колычев В., Корецкий Д., Коэльо П., Ли Х., Лукьяненко С., Майер С., 
Мартин Д.Р.Р., Пелевин В., Попов В., Прилепин З., Ремарк Э.М., Робертс Н., Рой О., Роулинг Д., 
Ру М., Рубина Д., Самаров С., Свечин Н., Селинджер Д., Сенчин Р., Снегирев А., Тамоников А., 
Толкин Дж.Р.Р., Топилин В., Улицкая Л., Устинова Т., Цветаева М., Щукин М., Яхина Г., книги 
серий «STALKER», «Большая литература» и «Сибириада». 

В целях приобретения новой литературы для юношества библиотекари выявляют 
интересы молодежной аудитории путем анкетирования, индивидуального опроса, а также 
учитывают читательскую картотеку отказов. При приобретении новинок во многих районах 
особое внимание уделяется книгам авторов-победителей литературных премий, учитывается 
рейтинг самых популярных и читаемых книг в мире среди молодежи (МБ Каргатского района). 

Основная тематика отказов: новинки отечественной и зарубежной литературы, 
фантастика, фэнтези, художественная литература о молодежи и молодёжных проблемах, 
научно-познавательная и специальная учебная литература, справочная литература для 
поступающих, литература по профориентации, техническая литература. В последнее время 
появилась следующая тенденция: молодые люди находят в интернете информацию об 
интересной книге и приходят в библиотеку, чтобы взять ее и прочитать. К сожалению, 
большинство таких запросов остается неудовлетворенными. 

Недостаток новых поступлений библиотеки стараются восполнить с помощью 
периодических изданий. В репертуар периодических изданий для молодежи входит большое 
количество наименований, это новостные, научно-популярные, литературно-художественные 
издания, а также досуговая и развлекательная периодика: «Аргументы и факты», 
«Комсомольская правда», «Мне 15», «Классная девчонка», «Дарья», «Лиза», «Маруся», «Ромео 
и Джульетта», «Ровесник», «Все звезды», «Мы», «Смена», «Собеседник», «Cosmopolitan», 
«Домашний очаг», «Караван историй», «В мире животных», «Вокруг света», «Природа и 
человек», «Чудеса и приключения», «Мир фантастики», «Моделист-конструктор», «Мой друг 
компьютер», «Мото», «Сам себе мастер», «Сделай сам», «За рулем», «Техника – молодёжи», 
«Физкультура и спорт». 
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В основном большинство наименований представлены в фонде ЦБ, во многих сельских 
филиалах подписка составляет 1-2 издания или полностью отсутствует.  

Отсутствует в большинстве сельских филиалов и фонд электронных документов. Хотя в 
центральных библиотеках наращиваются объемы собственных электронных баз данных 
(электронных каталогов, картотек) и других электронных ресурсов. Доступ к фондам 
электронных документов осуществляется в основном за счет открытых на базе библиотек 
Центров правовой и Центров социально значимой информации. 

В ряде библиотек области (ЦБ г. Бердска, ЦБ г. Барабинска, Каргатская МБ, Кольцовская 
ГБ, Кочковская ЦБ, ЦБ г. Куйбышева, ЦБС Новосибирского р-на) открыт «Виртуальный 
читальный зал» – доступ с помощью технических устройств, принадлежащих читателям, к 
электронным полнотекстовым подписным ресурсам: библиотека ЛитРес; ЭБС «КНИГАФОНД», 
ЭБС IPRbookc; ЭБС IQLib; ЭБС «Лань». 

В работе библиотек широко используются мультимедийные технологии и ресурсы, 
создаются собственные слайд-программы и электронные документы. Библиотеки создают и 
развивают собственные сайты, блоги, страницы в социальных сетях, через которые 
информируют читателей о собственном фонде, о своих мероприятиях, о новинках литературы. 

В Линевской п/б (Искитимский р-н) для обучения методике поиска информации прошел 
библиотечный урок «Шаги истории». Результатом этого урока стало оформление постоянно 
обновляемой выставки «Шаги истории». Регулярное оформление выставки осуществляется 
самими школьниками. Содержимое каждого выпуска составляют факты из истории нашей 
Родины: военной истории, науки, культурных событий или значимых явлений общественной 
жизни. Номер формируется по календарным дням текущего месяца. На выставке стенгазета по 
контексту дополняется экземплярами книжного фонда библиотеки. Важно, что это делают сами 
читатели - члены товарищества, с каждым разом всё ближе узнавая фонд библиотеки. При 
работе над выставками ребята используют ББК, алфавитный и систематический каталоги. Для 
сбора нужной информации активно применяют ресурсы Википедии. Ведут свой современный 
читательский дневник, размещая селфи в Instagram. 

Ведется работа и по формированию информационной грамотности молодежи. Так 
например, к Всероссийской акции «Час кода», который проводится с 2014 года при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций, а также 
ряда ведущих ИТ-компаний в России, второй год подряд присоединяется ЦБ Карасукского 
района 

Многие библиотеки занимаются проектной деятельностью, участвуют в конкурсах на 
гранты как муниципального, так и областного уровня, получают финансирование от местных 
администраций, поддержку со стороны партнерских организаций. Так, ЦБС Чистоозерного 
района получила грант на сумму 139 000руб. по проекту «Территория-54», посвященному 
воспитанию патриотизма и гражданственности. 

Среди организаций-партнеров библиотек – территориальные администрации, отделы по 
работе с молодёжью, учебные заведения (школы, ПУ, техникумы, филиалы вузов), учреждения 
дополнительного образования, ДК, краеведческие музеи, центры занятости населения, Советы 
ветеранов, ЗАГСы, УФМС, автотранспортные предприятия, социальные, медицинские и 
религиозные организации. 

Библиотеки активно рекламируют собственную деятельность, как внутри собственного 
помещения, так и вне его: в СМИ, в Интернете, в учреждениях, в организациях, на транспорте и 
в наиболее посещаемых местах населенных пунктов. Для привлечения читателей подавляющее 
большинство библиотек проводит дни открытых дверей, участвует в сетевых акциях 
«Библионочь» и «Ночь искусств». 

Постоянной практикой для большинства библиотек области стали разнообразные 
социологические исследования юношеского чтения, интересов и увлечений молодежи 
(опросы, анкетирование, анализ чтения), анализ отзывов на проведенные мероприятия.  
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В 2017 году основными в работе библиотек Новосибирской области с юношеством 
являлись следующие направления – популяризация книги и чтения, повышение престижа 
чтения среди молодежи; обеспечение свободного доступа к информации и информационным 
ресурсам, формирование информационной культуры пользователей; патриотическое, духовно-
нравственное и правовое воспитание, формирование правовой культуры, воспитание 
гражданского самосознания; развитие толерантности и культуры межнационального общения; 
сохранение историко-культурного наследия страны и родного края, краеведческая работа; 
экологическое просвещение; пропаганда здорового образа жизни; эстетическое и творческое 
развитие личности; вопросы информационной поддержки образования, профессиональной 
ориентации и профессиональной адаптации; поддержка социальной активности молодежи, 
организация ее досуга.  

В 2017 году библиотеки в своей деятельности старались всесторонне раскрыть темы года: 
Год экологии, Год 80-летия образования Новосибирской области, Столетие Октябрьской 
революции, литературные юбилеи и исторические даты.  
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Работа библиотек по привлечению молодежи к чтению 

 
В современной ситуации одна из главных задач, стоящих перед библиотекой – 

привлечение молодежи к чтению художественной литературы.  
Во всех библиотеках области в течение года были представлены разнообразные книжные 

выставки, состоялось множество интересных мероприятий для молодежи. 
В ЦБС г. Куйбышева культурно-просветительская деятельность, направленная на 

продвижение книги и чтения, отличалась масштабностью реализуемых мероприятий и 
проводилась под знаком 295-летнего юбилея города, Года экологии в России и 80-летия НСО. 
Был проведен VIII конкурс выразительного чтения «Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, 
вечное», День знаний «Книга. Культура. Интеллект», чемпионат по чтению «Вопросы задает 
литература». Чемпионат проходил в ноябре в три этапа. Состоялось 10 игр, во время которых 
участники девяти команд ответили на 114 вопросов о писателях, произведениях и 
литературных героях отечественной и зарубежной литературы. Кроме этого, игроки раскрыли 
свой творческий потенциал, читая наизусть стихи и прозу, создавая фотоиллюстрации к 
произведениям, делая инсценировки, предлагая рекламу прочитанных книг. А церемония 
открытия и закрытия чемпионата стали настоящими праздниками. Продолжают пользоваться 
спросом у читателей и создают успешную культурно-просветительскую среду традиционные 
книжные ярмарки. Например, октябрьская ярмарка «Книги не общим выраженьем» включала 
10 площадок, на которых учащиеся находились в активном режиме. 

Библиотеки Сузунской ЦБС продолжили осуществление проекта «День чтения вслух». В 
2017 году поселковое отделение Сузунской ЦБС работало по программе «Я говорю с тобой 
стихами». Целью программы было через знакомство с художественными лирическими 
произведениями разных авторов сформировать позитивное отношение к поэзии и литературе в 
целом, активизировать внимание подрастающего поколения к литературному наследию своей 
страны. Программа была составлена для учащихся старших классов с учетом просьб 
преподавателей литературы СОШ №301. Жизни и творчеству Н. Рубцова была посвящена 
литературно-музыкальная композиция «Бродят строчки мои по Руси», литературно-
музыкальный час «Если душа родилась крылатой» раскрыл творчество поэтессы Марины 
Цветаевой, урок-портрет «Разрешите представиться – Бродский» познакомил учащихся 
старших классов с талантливейшим поэтом своего времени. На уроке-концерте «Звенит 
гитарная струна» участники узнали о направлении бардовской песни в российской культуре, о 
тех, кто стоял у её истоков, приятным сюрпризом для учеников стало участие в уроке 
преподавателя дополнительного образования Розина И.А., который исполнил под 
аккомпанемент гитары свои любимые песни известных бардов. С творческими страницами 
поэтической летописи войны познакомил старшеклассников литературно-музыкальный час 
«Такое право памяти дано». Не «агитатором», а проникновенным лириком предстал перед 
учащимися поэт В. Маяковский в литературной гостиной «Любовь – это сердце всего».  

С целью привлечения подростков и молодежи к чтению юношеским абонементом 
Чулымской МБ был разработан и реализован краткосрочный литературный проект 
«Знакомьтесь: книга». Участниками проекта стали десятиклассники одной из городских школ. В 
течение трех месяцев они знакомились с произведениями подростковых и молодежных 
авторов, обсуждали прочитанное, делясь своими впечатлениями, делали выводы о том, какие 
произведения наиболее интересны современной молодежи. Результатом этого проекта стало 
приобретение для библиотеки небольшого количества книг современных писателей, 
адресованных подросткам и молодежи, так как именно современная литература, по мнению 
самих читателей, пользуется популярностью у молодых людей. 

Традиционно библиотеки области отметили юбилейные даты писателей и поэтов. В 
течение года было организовано большое количество выставок, тематических и поэтических 
вечеров, литературно-музыкальных композиций, акций. 
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В Юношеской библиотеке №4 (г. Барабинск) были проведены: музыкально-поэтический 
час «Я всегда хотела быть услышанной», посвященный 85-летию со дня рождения поэтессы-
шестидесятницы Риммы Казаковой; поэтический час «Жил я впервые на этой земле…», 
посвященный 85-летию со дня рождения Роберта Рождественского; медиа-бенефис 
«Литературный кумир 2000-х» к юбилею П. Коэльо и акция «Я люблю вас, писатель!». 
Учащимся было предложено написать сочинение с признаниями в любви к писателю, поэту. 
Авторам лучших сочинений были вручены памятные призы. 

С целью пропаганды лучших образцов классической и современной литературы на 
абонементе Ордынской ЦРБ был оформлен цикл книжных выставок «На юбилей к писателю», в 
который вошли: выставки одного имени «О’Генри и его новеллы» (к 155-летию писателя), 
«Король ужасов» (к юбилею американского писателя Стивена Кинга), «Я вам поведал 
неземное» (о творчества А. Блока), «Я – остров» (к 85-летию Р. Казаковой). 

Литературно-поэтический вечер «Благословляю жизнь на земле» состоялся 25 октября в 
Тогучинской ЦБ имени М.Я. Черненка с учащимися Тогучинского Аграрного лицея. 
Мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения М.И. Цветаевой. Какой была 
Марина Цветаева, что её волновало, и почему о ней, как о поэте и личности, надолго забыли, 
почему её произведений не печатали, участники узнали в ходе мероприятия. На книжной 
выставке «Муза серебряного века» были представлены как поэтические сборники, так и 
драматические произведения и письма Марины Ивановны, а также воспоминания родных и 
современников о ней, книги о людях, с которыми она встречалась и переписывалась, книги её 
кумиров – Александра Пушкина и Александра Блока.  

Для молодых пользователей, которые обслуживаются вне стен Доволенской ЦБ, 
сотрудники проводили беседы и обзоры по творчеству писателей-юбиляров, а поэтическое 
крылечко «И ляжет на душу добро» к 80-летию Б. Ахмадулиной ознакомило присутствующих с 
творчеством поэтессы. 

Восторг и другие положительные эмоции вызывает литературно-интеллектуальная игра 
«Суждение» Линёвской поселковой библиотеки, которая продолжается третий год, и 
популярность её растет. В какой профессии сегодня был бы успешен Чичиков? Почему, 
несмотря на удивительную ловкость и предприимчивость этого героя, его афера не удалась? 
Продали бы мёртвые души сами участники программы – представители разных поколений 
Чичикову, окажись в том времени, в той ситуации? На эти вопросы отвечали представители 
трех поколений.  

Неделю юношеской книги в библиотеках области каждый год отличает разнообразие тем 
и форм работы с молодыми читателями. Краснозерские библиотекари нашли интересные 
формы продвижения книги к читателю: «Юбилейный книжный поезд», программа «Весенний 
книговорот». Неделя молодежной книги в Чистоозерном районе прошла под девизом 
«Библиотека и молодёжь: перезагрузка». 

Традиционно, библиотеки области проводят большое количество мероприятий, 
посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Так, 6 июня, в Пушкинский день России и День 
русского языка, в Карасукской ЦБС по традиции вновь открылись Парки Пушкина. Библиотеки 
провели Литературный пикник «Тебя приветствуем, Поэт!». 

Библиотекари Баклушевского ф/б (Доволенский р-н) в день рождения А.С. Пушкина 
организовали акцию «Золотая рыбка». Любой посетитель, в том числе и молодой, мог 
«выловить» рыбку с вопросом по творчеству поэта, на который нужно было ответить. 

В рамках Областной акции «Парк Пушкина» ЦБС г. Искитима с целью популяризации 
чтения книг различных жанров провела такие интересные акции, как: «Свидание вслепую» – 
выставка книг, оформленных в виде подарка с кратким содержанием произведения под 
бантиком. Желающие угадывали зашифрованное произведение и при желании брали книгу 
для чтения домой; а также акцию «Читательский путеводитель в мир молодежной книги». 
Заключительным этапом которой стал розыгрыш призов по лотерейным билетам, вручавшимся 
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каждому участнику акции при записи в библиотеку. 12 человек стали обладателями призов, 
главный из которых – два пригласительных билета в кино.  

Эффективным средством продвижения книги и чтения являются социокультурные и 
рекламно-информационные акции. В Кожурлинской с/б (Убинский р-н) проведена акция 
«Читательская ленточка». С помощью разноцветных ленточек были выявлены читательские 
предпочтения и интересы. Каждый цвет ленточки – определенный жанр литературы. Больше 
всего оказалось ленточек красного цвета – детективы и приключения и розового – романы о 
любви. В аутсайдерах пока держится поэзия. 

Во время акции «Прикоснись к миру литературы» в Отреченской с/б (Чановский р-н) 
каждому записавшемуся в библиотеку был подарен «Зелёный друг» – росток петуньи, 
выращенный в библиотеке. Тем, кто уже был записан в 2017 году, была предоставлена 
возможность привести в библиотеку знакомого, друга, подругу или родственника и получить 
подарок самому и тому, кого привёл. Акция «Узелок на память», проведенная совместно с 
местным домом культуры в день русского языка – всем участникам организаторы подарили 
волшебные «читалочки-запоминалочки» (четверостишия для легкого запоминания 
правильного произношения трудно запоминаемых слов). 

В 2017 г. многие библиотеки Чистоозерного района вместе со своими любительскими 
объединениям присоединились к первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 
которую объявила 14 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения. Они 
предложили присоединиться к акции и совместно с жителями 30 стран мира отметить 
Международный День дарения книги, чтобы помочь приобщить ребят к чтению. Молодые 
читатели приняли участие в акции и помогли библиотекарям привлекать внимание общества к 
чтению и библиотекам. Было подарено 364 книги. 

В Раздольненской с/б (Новосибирский р-н) активность читателей приветствуется и 
поощряется бонусами, предусмотренными попаданием в льготный список, который даёт 
следующие права: право первым выбрать книгу из новинок, полученных библиотекой, право 
вне очереди взять книгу, на которую ведется запись; право на 30 минут увеличивать время 
работы за компьютером, право быть участником жюри в массовых мероприятиях, право быть в 
первой очереди претендентов на экскурсию, поездку, визит «в гости», право на проведение 
экскурсии по библиотеке с малышами, право распечатывать или копировать учебные 
материалы или документы вне очереди. 

Привлекает читателей и свободный доступ к книжному фонду, так в Рождественском с/ф 
№26 (Татарский р-н) везде, где позволяло место, организованы уголки чтения: «Зона 
поэтической релаксации», «Столик для двоих», «Дрёмная» и т.д. 

Современная библиотека идёт в ногу со своим читателем и предлагает ему массу 
альтернативных услуг. Особое внимание в вопросах чтения, нечтения и привлечения к чтению 
уделяется молодым. Осенью на площадке у ЦБ Карасукского района появилась «волшебная» 
скамейка. Её волшебство заключается в QR–кодах, которые можно считать любым гаджетом, 
установив для этого нужную программу. В «репертуаре» скамейки – самые разные книги. Такой 
подарок читателям стал возможен благодаря неравнодушным жителям города Карасука, 
любящим и ценящим книгу и чтение. 

 
 

Патриотическое воспитание молодежи 
 

Библиотека – важный элемент в системе патриотического воспитания молодежи. 
Приоритетными направлениями работы библиотек по патриотическому воспитанию молодежи 
являются: воспитание гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 
формирование патриотического сознания на основе культурно-исторических ценностей, 
трудовых и боевых традиций жителей своей местности и всего российского народа; изучение 
истории России, своего края, их места и роли в историческом процессе, исторического 
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наследия и героического прошлого разных поколений; формирование понимания 
конституционного, гражданского и воинского долга, развитие культуры и образованности.  

Работа велась в форме выставок, обзоров, презентаций, тематических бесед, 
патриотических, военно-спортивных и квест-игр, литературно-музыкальных вечеров, 
концертов, марафонов; торжественных мероприятий возле обелисков славы, трудовых 
десантов по приведению в порядок обелисков, памятников и мемориальных комплексов; 
встреч с земляками – ветеранами войны и труда; создания альбомов о земляках – ветеранах 
войны и труда, о детях военных лет, Книг Памяти погибших земляков. 

Одна из значимых дат 2017 года, которой библиотеки области уделили особое внимание 
– столетие Октябрьской революции, оказавшей огромное влияние на историческую судьбу не 
только России, но и всего мира.  

7 ноября, к столетию Октябрьской революции для студентов Болотнинского 
педагогического колледжа в Болотнинской ЦБ прошел час истории «Этот день в истории 
нашей». Сотрудники библиотеки, опираясь на архивные данные и исследования историков, 
подробно рассказали участникам мероприятия о причинах революции, о хронике 
революционных событий, формировании временного правительства, установлении 
двоевластия, захвате власти большевиками. Час истории сопровождался слайд-презентацией, 
документальными видеороликами. Для участников мероприятия была оформлена 
тематическая книжная выставка «Дни великих событий». Молодые люди получили 
информационные буклеты и рекомендательный список литературы «Прошлое всегда с нами».  

В Тогучинской ЦБ к этой дате была оформлена книжно-иллюстрированная выставка 
«Извлекаем уроки столетия», в б/ф №4 (г. Бердск) – час истории «"Аврора" – крейсер 
Революции», выставка и обзор «Революция 1917 года: 100 лет спустя...». 

В библиотеках Краснозерского р-на в этот день состоялись: тематический час «От февраля 
до октября» (Краснозерская МПБ), урок исторической памяти «Нет лучше спутника, чем 
память…», викторина «Что век ушедший нам принёс?», час краеведения «Памятник от слова 
«память» (Мохнатологовская с/б), диалог-размышление «Дни, изменившие мир» (Курьинская 
с/б), информационный исторический час «Исторические вехи России» (Коневская с/б), опрос 
«Великому Октябрю 100 лет» (Казанакская с/б). 

Не оставили без внимания эту дату и в библиотеках Кыштовского р-на: «Суровая драма 
России» (Усманская с/б), «Был день, был год, была эпоха» (В-Тарская с/б), «Строки, рождённые 
революцией» (Межовская с/б), «Уроки столетия» (РБ), «Октябрь 1917 в судьбах России» 
(Сергеевская с/б). В Кыштовской РБ была проведена историческая викторина «Боль или 
величие России» в формате телеигры «Своя игра». Участники смогли в полной мере 
продемонстрировать свои знания об Октябрьской революции 1917 г. 

В прошедшем году в Мошковской ЦБ появилась новая форма проведения мероприятий – 
поэтический квартирник, пользующийся популярностью среди молодежи. «Время уходит, но с 
нами остаётся память!» – под таким девизом 8 ноября прошел поэтический квартирник, 
посвящённый столетию Октябрьской революции. На один вечер импровизированная сцена 
центральной детской библиотеки превратилась в трибуну, с которой члены клубов 
«МолодёжКА» и «МАЯК» читали произведения поэтов революционного времени: С. Есенина, 
В.Маяковского, М. Волошина, Н. Клюева и других. После обсуждения стихотворений, участники 
сошлись во мнении, что Октябрьская революция стала событием, положившим начало 
удивительному периоду в истории русской литературы – Серебряному веку. 

Данным событиям было посвящено и историческое обозрение «Октябрьская революция в 
России: взгляд через столетие». Это мероприятие работники Доволенской ЦБ подготовили и 
провели совместно с краеведом, историком Г.Г. Бадашовым для учащихся 10-11-х классов 
ДОСШ №1. В ходе мероприятия старшеклассники были вовлечены в те далёкие исторические 
события, ставшие переломными не только для российской истории. Человек, увлеченный 
историей, владеющий богатейшими знаниями, Г.Г. Бадашов в очень интересной, 
познавательной форме раскрыл предпосылки, причины, значение и итоги тех далёких событий. 
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Целью данных мероприятий является формирование представления о причинах, характере, 
особенностях и ключевых событиях Октябрьской революции. 

Тема войны, подвига и героизма занимает особое место в патриотическом воспитании 
молодежи. Каждая библиотека области работала в данном направлении. Памятные даты 
военных битв, снятия ленинградской блокады, Дня неизвестного солдата, Дня героев Отечества 
давно стали важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию молодежи. 

В Маландинской б-ке Здвинского р-на 22 июня – в День памяти и скорби – провели 
литературно-музыкальную композицию с элементами театрализации «Война, она такое дело, о 
ней не вспоминать нельзя» и акцию «Голубь мира», где каждый участник сделал своего 
«Голубя мира» с именем земляка, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Затем 
бумажных голубей привязали к воздушным шарам и отпустили их в небо, с надеждой на 
мирное будущее нашей страны. 

В сельских библиотеках Болотнинского р-на успешно прошли такие мероприятия, как: час 
истории «Пусть годы память не остудят» (Боровская с/б), урок мужества «Закалённые войной» 
(Ояшинская с/б), беседа с показом слайдов о работе тыла во время войны (на примере 
односельчан) – «Сохраняя память о былом» (Кунчурукская с/б); «Феномен фронтового 
анекдота» - о юморе на войне (Варламовская с/б). 

В б/ф №4 (г. Бердск) прошел урок патриотизма «Разведчикам посвящается», 
посвященный известным разведчикам нашей страны. Содержательная презентация и 
интересные видеоролики были посвящены стойкости и мужеству русских разведчиков во все 
времена. Они помогли старшеклассникам прочувствовать и лучше понять драматические 
события Великой Отечественной войны. В заключение урока ребята познакомились с 
художественными произведениями современных авторов, героями которых являются 
разведчики, солдаты, бойцы, военные. 

Библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» провели циклы мероприятий о Великой 
Отечественной войне. Были найдены и представлены читателям интереснейшие и 
оригинальные материалы. В частности, были опубликованы фоторепортажи о быте солдат, 
агитационные плакаты военного времени, деятельности партизан в годы войны, 
военачальниках на фронте, разрушенных войной городах и другие фотоматериалы. Читатели 
смогли пообщаться с ветеранами, побывавшими на фронте, познакомиться с фотографами, 
вспомнить главные военные песни и книги, повествующие о Великой Отечественной войне и 
т.д. 

5 мая в отделе обслуживания ЦБ п. Чистоозёрное прошёл День информации «Солнце, 
весна и салют!». Война и песня: что может быть общего? В библиотеке целый день звучали 
песни военных лет, напоминая всем читателям о тяжелых днях войны. На абонементе и в 
читальном зале были развернуты книжные выставки, проведены обзоры, напечатаны листовки 
и буклеты: «Великая Победа о доблести, о славе», «Победа! Как она досталась?», «Бессмертная 
память о войне», «Ваша Победа в наших сердцах». На выставках были представлены лучшие 
издания фонда библиотеки. Тщательно отобранный материал смог помочь современным 
молодым людям представить себе повседневную фронтовую реальность, из которой и выросла 
Победа.  

9 мая у ЦБ Карасукского р-на развернула свои «привалы» творческая площадка «В огнях 
Победного салюта» с Вахтой памяти, викторинами, мастер-классами, интерактивными 
площадками, открытым микрофоном «О войне строкой поэта» и книжной выставкой «Свет 
Великой Победы». 

Коченевская ЦБС приняла участие в акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 
«Свеча памяти», «Солдатские письма», «От сердца к сердцу», «Вахта памяти». 

В Поселковой б-ке (Маслянинский р-н) прошёл Праздник Белых Журавлей «Летят в 
бессмертье журавли…», посвящённый памяти всех павших воинов. Вспомнили всех земляков, 
погибших в различных военных конфликтах: в Великой Отечественной войне, в Афганистане и 
Чеченской Республике. Вниманию зрителей были представлены видеофильмы о погибших 
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земляках. В заключение провели акцию – выпустили белые шары с бумажными журавликами в 
небо возле памятника погибшим землякам. 

Проведение мероприятия, посвященного Празднику Белых Журавлей, стало доброй 
традицией и в Убинской РБ. Для учащихся старших классов проведён музыкально-поэтический 
вечер «Там стаи журавлей летят – как белая симфония…». В память о павших воинах зажгли 
свечи. Заключительным моментом мероприятия стал запуск в небо бумажных белых 
журавликов, прикрепленных к шарам белого цвета. На память участники получили красочные 
флаеры с информацией об этом празднике и о библиотеке. 

В Ивановской сельской м/б (Баганский р-н) совместно с ЦНК для учащихся 8-9 классов 
прошел урок мужества ко Дню защитника Отечества. Российская армия прошла славный 
боевой путь, и новому поколению необходимо об этом знать. С этой целью была оформлена 
выставка «Армейский альбом – Отвага, Мужество и Честь». Путешествие началось с 
воспоминаний о суровых буднях службы в 70-80-х гг. XX в., а продолжилось уже по страницам 
армейских альбомов в современной Российской Армии. 

Конкурсно-игровая программа «Кодекс чести настоящего мужчины» подготовлена 
библиотекарем Новотроицкого с/ф (Татарский р-н). Программа началась с песни «Служить 
России суждено тебе и мне» и разговора об истории праздника, о том, что именно 23 февраля 
1918 года был подписан закон о создании в нашей стране специальных войск для защиты 
государства от нападения врагов. С учащимися проведена эрудит-викторина, посвященная 
армии, ее прошлому и настоящему. Она позволила выявить победителей и сформировать 
команды для дальнейшего проведения конкурсно-игровой программы. Молодые люди 
придумали названия своим командам («Морские офицеры» и «Пехотинцы»), выбрали 
капитанов. И началась настоящая борьба за лидерство. Ребятам было предложено из 
множества карточек, на которых были написаны разные военные профессии и рода войск, 
выбрать одну, тем самым определить своё будущее. Члены команд соревновались в конкурсах: 
«Строевая» (пройти строевым шагом), «Тревога» (по сигналу тревоги на время обуть ботинки), 
«Кто сильнее?», «Прояви солдатскую смекалку», «За словом в карман». 

Не проходит незамеченной дата вывода советских войск из Афганистана. Так, ежегодно в 
этот день в МБ Каргатского р-на проходит урок мужества для старшеклассников «Афганская 
эпопея». 

12 июня, в День России библиотекари ЦБ и ЦДБ Карасукской ЦБС провели в летнем 
читальном зале «Под зонтиком» просветительскую акцию для детей и подростков «У нас 
единая Россия! У нас единая страна!». На территории располагалось несколько творческих 
площадок: «Народные промыслы», «Загадки из самовара» и другие. Особый интерес вызвала 
площадка, посвященная 80-летию Новосибирской области, где всем участникам предлагалось 
совершить «прогулку» по Новосибирской области и правильно расположить на карте области 
гербы районов.  

Исторический квест-игра «Мы все едины», посвященный Дню народного единства 
организовали сотрудники Чановской ЦБ и ДБ для работающей молодежи поселка. Были 
сформированы четыре команды, каждая получила  Маршрутный лист. Участники квеста 
совершили увлекательное путешествие по Руси 17 века, узнали об истории возникновения 
праздника, о великих страницах истории Родины, о людях которые её отстояли в грозный час. 
Путешествие состояло из пяти туров, участникам предстояло пройти все этапы на время, 
правильно ответив на поставленные вопросы, отгадав исторические даты, восстановив 
исторические ошибки.  

Учащиеся десятых и одиннадцатых классов Коченевской СОШ №1 стали участниками 
историко-литературного урока «Гимн России и русскому народу», посвященного 205-
летиюБородинского сражения. Основной задачей урока было продемонстрировать связь 
времен и преемственность традиций русского воинства. 

В начале апреля в Новомихайловской с/б (Коченевский р-н) был проведен урок мужества 
«Великие победы русского народа. Ледовое побоище», посвященный 775-летию победы 
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русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
Сотрудники библиотеки с помощью книг и слайд-презентации «Битва на Чудском озере» 
рассказали о сражении на Чудском озере, ведя оживленный диалог с учащимися.  

В Мошковском р-не реализован социально-значимый проект «Истоки Родины моей»: 
квест-путешествие к Умревинскому острогу, первому оплоту государственности на территории 
Новосибирской области. Школьников познакомили с историей возникновения острога, с 
правилами поведения в походе, разделили их на четыре команды и ребята отправились в 
квест-путешествие по путевым маршрутам, в которых были обозначены следующие пункты: 
«Изба приказчика», «Смотровая башня», «Оружейный склад», «Казарма». В путешествии 
ребята узнавали исторические факты и тайны, которые хранит Умревинский острог, 
участвовали в различных играх и викторинах. Затем всех ожидал настоящий обед – горячая 
гречневая каша с тушёнкой и ароматный чай. А после обеда играли в мяч, участвовали в 
перетягивании каната.  

В ЦБ г. Куйбышева в 2017 году повторилась литературно-патриотическая зарница «Ратное 
дело – доблестный дух», в рамках которой между учащимися СОШ№2 и №4 шли соревнования 
не только на знание истории и литературы военной тематики, но и на быстроту, ловкость. На 
привале участники игры пели песни, читали стихи и подводили итоги зарницы. 

Здвинская ЦБС отмечала в 2017 году замечательные космические юбилеи – более 
тридцати круглых дат, связанных с освоением космоса и развитием космической науки — 
юбилеи ученых и космонавтов, запуск первых аппаратов и открытие предприятий.  

 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

В современной ситуации существует проблема духовно-нравственного воспитания 
молодежи. Библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у подростков и молодежи 
навыки эффективного общения, духовно-нравственные, семейные ценности, милосердие и 
доброту. В своей деятельности библиотеки используют такие формы работы, как: беседы, 
дискуссии, духовные встречи, уроки-размышления, уроки нравственности, уроки доброты, 
разнообразные программы, акции, игры и конкурсы. 

Возрождение духовно-нравственного воспитания – одно из важнейших направлений в 
работе Болотнинской ЦБ. В День борьбы с ненормативной лексикой студенты педагогического 
колледжа присутствовали на уроке грамотности «Говори правильно». Вопросы, ответы, 
викторина, шуточные ролики – всё это увлекло учащихся в мир русского языка. 

Русские народные традиции находятся в центре внимания ЦБ г. Купино. В отчетном году 
был проведен турнир знатоков «Забытая старина», игровая программа «Праздник русского 
валенка», конкурс «Кулебяка, пироги и каша», конкурсная программа «Самовар мой кипит на 
дубовом столе». 

Возрастает интерес молодежи к православной культуре и литературе, духовности в 
семейных отношениях, к русским традициям. Учитывая это, Кольцовская библиотека тесно 
сотрудничает с библиотекой Кольцовского храма. 

Татарская ЦБ в минувшем году работала по программе «Через книгу к духовности», в 
рамках которой прошли Рождественские встречи «Духовных книг – божественная мудрость». 
На них собрались все, кто любит поэзию, кому дорого русское поэтическое слово. Гостями 
мероприятия были: отец Роман – настоятель православного храма в честь памяти Святого 
Иоанна Кронштадского, заслуженный учитель России Ю.В. Барашковская и В.В. Барашковский, 
поэты «Седьмого неба», студенты педагогического колледжа. Прозвучал рассказ о значении 
Великого Праздника Рождества Христова, сопровождающийся слайдами и видеороликами. 
Впечатляющей была речь настоятеля о значении красоты религиозного чувства, о Господней 
молитве и о молитве «Отче наш!». Молитвенное слово в русской поэзии манит нас своей 
приятной, музыкальной формой, вдохновляющим содержанием. Оно прозвучало в стихах 
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русских поэтов А. Фета, А. Пушкина, М. Лермонтова и др. Замечательно, с вдохновением свои 
стихи прочитали и поэты «Седьмого неба». 

В рамках Единого библиотечного дня «Достойно и праведно православное слово», 
посвященного Дню празднования православной книги, во всех библиотеках Куйбышевского р-
на были проведены мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения посредством популяризации православной, христианской, 
назидательной литературы. В Зоновской с/б гостем мероприятия стала староста православной 
общины святого Николая Мирликийского О.П. Васильева. Михайловскую с/б в преддверии Дня 
православной книги с миссионерской целью посетил священник Предтечинского прихода 
иерей Дионисий Кислинский. В Веснянской с/б читателям представилась уникальная 
возможность прикоснуться к старинным книгам, семейным реликвиям «Жития святых» (1904 г.) 
и «Апостолы» (1911 г.), которые бережно хранятся в семье учительницы Веснянской школы. 

В Куйбышевской ЦМБ прошел урок-размышление «Православная книга – путь к 
духовности», в ходе которого специалисты библиотеки рассказали об истории нового 
праздника, о появлении на Руси первой печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове. 
Перед аудиторией выступил Епископ Каинский и Барабинский Феодосий. Почетными гостями 
встречи стали Сергей и Лариса Крышталёвы, внештатные корреспонденты газеты 
«Православная Сибирь». Владыка Феодосий преподнес в дар библиотеке ценнейшее издание 
Библии и призвал подрастающее поколение обратить свой взор к православной литературе, к 
духовной поэзии, которые просветляют ум и очищают душу. 

В Пеньковском с/ф (Маслянинский р-н) прошло комплексное мероприятие «Держимся 
верой, живем надеждой, спасаемся любовью». А в рамках Социальной гостиной «За равные 
возможности» выступали специалисты социальных служб администрации Маслянинского 
района, рассказывая о своей деятельности, отвечая на возникающие вопросы. Второй частью 
мероприятия стала подготовленная совместно с СДК литературно-музыкальная композиция 
«Мир спасает доброта» и выступление самодеятельных артистов.  

В 2017 году работники ЦБ г. Барабинска провели урок мужества «Горячее сердце» о 
современных героях-подростках. В ходе мероприятия учащихся ознакомили с данным 
проектом Фонда социально-культурных инициатив, рассказав о героях-сверстниках и 
подчеркнув, что готовность прийти на помощь нуждающимся людям, стремление идти вперед, 
несмотря ни на что, заслуживала и будет заслуживать признание и почёт. 

О героях, спасших множество жизней, рассказали старшеклассникам библиотекари 
Чановской ЦБ во время часа признания «Герои среди нас». О добрых, смелых, честных, готовых 
прийти в любую минуту на помощь людях, которые окружали и окружают нас с вами: о 
руководителе благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке (Доктор 
Лиза), сержанте УВД метрополитена г Москвы Владиславе Потатуеве, крановщице Тамаре 
Пастуховой, реаниматологе Станиславе Егорычеве. На примерах спонтанного проявления и 
доброты, и смелости, и желания помочь человеку в беде!  

В Колыванской ЦБ для юношеской категории читателей впервые, к Дню матери был 
разработан дискуссионный час «Роль мамы в нашей жизни…». Мероприятие включало в себя: 
сценки проблемного взаимоотношения подростков с мамами, которые участники разыграли 
сами; обсуждение спорных ситуаций в семьях. Закончилось мероприятие небольшой 
викториной о «Знаменитых мамах России». 
 
 

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

 
Россия – многонациональное государство, и тема культуры межнационального общения и 

развития толерантности сейчас как никогда актуальна. Наша страна имеет большой приток 
мигрантов из государств, в которых традиции, обычаи и мировоззрение жителей довольно 
часто отличаются от российских. В понятие толерантности входит уважение, принятие и 
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правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности, терпимость к чужому мнению.  

К сожалению, во многих библиотеках области не ведется работа по данному 
направлению, либо тема не нашла отражения в отчетах. 

Библиотеки, занимающиеся формированием культуры межнационального общения, 
развитием идей толерантности в молодежной среде, в течение года проводили разнообразные 
мероприятия по данной тематике: обзоры, встречи, беседы, уроки и часы толерантности, часы 
общения, часы размышления, круглые столы, дни национальной культуры, организовывали 
выставки и конкурсы. 

В Новосибирском р-не переселенцы из Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и 
других республик – одни из самых активных читателей, в силу материальных трудностей, 
может быть, не имеющие возможности приобрести книги или компьютеры домой. Ребята с 
удовольствием участвуют в конкурсах, становятся участниками мероприятий. Марусино – одно 
из многонациональных сёл, в 2017 году Марусинская с/б провела 3 ноября викторину 
«Народов много, страна одна», в ней участвовали учащиеся 8-х классов: русские, узбеки, 
армяне, таджики, татары, украинцы. Во время подготовки к викторине подростки 
познакомились с обычаями и особенностями уклада жизни своих одноклассников. Ходили друг 
к другу в гости, делились увиденным с родителями. В викторине участвовала два класса, 
командная работа ещё больше сплотила учащихся. В Раздольненской с/б состоялось ток-шоу 
«Людей хороших больше, чем плохих, и не зависит доброта от цвета кожи». На мероприятии 
присутствовали молодые жители села различных национальностей: узбек, татарин, армянка, 
казах, монголка, тувинка и др. Каждый рассказал о проблемах, с которыми столкнулся из-за 
своей национальности. А потом слушали выступления родни, друзей, любимых и забывали, кто 
откуда. Библиотека ежегодно проводит такие мероприятия. Было ли эффективным это 
мероприятие, покажет время, но библиотекарь заметила, что «все уходили дружной толпой, а 
не делились на группы по национальному признаку», и выразила надежду на то, что 
«количество переходит в качество». 

В библиотеках Чистоозерного района прошла неделя толерантности под девизом 
«Толерантность – жить в мире с собой и другими». Используя возможности книжных фондов, 
библиотекари постарались донести до читателей юного возраста принципы толерантности, 
которые включают лучшие качества человека: терпимость к людям других наций и 
вероисповеданий, отказ от причинения вреда и насилия, чуткость, сострадание, милосердие и 
доброту. В рамках недели были оформлены 20 книжных выставок, проведено 15 мероприятий, 
оформлены листовки, закладки, транслировались слайд-программы и видеоролики «Вместе на 
одной Земле». 

В ЦБС г. Искитима к Международному дню толерантности был проведен диалог о 
толерантности с юношеством «Мы не одни в этом мире живем». Читатели обращались к 
произведениям классической и современной литературы, демонстрирующим толерантное 
отношение к людям. Участники размышляли о толерантном поведении героев произведений 
И. Тургенева «Отцы и дети», Л. Толстого «Кавказский пленник», М. Шолохова «Тихий Дон», 
И. Гончарова «Обломов», произведений современного писателя, автора «Дозоров» С. 
Лукьяненко. 

В Искровском с/ф  (Черепановский р-н) для учащихся 10-11 классов ко Дню толерантности 
был проведён обзор энциклопедий «Народы России», в котором было рассказано о народах, их 
жизни, культуре, обычаях и праздниках. 

На формирование культуры поведения в обществе, на воспитание нравственных качеств 
личности был направлен ряд мероприятий в Убинском р-не. Например, для старшеклассников 
с. Убинского к Международному дню толерантности проведен урок доброты «Спеши с 
добром». Его цель – донести до ребят мысль о разнообразии мира, о том, что люди по-разному 
живут, одеваются, едят, разговаривают, молятся и путешествуют совсем не потому, что они 
лучше или хуже кого-то. Они просто другие. Участники обобщили всё сказанное 
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библиотекарями и, слово толерантность изобразили в виде цветка с лепестками, на которых 
записаны ответы ребят на вопрос: что для вас означает слово «толерантность»? Также вместе с 
библиотекарем старшеклассники составили Правила толерантного общения. Заключительным 
аккордом стала творческая работа «Дерево толерантности». Каждый участник мероприятия 
брал «листок дерева» и писал на нем свои мысли о том, что бы он хотел сделать для того, 
чтобы класс и школа стала пространством толерантности, то есть, чтобы отношения в ней стали 
как можно более толерантными, затем листочки приклеивали на дерево.  

Под другим углом взглянули на толерантность в Зубовском с/ф №7 (Татарский р-н). Здесь  
прошла дискуссия «Терпение – это алмаз?», с участием специалиста по делам молодёжи. 
Дискуссия получилась острая, мнения участников далеко не всегда совпадали, но в целом 
заявленная тема никого не оставила равнодушным. Молодым людям зачитывались различные 
житейские ситуации и все вместе обсуждали, когда человек прав, а когда он преступает закон, 
как из той или иной ситуации нужно находить выход. Не обошли тему суицида среди 
подростков, групп смерти в Интернете и пр. Библиотекарь провела обзор книжной выставки 
«Цветок толерантности», порекомендовала книги по психологии и педагогике. 

В связи с проведением Всероссийской акции «Открытый урок "МИР БЕЗ НАЦИЗМА"», в 
Усть-Таркской ЦБ был проведен библиотечный урок под названием «Толерантность – дорога к 
миру на всей земле». В мероприятии принимали участие старшеклассники. Они дали 
объяснения таким терминам как милосердие, доброта, искренность, сострадание, 
сопереживание, обратили внимание на то, что в последнее время мы часто стали обращаться к 
этим словам, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас сегодня 
человеческое тепло и забота о ближнем. 
 
 

Краеведческая работа 
 

Массовая и индивидуальная работа с читателями по краеведческой деятельности в 
библиотеках НСО проходила в рамках празднования 80-летия области. Все библиотеки области 
вели работу к этой дате, формируя интерес к истории и культуре своей малой родины, а вместе 
с тем – и ко всей России, воспитывая чувство патриотизма и любви к своему селу, городу, 
району, ко всему Отечеству. 

Занимаясь краеведческой работой, библиотеки разрабатывают проекты и программы, 
проводят мероприятия, посвященные областным и местным юбилейным датам, занимаются 
возрождением и сохранением народных традиций, создают электронные ресурсы, выпускают 
печатные материалы. В каждой библиотеке проводятся тематические вечера, часы истории, 
викторины, конкурсы, встречи с местными авторами и с интересными людьми, практически во 
всех библиотеках организованы краеведческие уголки и мини-музеи, создаются альбомы, 
папки, ведутся картотеки. 

К 80-летию образования НСО в ЦБС г. Бердска в рамках внутрисистемного проекта 
«Путешествуем по Новосибирской области» были проведены мероприятия для 
старшеклассников и студентов политехнического колледжа: историко-краеведческий час 
«Город с удивительной судьбой», посвященный городу Бердску, беседа «Культурно-
исторические достопримечательности Новосибирской области», беседа и слайд-презентация 
«Новосибирская область: чем гордимся», историко-краеведческий урок «Путешествуем по 
Новосибирской области», цикл виртуальных путешествий в различные районы Новосибирской 
области, к памятникам истории и археологии. С большим интересом участники мероприятия 
познакомились с древнейшим прошлым нашего края – городищами и курганами, «посетили» 
палеонтологический памятник природы областного значения – «Волчью гриву» (Каргатский 
район) и город-крепость «Чичабург» (Здвинский район). 

В рамках юбилея НСО в Шайдуровской библиотеке (Сузунский р-н) была организована 
литературно-музыкальная гостиная «Песни Николая Кудрина. Культурное наследие НСО», к 90-
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летию земляка – новосибирского композитора Николая Михайловича Кудрина (19.12.1927 – 
28.08.1997), автора песен «Хлеб всему голова», «Сапожки русские», «Деревенька моя», 
«Перепелка». 

В юбилейный для Новосибирской области год Усть-Таркская РДБ провела для 9 классов 
исторический час «Мы родом из Сибири». В ходе мероприятия участники совершили большое 
историческое путешествие на 200 тысяч лет тому назад и до наших дней. Ведущие рассказали, 
как осваивалась человеком Сибирь, какие народности здесь проживали, о традициях и обычаях 
этих народностей, какие войны и битвы велись, какие края и области входят в современную 
Сибирь.  Рассказывая историю развития Сибири нельзя было не остановиться на 
Новосибирской области и г. Новосибирске Гости мероприятия узнали интересные и необычные 
факты: как образовался, строился и развивался город, о достопримечательностях 
г. Новосибирска. Мероприятие дополняла красочная презентация, с богатым фото- и 
видеоматериалом. 

Множество мероприятий, посвященных юбилею области, прошло и в Ордынском р-не. 
Верх-Алеусская с/б посвятила этой дате час истории «Память, запечатленная в камне», на 
котором учащиеся старших классов познакомились с самыми «молодыми» памятниками 
Новосибирска, открытыми за последние пять лет. К путешествию «По страницам истории 
родного края» пригласила Верх-Алеусская с/б своих молодых читателей. Здесь прошел 
краеведческий урок, посвященный истории родного села. Устный журнал «С Ермаком – на 
Сибирь» прошел в Нижнекаменской с/б. Первая страница журнала «За Камнем – Сибирь 
необъятная» рассказала присутствующим о походе Ермака и его дружины, вторая страница – 
викторина «В страну полунощную» и третья – обзор литературы «Был роду безвестного, но 
душою великий» дополнили и расширили рамки полученных знаний. Пролетарская с/б 
провела урок памяти «Земляки известные и неизвестные» для учащихся старших классов. 
Участники мероприятия совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где установлены 
памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы «Памятники вечной славы». К 
80-летию Новосибирской области проведён обзор книжных выставок «Новосибирская область: 
вехи истории», «Сибирь: откуда она пошла и куда идет?», «От Новониколаевска до 
Новосибирска». Эти выставки активно работали в течение года, помогая школьникам в 
оформлении проектов. 

Каргатской МПБ была реализована районная информационно-краеведческая акция 
«История для потомков», в результате которой был создан электронный тематический сборник 
«Сохраним историю вместе», посвященный истории Каргатского района и 80-летию 
Новосибирской области. Содержимое сборника состоит из трех разделов: «Видеоархив», 
«Газетной строкой» и «Наша история». Первый раздел – «Видеоархив» – включает в себя ретро 
фотографии, любезно предоставленные библиотеке жителями Каргатского района, и 
видеоматериалы: документальный фильм об истории создания Каргатского музея истории 
«Станция насосная», воспоминания тружеников тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 
г., фильм о поэтах Каргатского района «Земли моей прекрасное лицо», фильм о строительстве 
храма Святого пророка Илии и другие. Второй раздел сборника – «Газетной строкой» – 
содержит статьи из районной газеты «За изобилие», посвященные интересным фактам и 
событиям из жизни нашего района. У каждого села есть своя история, а в ней интересные 
события, люди, факты. Для сохранности данной информации в каждой сельской библиотеке 
Каргатского р-на уже не одно десятилетие ведутся летописи сел, которые библиотекари 
собрали, оцифровали и разместили в одном большом разделе «Наша история». Помимо 
летописей сел данный раздел содержит исследовательские работы школьников района, 
посвященные данной теме. 14 апреля 2017 г. в читальном зале библиотеки состоялась 
торжественная презентация электронного тематического сборника «Сохраним историю 
вместе». 

Вознесенская с/б (Венгеровский р-н) работала по программе «От истоков – к будущему», 
в рамках которой проведены такие мероприятия, как: «Хроника событий. Новосибирская 
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область: прошлое и настоящее» – исторический экскурс, «Горжусь тобой, земля сибирская» – 
краеведческий экскурс, «Тропинками родной Сибири» – викторина-путешествие. Интересное 
мероприятие для юношества называлось «Чудес полна земля родная». Первая часть этого 
мероприятия была посвящена чудесам России. Здесь были представлены чудеса, выбранные в 
результате общенародного голосования в конкурсе «Семь чудес России». Блок мероприятия 
«Семь чудес земли Новосибирской» рассказывал об этих особо знаковых и значимых для 
региона местах. Третья часть мероприятия была посвящена малой родине – Вознесенке. 

В Шилово-Курьинской с/б (Карасукский р-н) началась работа по краеведческому проекту 
«Льются с этих фотографий миллионы биографий», целью которого является создание 
электронной базы данных о выдающихся жителях села и фотоархива сельской жизни. Проект 
рассчитан на 3 года. Партнёрами проекта выступают сельская школа и Дом культуры. Уже 
собраны некоторые материалы в ходе бесед-интервью с жителями села, созданы тематические 
папки. 

На 2017 год выпало немало знаменательных краеведческих дат, в связи с этим в 
Кольцовской библиотеке проводилась работа по пропаганде краеведческой литературы среди 
учащихся и молодежи. Освещались темы: «80 лет Новосибирской области», «95 лет со дня 
выхода журнала «Сибирские огни», «60 лет основания Сибирского Отделения РАН», «90 лет 
стадиону «Спартак»», «85 лет театру «Красный факел»», юбилеи сибирских писателей и др. К 
«80-летию Новосибирской области» в стенах библиотеки прошла фотовыставка «ЗДЕСЬ МОЙ 
ДОМ!». «Сибирские огни – как все начиналось» – к 95-летию журнала, состоялась теплая и 
поистине домашняя встреча с главным редактором журнала М.Н. Щукиным. Молодому 
поколению было интересно слушать историю создания и первого выхода журнала, о том, какие 
трудности пришлось преодолевать.  

В сельских библиотеках Краснозерского района оформлены краеведческие уголки. 
Результатом совместной деятельности библиотеки и школы является создание 
Орехологовского сельского краеведческого музея. Краеведческий уголок 
Нижнечеремошинской библиотеки носит название «Черемуховый край, сторонушка родная». В 
краеведческом уголке Садовской библиотеки более 200 экспонатов. В Майской с/б создан 
этнографический уголок, экспонатами которого являются старинные бытовые предметы и 
изделия народного декоративно-прикладного творчества. Сотрудничество библиотек 
Краснозерского района с историко-художественным музеем, архивом, местными краеведами, 
общественными объединениями и образовательными учреждениями стабильно повышает 
качество и статус проводимых мероприятий. 

Популярны в работе библиотек и разнообразные заочные «путешествия» по родному 
краю. В Елбанском с/ф (Маслянинский р-н) состоялась встреча «Капелька тепла согреет душу». 
В рамках встречи гости приняли участие в игре-путешествии по Маслянинскому району. Игра 
выполнена в виде карты Маслянинского района, на которой размещались 83 вопроса, 
относящиеся к истории района. Путь от первого вопроса к последнему начинается от районного 
центра – рабочего поселка Маслянино до самого отдаленного села (края) – Чудиново. Гости 
бросали кубик с цифрами и передвигались по карте, но на кубике был и сюрприз – нотка. Та 
команда, которой она выпадала, выполняла музыкальное задание. 

В Куйбышевском р-не участники эколого-краеведческого объединения «СЛЕДОПЫТ» 
Балманской с/б отправились в виртуальное путешествие по заказникам Куйбышевского района, 
читатели Андеевской библиотеки ответили на вопросы викторины «Край мой, единственный в 
мире», а учащиеся старших классов Чумаковской СОШ вместе с библиотекарем совершили 
историко-краеведческий экскурс «О той земле, где я родился». 

Многопланова и разнообразна краеведческая работа в Рождественском с/ф №26 
(Татарский р-н). Здесь на протяжении многих лет работает мини-музей. Собраны папки и 
альбомы «Село Рождественка в газетных публикациях», «Этимологический словарь 
Рождественки», «Фотоархивы: Село, люди, улицы, ветераны села, молодежь села». 
Формируется альбом «Прогулки по селу Рождественка». Альбомы и папки постоянно 
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пополняются материалами об интересных персонах села. Папки, фото и видеоматериалы 
представляют собой интересный подход в хронометрировании прошлого и настоящего села 
Рождественка. Весь собранный материал нашёл отражение в развернутых выставочных 
композициях. В этом году была проделана большая работа по созданию книги «Летопись села 
Рождественка». Сейчас, с помощью мультимедийных технологий и аудиовизуальных средств, 
активно проводятся виртуальные экскурсии в прошлое села, мастер-классы по традиционным 
ремеслам и т.д. Интересно прошла заочная фольклорная экспедиция «Так говорили наши 
бабушки». Присутствующим было интересно услышать старые забытые слова, попытаться 
отгадать значение бабушкиных выражений.  

Также в 2017 году в селе Рождественка прошло необычное мероприятие «Августово 
племя»– встреча поколений семьи Шрейдер, которая проживает там с военных лет. 
Библиотекой в течение года была проделана большая подготовительная работа. На встречу 
приехали люди из разных уголков России и из Германии. Всего присутствовало 170 человек. 
Встреча проходила в школе и в библиотеке. Помещение было украшено плакатами о семье, 
ромашками из бумаги, шарами, полевыми цветами. На встрече присутствовала старейшая, 90-
летняя представительница рода, которая рассказала о жизни семьи и дала наказ молодым не 
забывать свои корни. Итогом встречи стало решение собираться каждые три года, и выпуск 
родословной книги.  
 
 

Экологическое просвещение 
 

Экологическое просвещение молодежи является неотъемлемой частью работы библиотек 
области. Они воспитывают у молодых читателей любовь к природе, призывают их к бережному 
отношению к окружающей среде, а также привлекают их к непосредственной деятельности по 
улучшению экологической ситуации родного края.  

В рамках Года экологии, объявленного Указом Президента РФ В.В. Путина, библиотеки 
области разрабатывали проекты и программы, поводили уроки экологии, устные журналы, 
беседы, викторины, познавательно-игровые программы, дни информации, дни библиографии, 
круглые столы, фотовыставки, различные экологические акции и конкурсы. В течение года 
библиотеками традиционно проводились мероприятия, посвященные значимым 
экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню окружающей среды, 
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Дню защиты животных, а также 
мероприятия, рассказывающие о природе и животном мире Новосибирской области. 

В Год экологии Российская государственная библиотека для молодёжи и 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 15 апреля проводили 
акцию в формате единого дня действий «День экологических знаний», приуроченную к 
Международному дню экологических знаний. Библиотеки Венгеровского района активно 
включились в эту акцию и провели у себя различные экологические мероприятия. 

Многие библиотеки области, участвовавшие во Всероссийской акции «Библионочь», 
выбрали темой ее проведения экологию и краеведение. 

Венгеровской ЦБ Год экологии подсказал идею проведения яркой, незабываемой и 
содержательной «Библионочи» в экологическом стиле. Библиотекари подготовили для своих 
читателей ЭкоМикс «Гонка за знаниями». Для гостей была представлена обширная 
познавательная и развлекательная программа: дегустация эколитературы, фитобар, 
библиобродилки, выставки и мастер-классы, конкурсы и викторины, призы, подарки и многое 
другое. Яркие афиши приглашали посетить необычную акцию. Реклама праздника была 
размещена в социальных сетях, в школах, у библиотеки. Ведущие рассказали об экологических 
проблемах, которые создает человечество и как решались эти проблемы в древности. Чтобы 
проверить свои знания об экологии, всем участникам праздника было предложено принять 
участие в турнире знатоков природы. В итоге лучшие знатоки природы получили призы! Затем 
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участникам мероприятия предложили пройти в фойе, где проходили подвижные игры и 
конкурсы «Смастери экосумку», «Преврати отходы в доходы» и т.д. Весь вечер здесь же в фойе 
работал Фитобар, посетителям совершенно бесплатно предлагали попить чай из 
разнообразных трав, а кроме того можно было получить информацию о целебных свойствах 
предложенного чая. Закончился вечер дискотекой с веселыми и зажигательными танцами.  

«Мир природы в стране книг» под таким названием «Библионочь» состоялась в 
Кочковской МБ. В 2017 году в преддверии «Библионочи» студенты Кочковского аграрного 
лицея попали в экоматрицу «Молодо-зелено», выбраться из которой можно было после 
определенных операций по спасению Земли. Далее самые активные защитники попробовали 
освоить древнюю технику упаковки и переноски вещей, посетив мастер-класс фурошики 
«Просто. Стильно. Экологично». Завершением встречи стали дружеские посиделки в фито-
баре «У Флоры» и выставка-дегустация варенья, представившая 15 разновидностей сладкого 
угощения. 

В Черепановской ЦБ «Библионочь-2017» проходила под названием «Экологическими 
тропами». Всем пришедшим предлагалось на время стать туристами и пройти экологическими 
тропами по узнаваемым местам Черепановского района. При входе гостей встречала 
фотовыставка, где были представлены фотографии местных авторов. Стало традицией во время 
«Библионочи» организовывать Буккроссинг. Одна из экологических троп привела туристов к 
выставке картин «Родной природы красота», где были представлены работы изостудии 
«Иволга». На абонементе туристов ждал мини-квест «У леса на опушке». Еще одна тропа 
привела туристов в краеведческий музей. Сотрудники музея увлекательно и интересно 
рассказали о животных, проживающих в нашем районе, занесенных в Красную книгу и о 
древних животных. Любителей и ценителей поэзии экологическая тропа привела к 
эколирическому микрофону. Увлекательное путешествие в заказник «Инской» ждало туристов 
в читальном зале. Самым «горячим» местом «Библионочи» стал «Фитобар». Гостям 
предложили попробовать чай с различными полезными травами. Закончилась праздничная 
ночь для гостей музыкальным привалом. Их ждала «Лесная нимфа» с конкурсами, играми, и 
загадками.  

Для ЦБ п. Чистоозерное значительным событием в сфере экологического просвещения 
стал районный экологический конкурс «Экологический патруль», работы на котором 
оценивались по четырем номинациям: «Вторая жизнь отходов», «Природа смотрит на тебя!» 
(фотономинация), Номинация экологической поэзии (стихи) «В природе столько красоты!», Я – 
профи «Экотворчество в библиотеке» (для молодых библиотекарей). 

Программа Кочковской МБ «Экология и мы» привлекла студентов Кочковского 
межрайонного аграрного лицея. В течение года учащиеся приняли участие в познавательной 
беседе-путешествии «Семь чудес света», эко-ринге «Мир планеты и его тайны», тематическом 
часе «Чистая земля – здоровая планета», целью которых стало углубление знаний о природе и 
ее экологии, формирование ответственного отношения к ней. Конкурс поделок из бытовых 
отходов «В природе нет лишнего!» представил интересные идеи молодых изобретателей. 
Необычные игрушки, панно, одежда из подручного вторичного сырья были оценены по 
достоинству и заняли достойное место в коллекции лицея. Книжные выставки «Потомкам 
цветущую землю» и «Эко-день на страницах книг» дополняли мероприятия, привлекая 
внимание читателей своей яркостью и содержательностью. Участники всех программ в 
Кочковском р-не провели ряд сезонных экологических акций по облагораживанию различных 
территорий, озеленение общественных, образовательных мест и личных подворий «Село 
Новоцелинное – наш экодом» (Новоцелинная с/б), «Сделать село краше – дело наше» 
(Новорешетовская с/б), «Не только в гости ждёт тебя природа» (КМБ). В результате реализации 
программ произошли заметные изменения – улучшился внешний вид сел, молодежь и многие 
жители стали более аккуратно и бережно относиться к родным местам. 

Библиотеки области организуют большое количество различных акций, направленных 
на уборку мусора. К Всемирному дню Земли сотрудниками Северной ЦБ проведена акция 
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«Охота на пластиковую бутылку». Библиотекари вышли на улицы села и опрашивали прохожих, 
как они избавляются от ненужных пластиковых бутылок и используют ли их в быту. Затем 
представляли вниманию прохожих некоторые факты о пластмассе, рассказывали, чем опасен 
данный предмет для окружающей среды, и как можно с пользой использовать этот материал. 
Библиотекари предлагали читателям листовки с интересными фактами о пластиковой бутылке. 
А на плакате в виде планеты Земля с изображенными на ней свалками пластиковых бутылок 
участники акции должны были убрать мусор и «разбить» на его месте зелёные парки.  

Библиотекари Татарской ЦБС организовали следующие экологические акции: «Чистая 
улица» (Увальский с/ф №31), «Чистый берег» (Кочнёвский с/ф №13), «Самый лучший 
палисадник» (Красноярский с/ ф №14), «Мы – за чистое село» (Лопатинский с/ф №15, где все 
желающие приняли активное участие в уборке территории села, территории клуба, площади 
возле памятника Воину-освободителю). 

В апреле в селе Баган сотрудниками ЦБ была организована акция «Сделай село чище». 
Взрослые и молодежь провели трудовой десант «В защиту природы» (уборка территории 
около автобусной остановки, детской площадки, площади ДК), посадка саженцев и цветов 
«Зеленые ростки добра» (около площади ДК и детской площадки). Экологическое 
просвещение молодёжи – одно из приоритетных направлений деятельности и в других б-ках 
Баганской ЦБС. Так, в Вознесенской б-ке прошла акция «Пожелай природе добра», на которой 
молодые люди призывали беречь природу и оформляли плакаты, выражая в них своё 
отношение к расточительному использованию природных ресурсов в наше время. В 
Савкинской б-ке беседа «Матушка-природа для лечения народа» познакомила ее участников с 
лекарственными растениями и травами.  

Убинская РБ создала на гугл-карте документ «И жизнь природы нам слышна». Такой 
способ создания электронного документа и распространения информации для Убинской РБ 
является инновационным. На карте отмечены животные и птицы из Красной книги Убинского 
района, которых можно встретить в районе озера Убинское. Нажимая на метки, можно 
прочитать краткие сведения о  каждом представителе фауны. Информацию дополняет 
прикрепленный видеоролик о птице или животном, снятый в различных уголках Земли.  

В Черепановской ЦБ с 2004 года работает Библиотечная школа экологических знаний. В 
2017 г. в экошколе состоялось 12 мероприятий, большинство из которых были посвящены 
природе и экологии Черепановского района и Новосибирской области в целом. Школьники и 
студенты, посещавшие экошколу, стали участниками Дней информации, экологических часов, 
включавших в себя электронные презентации, выставки литературы, викторины, видеосюжеты, 
заочные экскурсии на такие темы как «Здоровье природы Черепановского района 
Новосибирской области», «Тревоги и надежды Красной книги», «Здравствуйте, птицы!», 
«Черепаново. Неповторимость зелёного облика», «Зелёный мир родных лесов, лугов и 
водоёмов», др., например, в ходе Дня информации «Сохранить неповторимое» студенты 
педагогического техникума с помощью электронной презентации «Земля родная и 
заповедная» познакомились с особо охраняемыми природными территориями, узнали о 
литературе, интернет-сайтах о заповедном деле в России и Новосибирской области, совершили 
заочную экскурсию в заказник «Инской», расположенный в Черепановском районе. В этот день 
экошколу посетил и охотовед заказника М.А. Слонов, который увлекательно рассказал о своей 
работе и об особенностях жизни некоторых обитателей черепановского заказника. В День 
зимующих птиц экошкола представила вниманию студентов электронную презентацию 
«Черепаново, зима и птицы». В этот день посетители экошколы ответили на вопросы 
интерактивной мини-викторины, получили на память буклеты и листовки о птичьих столовых.  

Неделю экологических знаний «Природе – частичку себя» провели в Берёзовской с/б 
(Кыштовский р-н). Участники эко-недели во время слайд-беседы «Голубое ожерелье родного 
края» познакомились с особенностями рек, озёр, болот, находящихся на территории 
Новосибирской области. Экологические проблемы области были озвучены в часе-обсуждении 
«Боль земли нашей». Участники конкурса стихов «Поэтическая экология» сумели показать 
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природу во всём её многообразии и неповторимости, а также призывали задуматься над 
хрупкостью окружающего мира. Один из дней «Эко-недели» был посвящён природе как 
кладезю волшебник звуков. На часе тишины «Звуки природы» было предложено послушать и 
услышать самый великий оркестр – природу. Закончилась неделя экологии библиопикником 
«И нет лучше чудес – чем наш родной лес». 

В Новосибирском р-не традиционные мероприятия соседствуют с новациями. Читатели 
Раздольненской с/б – студентки-ветеринары, работавшие на практике в приюте для животных, 
поделились с библиотекарем впечатлениями и фото. Так родилась идея «Виртуальной 
экскурсии» в приют. Про каждого питомца было рассказано максимально подробно, 
перечислены все его мытарства «доприютской» жизни, каждому дана характеристика и, 
главное, снимки: забавные, веселые и печальные, заставляющие, если не полюбить животное, 
то заинтересоваться им. Аудиторию библиотекарь выбрала очень благодатную (8-9 кл.). 
Подростки уже довольно взрослые, чтобы принимать решения и отстаивать его перед 
родителями, но ещё очень юные, их трогают страдания «братьев меньших». Целью 
мероприятия было определить собак и кошек в новый дом, к хозяевам. Кроме экскурсии, 
студентки 1-го курса рассказали много интересного и полезного о работе с домашними 
питомцами. Мероприятие состоялось в начале сентября, после этого 6 человек (8 кл.) 
еженедельно ездили в приют, бесплатно помогая животным, нескольких забрали домой. 
«Разве это не показатель влияния мероприятия?» – спрашивают коллеги из Раздольненской 
с/б. 

 
 

Формирование правовой культуры 
 
Формирование правовой культуры и правовое просвещение молодежи являются 

значимыми направлениями работы библиотек области. Библиотеки ведут работу по 
освещению избирательного процесса, по борьбе с коррупцией, разъясняют юношеству 
значение государственной символики РФ. В библиотеках проводятся правовые часы, создаются 
базы данных, оформляются тематические папки, издаются информационные листовки, буклеты 
и памятки. Ведется информирование и о правовых документах, обучение самостоятельной 
работе с правовыми ресурсами. 

Поскольку участие молодежи в выборах – одна из самых актуальных проблем, во многих 
библиотеках области при поддержке территориальных избирательных комиссий ежегодно 
проводится День молодого избирателя.  

Библиотекарями Тогучинской центральной библиотеки имени М.Я. Черненка совместно с 
Председателем территориальной избирательной комиссии Тогучинского района 
Р.И. Шарафутдиновым были проведены деловые игры для старшеклассников «Я – молодой 
избиратель России» и «Диалоги о Конституции». В процессе игр ребятам требовалось проявить 
знания и смекалку, эрудицию и творческие способности, сплоченность и командный дух. Все 
участники получили специальный приз – Конституцию Российской Федерации. «Надеемся, что 
данные мероприятия повышают уровень правовой культуры и правового сознания учащихся», - 
пишут коллеги. 

В феврале 2017 года в Чановской ЦБ состоялся «День молодого избирателя», 
приуроченный ко Дню выборов в Молодежный парламент Новосибирской области. 
Молодежная избирательная комиссия Чановского района совместно с Чановской ЦБ провели 
встречу старшеклассников Чановской СШ №1 и Чановской СШ №2 с двумя кандидатами в 
Молодежный Парламент Новосибирской области от Чановского района. Председатель 
территориальной избирательной комиссии Танцуева Н.И. рассказала о системе выборов и к 
чему приводит неявка на них. По окончании мероприятия участники получили подарки. 

В Чановской ЦБС ведется планомерная работа по правовому просвещению молодежи. 
Тармакульский филиал (Чановский р-н) работает по программе по правовому просвещению 
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«Я+», которая состоит из 2-х проектов: «Я + мои права» и «Я + мои знания». Программа 
рассчитана на 2017-18 гг. Цель программы: формирование активной жизненной позиции и 
повышение уровня правовой культуры молодого поколения путем привлечения внимания к 
выборам и избирательному праву. В день флага России проведена акция «Флаг моей страны». 
Активисты библиотеки раздавали на улицах буклеты о значении цветов флага и вручали 
флажки. Старшеклассники приняли участие в Перекрестке мнений «Я б на выборы пошел…». 
Для избирателей создан мультимедийный правовой библиокомпас «Самое главное о выборах» 
– законодательные акты, законы, где разъяснены права избирателей, основные этапы 
избирательного процесса, процедура выборов. Также избиратели могут просмотреть 
документы в онлайн-режиме на сайтах избиркомов. В библиотеке издается полиграфическая 
продукция – буклеты, памятки, листовки. Был оформлен «Уголок молодого избирателя», где 
представлена полиграфическая продукция, презентация, экспресс-викторина «Выборы в 
вопросах и ответах». Для учащихся старших классов проведен правовой ликбез «Знать свои 
права». Ко Дню Конституции Российской Федерации подготовлена выставка-погружение в 
историю выборов «Колесо истории». На столе для читателей библиотеки работает «Бюро 
информации», где можно получить информацию из буклетов и закладок правового 
содержания. Свои знания по Конституции РФ, правилам и кодексам можно проверить, участвуя 
в викторине «Проверь себя» и получить приз. Все ответы на вопросы викторины можно было 
найти в представленной на выставке литературе.  

На формирование правовой культуры направлена также работа Куйбышевской ЦМБ, 
здесь продолжилась работа по реализации программы «Избиратель 3D: Dостойный, 
Dумающий, Dействующий». Специалистами библиотеки был проведен цикл мероприятий 
«Право о тебе – тебе о праве». Среди них наиболее интересным стала правовая игра «Выполни 
свой гражданский долг», состоявшаяся для учащихся 11 класса МБОУ СОШ №3. В ходе 
мероприятия ребята не только отвечали на вопросы викторины, но и смогли почувствовать себя 
в роли кандидата и избирателя, а также поучаствовать в конкурсе ораторского мастерства. 

В Абрамовской с/б (Куйбышевский р-н) разработан и проведен цикл мероприятий в 
рамках действующего клуба молодого избирателя «ШАГ» (Школа Активного Гражданина). 
Одним из них стала правовая игра «Ты – будущий избиратель» для учащихся 10-11 классов, 
которые познакомились с историей выборов, развитием избирательной системы России, с 
основными понятиями: «право», «политика», «гражданин», «избиратель», «права избирателя», 
«референдум». В ходе мероприятия были инсценированы разнообразные ситуации по 
нарушениям избирательного права. Старшеклассники не только узнали об организации 
выборов, о порядке их проведения, о порядке голосования и подсчете голосов, но обсуждали 
вопросы: кто может быть депутатом и что для этого нужно, кто по закону может быть лишен 
избирательных прав? Оживленную дискуссию вызвал вопрос: «Зачем нам нужно знать о 
выборах, если избирателями станем в 18 лет?». Итогом диалога стал вывод, сделанный 
подрастающим поколением, что очень важно каждому участвовать в жизни общества и 
государства и иметь активную жизненную позицию.  

С целью формирования у молодежи чувства патриотизма и высокого гражданского 
самосознания Чулымской МБ была разработана перспективная программа «Выбираем 
будущее!», посвященная выборам Президента РФ. Участниками программы стали школьники и 
студенты Чулымского межрайонного аграрного лицея. В ходе работы по повышению правовой 
культуры будущих избирателей использовались самые разнообразные формы. Мероприятия 
игрового и познавательного характера «Все о выборах знать хочу!», «У тебя есть голос! 
Действуй!»; мультимедийные экскурсии, знакомящие с правовыми сайтами, что позволит 
молодежи в дальнейшем самостоятельно находить нужные сведения (знакомство с 
информационным ресурсом «Президент России – гражданам школьного возраста» и сайтом 
Президента РФ. Ролевые игры «Выборы губернатора книжной страны», «Открытая трибуна 
будущих политиков» дали возможность участникам мероприятий погрузиться в атмосферу 
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избирательной кампании. В течение всего срока реализации программы на сайте библиотеки 
размещена онлайн-викторина на знание избирательного права. 

В конце 2017 года сотрудниками Колыванской ЦБ была разработана перспективная 
программа «Молодёжный правовой экспресс». Сроки реализации программы – 1 октября 2017 
г. – 31 марта 2018 г. Данная программа была представлена на Х областной конкурс «Юная 
библиотека» и стала победителем в письменной номинации: «Молодое поколение выбирает». 
В октябре 2017 г. началось осуществление перспективной программы. За короткий период 
времени были разработаны информационные буклеты: памятка для избирателя «Твой голос 
решает судьбу страны»; информационный буклет «Я = голос»; листовка «Ты голосуешь за своё 
будущее»; информационный буклет «Шпаргалки для избирателя». Разработана онлайн-анкета 
«Как Вы относитесь к выборам?». В процессе создания находится агитационный ролик 
«Молодежь и выборы». Завершено оформление мобильной выставки «Голосуем за будущее 
России». В декабре завершена разработка квест-игры «Избирательное ориентирование». 

В декаду молодого избирателя в Коченевской юношеской б/ф №4 для учащихся 10-11 
классов провели квест-игру «Правовой ключ», которой предшествовало проведение викторины 
по избирательному праву. По ее итогам были сформированы команды – 6 человек от каждого 
класса. Легенда игры предлагала определить, как гражданин России может участвовать в 
управлении государством. Ответ на этот вопрос ребята искали на девяти остановках. Им 
предстояло разгадать загадки, чтобы определить нахождение пункта, где их ждало задание по 
теме избирательного права. Были подготовлены интерактивные задания, которые требовали 
знаний принципов избирательного права и его терминологии, процедуры проведения выборов 
и процесса избирательной кампании, умения составить агитационный плакат. Команды 
должны были собрать 9 «ключей знаний», которые помогли им составить ключевую фразу – 
одну из конституционных правовых норм о формах политического участия граждан в 
управлении страной. 

Круглый стол «Закон и подросток» для старшеклассников прошел в МБ Каргатского р-на в 
рамках недели правовых знаний. 20 ноября, во Всемирный день ребёнка в библиотеке прошло 
мероприятие под названием «Закон и подросток», которое посетили одиннадцатые классы 
СОШ №1. Все мы граждане своей страны и обязаны знать и соблюдать законы своего 
государства. Именно об этом, а также о преступности среди подростков шла речь на данной 
встрече, на которую были приглашены: старший помощник прокурора Каргатского района 
Гришина Елена Юрьевна и старший инспектор ПДН Обложко Дмитрий Витальевич. Они 
помогали разобраться в сложных ситуациях, тех или иных противоправных действиях, 
комментировали и оценивали их ответы, а также приводили примеры на основе своей 
профессиональной деятельности. 

Большой популярностью пользуются мероприятия программы «Именем закона …» 
Раздольненской с/б (Новосибирский р-н). Библиотекарь не только готовит интересные 
авторские мероприятия, но и приглашает для консультаций представителей ЖКХ, 
администрации, социальных служб, полиции. В рамках программы была организована 
экскурсия «Мы заставим всех жить по закону» в Раздольненское отделение полиции. Ребят 
приняли очень хорошо. Подросткам рассказали о том, что является нарушением закона, чем 
грозят такие «мелочи», как нецензурная лексика в общественном месте, курение возле школы 
или распитие спиртных напитков лицами, не достигшими совершеннолетия. Беседа была 
проведена грамотно, толково, с приведением примеров, с подробными ответами на вопросы. 
Показали много интересного: камеру предварительного заключения, оперативно-
следственный чемодан, протоколы допроса. Всем желающим сняли отпечатки пальцев, 
разрешили осмотреть средства защиты. В зале физподготовки желающим были показаны 
приемы самообороны, а также виртуозные приемы владения ножом и дубинкой. Юноши, да и 
девушки были в восторге. В конце встречи напоили чаем в кабинете дежурного и показали 
учебный фильм «Я – защитник закона» об учебе в «Новосибирской школе полиции» и 
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«Академии МВД». Это мероприятие можно рассматривать и в качестве профориентационного, 
т.к. для юношей профессия достаточно перспективна.  

Становится интересна молодежи и тема финансовой грамотности. В Ордынской ЦБС 
студенты Ордынского агарного колледжа побывали на мероприятии по финансовой 
грамотности – семинаре-тренинге «Инвестиции и сбережения», а в Новорешетовской с/б 
(Кочковский р-н) прошел час полезных советов «В кредит жить можно, только осторожно», 
здесь же была оформлена книжная выставка «Семейная правовая азбука». 

Во многих районах области на базе библиотек работают центры правовой информации. В 
Кыштовской ЦРБ такой центр начал функционировать с марта месяца. С этого момента ПЦПИ 
провели 14 мероприятий разной направленности по праву, пенсионному законодательству, 
банковскому делу и т.д.: День молодого избирателя «Мы молоды – нам выбирать», правовая 
трибуна «Тебе дано право выбирать», День России «День независимости России», в День 
конституции на базе КСОШ №1 прошла деловая игра «Россия – священная наша держава…». В 
2009 году на базе РБ был создан и действует по сей день Клуб молодого избирателя. 

В Пеньковском с/ф (Маслянинский р-н) успешно работает центр правовой и социально-
значимой информации «Правовест». Работа в отчётном году строилась по программе 
«Правовая мастерская». Бурное обсуждение у молодежи вызвала тема часа информации «Брак 
несовершеннолетних: что разрешает закон», консультаций «Электронное правительство: как 
получить госуслуги через Интернет». 

Коченевский центр правовой информации на протяжении четырех лет сотрудничает с 
Молодёжным союзом юристов Новосибирской области. Юридические консультации проходят в 
режиме видеоконференц-связи. 

 
 

Профессиональная ориентация 
 
В библиотеках области в комплекс мероприятий по профессиональной ориентации 

традиционно входят дни информации, обзоры, ролевые и деловые игры, беседы, встречи с 
представителями различных профессий и клубы. Ведутся картотеки и папки, оформляются 
книжные и журнальные выставки, тематические стенды, выпускаются справочники, буклеты и 
листовки. Часто работа ведется в сотрудничестве с местными Центрами занятости. 

С 2016 по 2019 год в Кольцовской библиотеке продолжает свою работу Проект по 
профориентации «Учеба – профессия – успех!». Цель проекта – расширение представлений 
подростков 15-17 лет о профессиях, создание системы действенной профориентации в 
р.п. Кольцово. Результатом проекта должны стать сформированные у участников проекта 
представления о рынке труда, о профессиях, востребованных в современных социально-
экономических условиях и о развитии своей будущей карьеры, а также повышение 
популярности рабочих профессий и выбор участниками учебных заведений, подготавливающих 
востребованные профессии в городе. Для учеников старших классов с марта по апрель 
проходит цикл мероприятий по профориентации. Оформлены: выставка путеводителей по 
учебным заведениям города Новосибирска, выставка «ЦЕЛЬ. ВЫБОР. КАРЬЕРА», выставка-
презентация «Все профессии важны». Тематическая выставка «Профессий много хороших и 
разных» и компьютерное тестирование (как не ошибиться в выборе профессии) создает 
условия и возможности для определения профпригодности к конкретной профессии. 
Библиотечный урок «Секреты большого успеха» направлен на помощь молодым людям, 
ищущим работу, в правильном составлении резюме, основах ведения делового разговора, 
деловой переписки. Для людей, находящихся в активном поиске работы, библиотека 
предоставляет периодические издания с вакансиями по городу, можно воспользоваться 
Интернетом и электронной почтой для рассылки резюме.  

Куйбышевская ЦМБ продолжила реализацию профориентационной программы «На 
берегу мечты», в рамках которой активно действует клуб «Встреча», внедряются новые формы 
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работы, проводятся различные мероприятия. Особый интерес молодых читателей библиотеки 
вызвали: проф-новелла «Зажги свою звезду», видеоколлаж «Сто идей для самозанятости», час 
досуга «Труд – дело чести», профобзор «Экзамены на «отлично», игровая программа « День 
работой весел». А в рамках молодежного профориентационного клуба «Мое дело» за отчетный 
период в Куйбышевской ЦМБ состоялись 3 встречи: первая – со спасателями Куйбышевского 
отряда МЧС, познакомившими учащихся 10 кл. СОШ №2 с тонкостями и трудностями данной 
профессии; вторая – со специалистом из Центра занятости, который обратил внимание 
молодых людей на грамотное написание резюме, поскольку оно является главным 
инструментом при поиске работы; а третья – с управляющей «Ланта-Банком» О.А. Горбачевой, 
рассказавшей учащимся о специфике своей работы, о направлениях в банковской сфере, о 
банкирах, добившихся высот на этом поприще. 

В Черепановской ЦБ в 2017 году возобновил свою работу клуб по профориентации 
«Ориентир». В рамках клуба прошел ряд мероприятий. Одним из них стала квест-игра по 
профориентации «В сфере модных интересов». Школьникам раздали маршрутные листы, 
рассказали о правилах игры. Всего в квесте было 7 этапов, которые нужно было пройти в 
определенном порядке и «поработать» в модной индустрии.  

На формирование системы профориентации подростков и молодежи нацелена 
Всероссийская акция «Неделя без турникетов», представляющая собой комплекс мероприятий, 
направленных на непосредственное знакомство школьников, студентов и их родителей с 
работой предприятий, расположенных в их регионе. 13 апреля в рамках акции Ивановская 
сельская м/б (Баганский р-н) организовала для учащихся 9-11 классов Ивановской СОШ 
экскурсию. Старшеклассники посетили такие организации, как: Ивановский ФАП, сельский клуб, 
администрацию сельсовета, сельскую модельную библиотеку. Ребята разделились на три 
группы и в сопровождении педагогов двигались по указанному маршруту. Специалисты каждой 
организации рассказали участникам о специфике работы, трудностях и важности данных 
профессий. В финале профориентационного маршрута все группы встретились в библиотеке, 
где библиотекарь побеседовала с ребятами о том, как важно выбрать в жизни именно «свою 
профессию», рассказала о специфике работы библиотекаря. 

ЦБ г. Куйбышева в марте успешно приняла участие в ярмарке профессий (организована 
центром занятости населения на базе Куйбышевского политехнического колледжа для 
учащихся, студентов, преподавателей, родителей) с выставкой-адвайзер «Радуга профессий», 
представляющей книги не только о многих современных профессиях, но и издания в помощь 
учебному процессу. Результативен был профориентационный час «Хочу, могу, надо» (ЦБ), где 
учащиеся 11 кл. СОШ №3 и Куйбышевского педагогического колледжа смогли применить 
навыки составления резюме. 

В марте для учащихся старших классов в Щегловской м/б (Чановский р-н) был проведен 
урок-Интернет-навигатор «Моя профессия». Для участников мероприятия были подготовлены 
списки полезных сайтов по теме. Ребята были ознакомлены с сайтом «Учёба.Ру», после 
небольшого мастер-класса по работе с сайтом, приступили к практической части: прошли 
бесплатное тестирование по профориентации, учились формировать запрос в строке поиска, 
сделали для себя выборку профессий и наиболее подходящих учебных заведений.  

Ведется работа по профориентации и в библиотеках Северного р-на. В Коб-
Кордоновском с/ф для ребят 7-8 классов прошел час общения «Выбирая дорогу в жизнь». 
Беседа помогла присутствующим узнать о новых профессиях, с большим удовольствием 
школьники рассказали о профессиях своих родителей. В завершение мероприятия 
библиотекарь провела обзор книжной выставки «Море профессий». Для учащихся 9 класса в 
Витинском с/ф прошёл час профориентации «Выбор профессии – это серьёзно».В ходе 
мероприятия библиотекарь провела тренинг «Рука судьбы», который показал учащимся 
последствия случайного выбора профессии, в заключение был проведен обзор книг «Мир 
профессий». 
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В Новопервомайском с/ф №29 (Татарский р-н) в ходе профориентационной ролевой 
игры «От ремесла до профессии» молодежи предлагалось поучаствовать заочно во всех этапах 
получения профессии и устройства на работу. Место вымышленной учебы и работы ребята 
выбирали самостоятельно. К выбору профессий подходили старательно, ответственно 
выполняли свои роли, стараясь показать свои таланты и знания.  
 
 

Пропаганда здорового образа жизни 
 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, наркомании и 
алкоголизма в молодежной среде – важное направление работы библиотек. Необходимо 
помнить о том, что профилактическая работа должна основываться на принципах нейтрального 
информирования и положительной мотивации, не должна вызывать у молодежи нездорового 
любопытства. 

Библиотеки, работая по данному направлению, проводят беседы, обзоры, часы 
информации, игры, конкурсы, викторины, различные акции. 

Например, в 2017 г. в Барабинском р-не прошли такие мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, как: день информации «Я выбрал сам себе дорогу к свету»; книжные 
выставки «Да здравствует спорт!», «Быстрее, выше, сильнее»; час информации «Спорт в жизни 
великих»; час здоровья «Хочешь быть здоровым – будь им!»; беседы «Спорт, книга, я – верные 
друзья», «Не бойся быть счастливым». А наиболее интересным для молодежи стал спортивный 
поединок «А ну-ка, парни!», закончившийся награждением победителей и участников. 
Спортивные соревнования – это отличное средство для улучшения здоровья и отличная 
мотивация для подростков и молодежи.  

Татарская ЦБС посвятила старшеклассникам целый цикл мероприятий, направленных на 
пропаганду спорта и здорового образа жизни, среди них: интеллектуальная игра «Здоров 
будешь – всё добудешь», устные журналы «Быть здоровым – это стильно», «Спорт. Книга. Я» 
(Северотатарский с/ф); занимательный урок «Сто советов о здоровье» (г/ф №4). В 
Рождественском с/ф №26 особый отклик получила конкурсно-игровая программа «Здесь 
каждый спорту друг», подготовленная совместно с учителем физкультуры и прошедшая в 
спортивном зале Рождественской школы. 

В Водинской с/б (Баганский р-н) состоялся велопробег «Здоровое поколение – богатство 
России». 

«Экология человека. Здоровье. Долголетие» – так назывался один из циклов мероприятий 
экологической программы «Сберечь Земли очарованье», реализованной Искитимской МБ. 
Мероприятия пользовались большим интересом у юношеской аудитории, т.к. затрагивали 
очень серьезные проблемы. Для проведения использовались интерактивные, диалоговые 
формы работы с молодежью, что позволяло присутствующим обсуждать проблему, 
самостоятельно делать выводы. Наиболее интересными были диалог-размышление «Жить в 
мире с собой и другими», посвященный Дню отказа от дурных мыслей, привычек и поступков; 
шок-урок «Наркотики: путешествие туда без обратно»; интерактивная игра «Дорога к доброму 
здоровью», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Интересные мероприятия были 
проведены и в других библиотеках системы: видеолекторий «Над пропастью во лжи» 
(Линевская п/б), час размышлений «Соблазн велик, но жизнь дороже» (Листвянская с/б), шок-
урок «Табак, алкоголь + ты = разбитые мечты» (Евсинская с/б). 

«Знания – Ответственность – Здоровье» – под таким названием прошло совместное 
заседание в форме круглого стола молодежного клуба «Оптимист» и учащихся 7-11 классов в 
Новоникольской с/б Усть-Таркского р-на. Представители молодежного клуба «Оптимист», 
работающая молодежь, рассказали подросткам о том, как сделать выбор в пользу здоровья, 
как выбрать дорогу, где царит здоровье и молодость, и не оказаться в жизненном тупике. 
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Старшие друзья объяснили школьникам, что сохранение здоровья – это регулярный труд, о 
котором нужно помнить всегда. 

Коневская библиотека (Краснозерский р-н) в молодежном клубе «Ровесник» провела 
диспуты: «Игра – развлечение или болезнь», «Гражданский брак – союз любящих или игра во 
взрослую жизнь», эрудит-такси «Маршрут здоровья», с остановками: «Гигиена человека», 
«Здоровый образ жизни», «Вредные привычки» 

Интересна молодежи и тема здорового питания. Многие рано или поздно начинают 
задумываться – что мы едим? Так, в Центре реабилитации Коченевской ЦРБ прошел час 
информации «Пищевые добавки и консерванты», рассказывающий слушателям о пищевых 
добавках, об их влиянии и отрицательном воздействии на здоровье человека. В завершении 
мероприятия присутствующие получили памятки «Опасные для здоровья пищевые добавки». 

В Ярковском филиале (Черепаноский р-н) прошел день взаимной информации «Вкусная 
азбука», где главную роль сыграла выставка-обзор «Наука о питании – древняя и 
современная». 

На беседу «Три ступени, ведущие вниз» в Чувашинскую б-ку (Северный р-н) были 
приглашены школьники и гости села, приехавшие на каникулы. Участники вспоминали 
полезные привычки. После просмотра видеороликов сделали вывод об отрицательном 
влиянии употребления никотина, алкоголя и наркотиков на организм. Приняли участие в 
экспресс-тестировании «Есть ли у вас сила воли?». Через предложенные ситуации учились 
отказываться от приглашений попробовать закурить сигарету или выпить алкоголь. С 
интересом присутствующие прослушали отрывок из произведения Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», а затем ответили на вопрос: «Почему Пьяница не смог стать другом для 
Маленького принца?». В заключение беседы участникам был дан ряд рекомендаций и советов, 
как избежать опасных ситуаций и не стать зависимым от вредных привычек. 

 
 

Эстетическое и творческое развитие личности 
 

Библиотеки области в течение года провели множество мероприятий, направленных на 
формирование интереса к российской культуре, эстетическое воспитание и творческое 
развитие личности.  

К сожалению, только небольшое количество библиотек целенаправленно и планомерно 
уделяло внимание музыке, театру, кино, изобразительному искусству. В работе по данному 
направлению они использовали музыкальные часы, арт-часы, игры, викторины, уроки, мастер-
классы, слайд-композиции, выставки. 

В Кыштовском р-не весь год велась большая работа по эстетическому развитию личности, 
проведены мероприятия, рассказывающие о музыке и композиторах: литературно-
музыкальная композиция «О радостях и скорбях жизни» (к 220-летию со дня рождения 
Ф. Шуберта) (Камышенская с/б), час музыкального общения «Бессмертный гений» (В-Тарская 
с/б), музыкально-поэтическая программа «Музыка на все времена» (Н-Майзасская с/б), вечер-
портрет «Музыку творило сердце» (Большереченская с/б), литературно-музыкальный час 
«Песня, рождённая в сердце» (к 90-летию со дня рождения Н. Кудрина) (Бочкарёвская с/б), 
вечер позитивного общения «Пусть музыка живёт» (Кулябинская с/б), литературно-
музыкальное путешествие «Загляни в новогоднюю сказку» (РБ). Также подготовлен и проведен 
цикл мероприятий о художниках: часы прекрасного «Русская поэзия в музыке и красках» (М-
Скирлинская с/б), «Он первым вынес имя русское в Европу» (к 235-летию О. Кипренского) 
(Камышенская с/б), час искусства «Два века фламандской живописи: от Яна ванн Эйка до 
Антониса ван Дейка» (Вараксинская с/б), игра-викторина «Внимание! Отвечают знатоки 
живописи» (Берёзовская с/б), арт-часы «Художник мысли» (к 180-летию со дня рождения 
И.Н. Крамского) (Кыштовская с/б), «Я только морем и жил» (к 200-летию со дня рождения И.К 
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 Айвазовского) (Усманская с/б), арт-вечер «Мастер, спасший красоту» (к 260-летию 
В.Л. Боровиковского) (РБ). 

В Искитимской МБ эстетическому и творческому развитию личности молодежи 
способствовала реализация программы популяризации русского кино среди населения 
Искитимского района «Территория русского кино».В 2017 году реализованы циклы 
мероприятий «Открытый кинозал», «Новый взгляд на старые пленки», цикл выставок библио-
экспресс: «В кадре русского кинематографа». 

Дубровский с/ф (Маслянинский р-н) продолжил проведение цикла арт-часов «Волшебная 
кисть художника» для учащихся 10-11 классов Дубровской школы. Ребята познакомились с 
творчеством русских художников различных жанров живописи. Это О. Кипренский, 
И. Крамской, В. Боровиковский «Мастера портрета». 200-летию со дня рождения И. 
Айвазовского посвящен арт-час «Певец моря». Арт-час «Батальное полотно» рассказал о 
творчестве М. Грекова и В. Верещагина. 

В ЦБ г. Бердска в отчетном году была продолжена работа по знакомству и популяризации 
творчества художников, дизайнеров и фотографов города и области. Выставки знакомят 
читателей и гостей библиотеки с современной живописью, воспитывают эстетический вкус, 
представляют творчество художников разных поколений. Читатели стали активными 
участниками встреч с авторами и открытий экспозиций в выставочном зале библиотеки. В 
текущем году были представлены: выставка картин художников студии «Март», на открытии 
которой присутствовали авторы и читатели библиотеки; фотовыставка «На светлом лике 
бытия…» Петра Корытко – поэта, издателя журнала «Жарки Сибирские»; ярким событием стало 
открытие первой выставки картин Анны Ивановой, студентки факультета «Дизайн 
архитектурной среды» НГУАДИ. 

В Мошковской ЦБ выставки проходят в фойе библиотеки и в гостиной. В 2017 году 
посетители библиотеки могли познакомиться с такими выставками, как: выставка работ 
Б.И. Гирея «Тропа творчества»; фотовыставка из фондов Новосибирского государственного 
художественного музея «Животные новосибирского зоопарка»; выставка самобытного 
художника Н. Сапожниковой «Поэзия камня» и встреча-знакомство с Натальей Николаевной 
для учащихся МСОШ №2; выставка художественных работ из соломки «Соломенное чудо» 
О.А. Почтарёвой и её учеников; выставка макетов военной техники от С. Соснина «Стальная 
опора»; выставка рисунков учащихся Мошковской школы искусств Евгении и Екатерины 
Аксиненко «Я покажу тебе творчество в два касания»; выставка живописных работ местных 
художников к юбилею Мошковского района «Мне природа полёт вдохновенья даёт»; 
«Фантазии Людмилы Левиной», выполненных в технике «Монотипия». В декабре 2017 
открылась выставка работ Юрия Сапронова «Красоту мира сердцем чувствую», организованная 
к 70-летнему юбилею художника. 

В Чановской ЦБС прошел районный форум «Вдохновение и творческий полет», на 
котором был представлен мастер-класс по изобразительному искусству, открытие 
Молодежного образовательного пространства «IQ-лаборатория», где демонстрировались 
мастер-классы «Волшебная лента» по изготовлению изделий декоративно-прикладного 
творчества и «Боди-арт», литературно-музыкальный вечер «Любви чарующие звуки», 
подготовленный совместно с ДШИ и сочетающий в себе красоту поэтических строк и 
классическую музыку. 

Новой формой проведения мероприятий в Куйбышевской МБ стал вечер 
мелодекламации «Стань музыкою, слово!» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-
2017». Мероприятие было организовано на территории детской художественной школы. 
Мелодекламация – это художественное чтение стихов и прозы с использованием музыки. Для 
участия в вечере были приглашены чтецы городских и районных учреждений культуры, 
творческих объединений, дипломанты и лауреаты различных конкурсов чтецов. Так как 
подобное мероприятие проводилось впервые, публика была приглашена подготовленная и 
состояла из ценителей и поклонников художественного слова. Но в ходе мероприятия зал 
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наполнился и другими слушателями, что позволило сделать вывод о том, что такие 
мероприятия востребованы самыми различными категориями населения. 

В Ордынской ЦРБ им. М. Горького для любителей творчества создан клуб «Я люблю 
рисовать». Ведущими сценария открытия клуба были старшеклассники ОСШ №2.  

 
 

Работа с молодыми родителями 
 

Работа с молодыми родителями – важное направление деятельности библиотек, 
позволяющее создать благоприятные условия для духовного, интеллектуального и творческого 
развития ребенка в семье. Библиотеки оказывают семьям социальную и психологическую 
поддержку; информируют молодые семьи по вопросам семейного права, педагогики и 
психологии; стимулируют семейное чтение, формирование у ребенка интереса к книге; 
создают условия для проведения совместного интеллектуального досуга семьи. 

В своей деятельности они используют различные формы работы: родительские собрания; 
беседы; конкурсы; викторины; клубы, на заседаниях которых обсуждаются различные темы, 
связанные с воспитанием, с литературой и чтением. 

Регулярная работа с молодыми родителями ведется в библиотеках Колыванской ЦБС. В 
Королёвской с/б проводятся различные мероприятия для всех детей без возрастного 
ограничения. Проводятся беседы, громкие чтения, обсуждения книг с мало читающими детьми 
и их родителями, мероприятия в летнем оздоровительном лагере, в клубах по интересам 
«Теремок», «Радуга», именно семейное чтение растит читающую молодёжь. Молодые 
родители с удовольствием приводят своих детей в Кандауровскую с/б, где работает детская 
интеллектуально-развивающая площадка «Радуга детства» для молодых семей с детьми 
дошкольного возраста. Юрт-Акбалыкской с/б для молодых мам библиотека провела слайд-
обзор «Всё начинается с семьи». Ежегодно проходит акция «Всей семьей в библиотеку». В 
Новотырышкинской библиотеке стали традиционными встречи в клубе приёмных семей 
«Доверие». В настоящее время в зоне обслуживания Новотырышкинской с/б проживает 25 
приёмных семей, имеющих 45 воспитанников. В 2017 году для приёмных семей было 
проведено 11 мероприятий. Во Вьюнской с/б продолжает действовать площадка «Библиотека 
– тёплый дом», где родители с маленькими детьми могут поучаствовать в познавательных 
играх, конкурсах. В детскую игровую зону библиотеки молодые родители с детьми от 1 до 6 лет 
могут приходить в любой день, имея возможность не только занять своего ребенка, но и 
почитать и ознакомиться с книгами и журналами по своим интересам. Юные читатели 
библиотеки вместе с мамами могли познакомиться с первыми книжками при помощи выставки 
«Ну почитай ещё разок». 

Возрождению и популяризации традиций семейного чтения в Куйбышевской МБ 
способствовала «Демографическая программа», в рамках которой проведен цикл мероприятий 
«Библиотека – территория семьи», в нее вошли мероприятия, направленные на формирование 
и популяризацию семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Среди них: 
литературно-игровые программы «Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник!», 
тематические часы «Береги, мой друг, семью – крепость главную свою» ко Дню семьи, любви и 
верности, конкурсно-игровые программы «Радуга детства» ко Дню защиты детей, тематические 
вечера «Люди пожилые, сердцем молодые» ко Дню пожилых людей и «Нежные руки, чуткое 
сердце» ко Дню матери. 

Работа с молодыми родителями ведется и в ЦБС г. Куйбышева. В 2017 г. состоялись: 
IV семейный конкурс выразительного чтения «Почитай, мне мама», праздники посвящения в 
читатели «Сказочная страна – Библиотека» (ДБ), уличная акция «Читаем всей семьей» (ДБ), 
встреча читающих семей «Где любовь и свет, там горя нет» (ГБ №1) и др. 

В ЦБС г. Бердска совместно с клубом «Молодая семья» (отдел по делам молодежи 
г. Бердска) проведено несколько занятий в стенах библиотеки. Пока дети были заняты на 
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игровой программе, молодые родители смогли побеседовать о семейном чтении и поделиться 
опытом, обсудить, как привлечь внимание детей к книге. Проводились мероприятия для 
совместной аудитории родителей и детей: познавательный час «Семейная летопись», 
викторина «Корни древа моего», Поле чудес «Святое слово «Мама», поэтический час «Ты на 
свете лучше всех».  

На базе Межпоселенческой библиотеки Каргатского района созданы и работают три 
клуба по интересам. Клуб молодых мам «Город женщин» создан 2010 году с целью 
информационно-познавательного досуга и общения молодых женщин и мам на основе общих 
интересов и духовных потребностей. Раз в квартал мамы с детьми приходят в библиотеку на 
очередную встречу клуба. Тематика встреч разнообразна и насыщена: домоводство, 
кулинария, рукоделие, воспитание детей и многое другое. На встречах неоднократно 
обсуждалась тема чтения: как привлечь к чтению не только ребёнка, но и родителей, обзор 
книжных новинок для детей и взрослых, викторины по сказкам и детским книгам методические 
рекомендации и т.д. 

В Кольцовской ЦБ продолжает работу организованный в 2015 году «Клуб сказкотерапии». 
2 февраля в библиотеке открылось новое детское пространство – «ИГРОТЕКА». Это уютная 
игровая зона, где дети могут поиграть в интересные, занимательные, популярные настольные 
игры! Настольные игры могут не только развлекать детей, но и помогать их всестороннему 
развитию. Мир игр для детей в «ИГРОТЕКЕ» довольно разнообразен: здесь есть тематические 
настольные игры для мальчиков и девочек, весёлые, логические, интеллектуальные, 
познавательные, развивающие ловкость и реакцию, пространственное воображение, мелкую и 
крупную моторику, тренирующие память и внимание. Молодые мамы с радостью посещают 
гостиную. В то время как с малышами занимаются, их мамы общаются между собой и со 
специалистами, обсуждая психологические проблемы, проблемы красоты и здоровья, 
воспитания, знакомятся с фондом и новинками библиотеки. 

В 2017 году Быструхинская с/б (Кочковский р-н) совместно с социальной службой 
разработали программу по социально-нравственному ориентированию неблагополучных 
семей «Отогреться душой». Предпосылкой ее создания стало регулярное появление в 
библиотеке детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Дети не просто приходили 
за литературой или на массовые мероприятия, как их сверстники, они систематически 
оставались до закрытия учреждения, занимаясь своими делами: читали, учили уроки, играли, 
раскрашивали, просто общались. Реализация в течение года мероприятий данной программы 
дала отклик целевой аудитории. Такие мероприятия, как встреча «Несчастная семья – разбитые 
судьбы», беседа «Ценности мира сего» были направлены на установление контакта с 
родителями. Целью их было показать влияние асоциального поведения родителей на детей и 
на развитие семьи в целом. Для наглядного примера был представлен ряд видеофильмов, в 
которых просматривается влияние алкоголизма и других вредных привычек на психологию 
детей. Присутствующие на мероприятиях специалисты вызывали родителей на откровенный 
разговор, разбирали причины негативных ситуаций, предлагали помощь и пути решения, 
возможность индивидуальных консультаций. После окончания мероприятия родителям были 
предложены книги с выставки «По дороге к доброму здоровью». В мероприятии участвовали 
14 человек. В июне Быструхинская библиотека стремилась донести идею семьи как опоры в 
жизни человека, обращаясь к духовной литературе, произведениям искусства, подготовив 
познавательный марафон «Фантазии полёт небесный». Целью мероприятий было поставлено 
улучшение внутрисемейных отношений, разнообразие семейного досуга. В августе провели 
конкурсную познавательную программу «Семья в куче – не страшна и туча» и весёлые 
семейные конкурсы. Такие встречи объединяют, укрепляют, сплачивают семьи. Результатом 
проведенных мероприятий стало открытость взрослых к разговору, заинтересованность и 
совместное времяпровождение с детьми. Эти изменения в неблагополучных семьях позволяют 
сделать вывод, что данная программа дала толчок к перемене взглядов родителей на 
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семейные ценности и воспитание своих детей. Исходя из этого, было решено продолжить 
работу с данной целевой аудиторией, разработав разноплановые мероприятия и на 2018 год. 

Проводят библиотеки и акции, направленные на привлечение совсем юных читателей: 
«Бросай пустышку – бери книжку» (ЦБС г. Бердска), «Здравствуй, будущий читатель!» - акция 
для молодых родителей и их детей под девизом: «Стань читателем библиотеки! Запишись сам 
и запиши своего ребёнка!» (Карасёвский с/ф Черепановский р-н), ежегодно Чановская ДБ 
участвует в обряде «Имянаречение новорожденных», организованном отдел ЗАГСа и 
женсоветом. 18 малышей вместе с родителями получили в 2017 году в подарок книгу и 
приглашение записаться в библиотеку.  

 
 

Развивающий досуг и другие 
 
В последние годы существенно возросла роль досугового направления в работе 

библиотек. Библиотеки привлекают молодежь своей доступностью и открытостью, 
возможностью найти единомышленников и друзей, предоставляют своим читателям 
бесплатную площадку для творчества. Такими площадками для молодых людей становятся 
кружки и клубы разнообразной тематики, в своей работе использующие множество игровых 
форм, беседы, дискуссии, творческие встречи, праздничные программы. 

С 2015 года в Северотатарском с/ф №30 (Татарский р-н) активно работает клуб 
«Молодёжный библиосейшн». Члены клуба – активные участники, а также и ведущие массовых 
мероприятий библиотеки, все без исключения стараются сделать жизнь библиотеки полнее, 
радостнее, содержательнее, стараются отдать окружающим то, что знают сами, поэтому, клуб 
«Молодёжный Библиосейшн» стал местом, куда хочется приходить снова и снова. Каждая 
встреча, организованная клубом, завершается словами: «До встречи! Если хотите общаться с 
друзьями, будьте всегда с нами. Мы вас ждем!». 

Четвертый год в Колыванской ЦБ ведет свою работу клуб для юношества «Горизонт». На 
протяжении года подростки клуба «Горизонт» посещали библиотеку один раз в месяц. За это 
время были подготовлены и проведены следующие мероприятия: интерактивная игра ко Дню 
знаний «Где логика?»; спортивно-познавательная игра на знание правил ПДД «Внимание, 
пешеход!»; деловая игра «Все профессии нужны…»; творческо-познавательная игра «Подарок 
для мамы»; творческо-познавательная программа «Новогодний сюрприз» и др. 

В ЦБ г. Купино в 2017 году продолжил свою работу клуб по интересам «Истоки», целью 
которого является углубление знаний об истории, обычаях, обрядах русского народа. Клубы по 
интересам, как форма работы в ЦБ г. Купино, пользуются повышенным спросом у молодежи. 
Поэтому, в ноябре 2017 года созданы и начали работу еще два клуба: профориентационный 
клуб «В поиске призвания», деятельность которого направлена на помощь молодежи в выборе 
будущей профессии, и литературный клуб «Вдохновение», основной целью которого является 
пропаганда книги, знакомство с  творческим наследием поэтов и писателей. 

В Ордынской ЦБС в 2017 году функционировало 8 юношеских и 5 подростковых 
библиотечных клубов. Клубы молодой семьи работали в сельских библиотеках: Красноярской 
с/б – «Уют компания», и Спиринской с/б – «Изюминка». Клубы старшеклассников 
организованы в Нижнекаменской – «Астра-юниор» (литературный); Кирзинской – 
«Старшеклассник» (нравственное направление); Усть-Луковской – «Подросток» 
(развлекательно-познавательный). В Верх-Алеусской с/б много лет работает молодежная 
литературно-музыкальная гостиная, мероприятия которой всегда проходят театрализовано и 
раскрывают нравственно-познавательное направление.  

В отчетном году в Северной ЦБС работало всего одно объединение по интересам для 
молодежи. Это клуб правовой направленности «Ориентир» на базе ЦБ. Среди участников 
театра книги «ПроЧтение» (художественно-литературное направление) также есть молодые 
люди до 30 лет.  
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На базе Отреченской библиотеки (Чановский р-н) продолжились встречи в молодежном 
«Клубе хороших людей», созданном в 2016 году. За этот год участники посмотрели и обсудили 
такие фильмы, как «Интуиция», «Портрет Дориана Грея», «Бунтарка», «Онегин». Молодые 
люди не только высказывали свое мнение о фильме, но и обсуждали события своей жизни, 
страны, мира. Работа клуба обязательно продолжится в следующем году. Много лет на базе 
учреждения действует читательское объединение «Диво», Его заседания проходят под 
девизом: «Скажи жизни «ДА»!». На мероприятиях, основные темы которых – история, 
литература, краеведение, участники объединения получают интересную и полезную 
информацию, обсуждают прочитанные книги, обмениваются мнениями, показывают мастер-
классы. На таких встречах царит теплая, почти семейная атмосфера. 

Открытие Молодежного образовательного пространства «IQ-лаборатория» в Чановской 
ЦБ стало еще одним комфортным местом общения для молодежи района. Здесь к услугам 
посетителей удобная мебель, мягкие яркие кресла-трансформеры, бесплатный Wi-Fi, 
разнообразие интеллектуальных игр. 

 
 

Привлечение молодежи к деятельности библиотеки,  
поддержка социальной активности молодежи 

 
Библиотеки области стараются привлекать к своей деятельности молодежь, сотрудничают 

с молодежными общественными организациями, поддерживают молодежные инициативы по 
проведению крупных мероприятий и акций. Молодые люди в результате такого 
сотрудничества получают опыт командной работы и чувство собственной значимости, а 
библиотека приобретает положительный имидж в молодежной среде и привлекает новых 
пользователей. 

Волонтерская деятельность в библиотеках области развита очень слабо. В основном это 
единичные случаи.  

Уже не первый год работает экологический кружок «Росток» в Шиловской библиотеке 
(Новосибирский р-н). Кружок стал инкубатором волонтёров не только для проведения 
экологических акций, но и для организации детского досуга в период летних каникул. Члены 
кружка работают вожатыми в библиотечных отрядах. 

В Ордынской ЦРБ им. М. Горького работает молодежный волонтерский клуб «Альтруист» 
В состав клуба входят старшеклассники Ордынских школ. Помимо оказания помощи одиноким 
людям, участники клуба взяли шефство над воспитанниками санаторной школы-интерната. 

Молодые читатели Кольцовской библиотеки привлекаются к волонтерской деятельности. 
Согласно плану работы регулярно проводятся тематические мероприятия. Проводится активная 
работа с Молодежным парламентом наукограда.  

Ко Дню матери Доволенская ЦБ совместно со специалистом отдела по делам молодежи и 
волонтерами из молодежного парламента района провели акцию «Скажи добрые слова 
маме!». Цель – закрепление семейных устоев и традиции бережного отношения к женщине-
матери. Учащимся школ разных возрастов было предложено написать письмо-поздравление 
для своей мамы, приуроченное ко Дню матери. Волонтеры молодежного парламента 
доставили письма счастья 47 мамам.  

В сельских филиалах Северной ЦБС учащиеся старших классов помогают библиотекарям 
обслуживать инвалидов и пенсионеров на дому – занимаются обменом литературы, вместе с 
библиотекарем поздравляют их с праздниками и днями рождения. 

В рамках административного регламента Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области «Предоставление гос. услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время» в Мошковской библиотеке в дни летних каникул работали школьники и будущие 
студенты ВУЗов. Одно из направлений этой программы – профориентация подростков. Юные 
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библиотекари осваивали азы профессии библиотекаря, развивая и совершенствуя при этом 
свои творческие навыки, помогали библиотеке в различных аспектах деятельности: 
обслуживание читателей, подготовка и проведение массовых мероприятий и, конечно, 
зарабатывали первые самостоятельные деньги. 

В отчетном году Бердская ЦБС продолжила тесное сотрудничество с городским 
молодежным центром «100 друзей» (существует с 2016 года). Результатом такого 
сотрудничества стало проведение на площадке Центра «Тотального диктанта», ЦБС организует 
участие бердчан в диктанте 7 лет подряд. Также библиотека привлекла к организации и 
участию в просветительской акции «Парк Пушкина» (6 июня) специалистов этого Центра, 
преподавателей кружков и секций для проведения мастер-классов. 

Бесспорно, главным событием уходящего года в жизни ЦБС Чистоозерного р-на стало 
получение свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации 
«Молодежное единство», учредителем которой являются сотрудники ЦБС. 

 
 

*** 
 
Заканчивая обзор деятельности библиотек Новосибирской области по работе с 

молодежью, необходимо отметить возрастающее профессиональное мастерство 
библиотекарей области.  

В 2017 году в библиотеках области основной акцент в работе с молодежью был сделан на 
продвижение чтения, на гражданско-патриотическое воспитание, на экологическое 
просвещение, на краеведческую и на досуговую деятельность, работа велась стабильно и 
успешно. 

Однако, ряд вопросов требует внимательного рассмотрения. 
- Некоторые респонденты ограничилась перечислением проведенных, преимущественно 

календарно-юбилейных мероприятий, по отдельным тематическим направлениям 
деятельности. Отсутствие аналитической, обобщающей, систематизирующей 
информации – слабое место таких отчетов.  

- Многие библиотеки в своих отчетах описывают мероприятия, проведенные не с 
целевой аудиторией. Необходимо помнить, что в отчетах по работе с молодежью 
должна быть представлена именно работа с молодежью, а не с детьми и тем более 
не с пенсионерами! 

- Большое количество библиотек области видят работу по духовно-нравственному 
воспитанию только в религиозном аспекте, игнорируя темы гуманизма и этики. 
Практически перестали проводиться мероприятия, рассказывающие о вежливости и 
этикете. 

- В большинстве библиотек области не уделяется должного внимания культуре 
межнационального общения и развитию толерантности, мероприятия обычно носят 
единичный характер. Только небольшое количество библиотек в течение года 
целенаправленно проводили мероприятия для молодежи, посвященные музыке, 
театру, кино, изобразительному искусству. Хочется порекомендовать коллегам 
активизировать и расширить работу по данным направлениям деятельности. 

- В некоторых районах профориентационная работа с молодежью сводится к 
единственному в течение года мероприятию – Дню абитуриента, либо 
рекламируется только профессия библиотекаря. Необходимо пропагандировать 
профессии, востребованные на местном рынке труда. 

- В работе по пропаганде здорового образа жизни по-прежнему употребляются 
неоднозначные названия мероприятий, такие как «Алкоголь в нашей жизни», «Паралич 
души», а обзор книг «Драг фикшн» – это название вообще за гранью разумного! 



35 

Обращаем внимание коллег на то, что профилактическая работа должна 
положительно мотивировать, а не пропагандировать девиантное поведение. 
Библиотеки должны заострять внимание молодежи на спорте и здоровье, предлагать 
альтернативу вредным привычкам – различные досуговые мероприятия, клубы по 
интересам, которых в некоторых районах нет до сих пор. 

- В отчетах библиотек области встречается большое количество ошибок в названиях 
выставок, стендов, мероприятий. Полагаем, что с такими же ошибками эти названия 
попадают и в заголовки, объявления и на страницы сайтов библиотек. Например, 
неправильно – «различные прома-акции», правильно – промоакция (от англ. Promo — 

рекламный; лат.Actio — действие, выступление, предпринимаемое для достижения какой-либо цели; 
сложносокращенные слова пишутся слитно, напр.: загранпаспорт (от заграничный паспорт), 
спецвыпуск (от специальный выпуск), военврач (от военный врач). Аналогично: промоакция от 

промоутерская акция); неправильно – «Политическая политра», правильно – палитра. 
Страдает и пунктуация: «Не опоздай - спасти мир» «Умей сказать нет, вредным 
привычкам» «Вредные привычки нам, не друзья». В каждом из этих случаев стоят 
лишние знаки препинания. Встречаются и лексические ошибки, например, «Богатое 
многообразие мировых культур» (многообразие – это разнообразие, обилие чего-либо, «богатое» 

в данном контексте также означает обилие и разнообразие чего-либо). Уважаемые коллеги! 
Будьте грамотными, пользуйтесь словарями и справочниками! 

 
Тем не менее, библиотеки области в непростых современных условиях доказывают 

конкурентоспособность на рынке информационных услуг и молодежного досуга, разрабатывают 
инновационные проекты и программы, внедряют новые формы работы с молодежью, широко 
используют информационные технологии, принимают активное участие в культурной и 
общественной жизни местного сообщества. В библиотеках поощряется социальная активность 
молодежи, создаются условия для раскрытия ее творческих способностей.  

 
Новосибирская областная юношеская библиотека признательна коллегам за активное 

участие в ее проектах, акциях, массовых и обучающих мероприятиях. Мы стараемся учесть 
ваши пожелания в своей методической деятельности. 

Напоминаем, что все методические материалы и сценарии интересных мероприятий, 
которые выпускает ГБУК НСО НОЮБ, можно бесплатно скачать с сайта библиотеки 
www.infomania.ru в разделе КОЛЛЕГАМ / ИЗДАНИЯ. 
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Список принятых сокращений: 

ГФ     – городской филиал 

ДДТ – дом детского творчества 

ДК     – дом культуры 

ДМШ – детская музыкальная школа 

ДФ – детский филиал 

ДХШ – детская художественная школа 

ДШИ – детская школа искусств 

МБ, МПБ  – межпоселенческая библиотека 

НОЮБ – Новосибирская областная юношеская библиотека 

НСО  – Новосибирская область 

ПКиО – парк культуры и отдыха 

РБ      – районная библиотека 

с/б    – сельская библиотека 

с/ф    – сельский филиал 

ЦБ     – центральная библиотека 

ЦБС  – централизованная библиотечная система 

ЮФ – юношеский филиал 


