
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области  

«Новосибирская областная юношеская библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет  
по работе с молодежью  

библиотек Новосибирской области  
в 2019 году 

 

по материалам информационных отчетов 

муниципальных библиотек Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:         Гребенкина О.В. 

 

Ответственный за выпуск:     Терентьева Т.Н. 

 

 

 

 

Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек 

Новосибирской области в 2019 году: по материалам информационных 

отчетов муниципальных библиотек Новосибирской области / ГБУК НСО 

НОЮБ; сост. Гребенкина О.В. – Новосибирск, 2020. – 65 с. 

 

 

 

 

© Новосибирская областная юношеская библиотека, 2020 

  



3 

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 2019 год.  
Оценить динамику изменения контрольных показателей обслуживания юношества в 

библиотеках Новосибирской области не представляется возможным, так как 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 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, Купинского, Татарского, Тогучинского, Черепановского, 
Чулымского районов. В Барабинске в систему входит юношеская библиотека №4, в ЦБС 
г. Бердска – юношеская библиотека №1, в Коченевской ЦБС Коченевский филиал №4 имеет 
статус юношеского. Не поступила информация о работе с юношеством в библиотеках 
Кочковского района. 

Перечислим основные тенденции в развитии библиотечного обслуживания молодежи 
Новосибирской области, выявленные в результате обзора деятельности библиотек. В 
библиотеках области в 2019 г. зарегистрировано более 87 тыс. читателей данной возрастной 
категории.  

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). Даже в этой непростой ситуации 
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 8% (Чистоозерный р-н), 12% 
(Маслянинский р-н) до 44% (ЦБ г. Тогучин), 51,4% (ЦБ г. Купино). 

Среди молодежи активными читателями библиотек являются в основном 
старшеклассники, но и их количество с каждым годом уменьшается. В отдаленных районах 
области большое число читателей данной категории составляет работающая молодежь. Отток 
молодежи из отдаленных населенных пунктов в город начинается примерно в возрасте 15 лет, 
что связано с поступлением в средне-специальные учебные заведения. Боязнь сдачи ЕГЭ – 
основная причина отказа учащихся идти в старшие классы. 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.  

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 
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информационного поиска литературы, правилам составления библиографических записей и 
оформления списков литературы.  

Для читателей юношеского возраста традиционно проводятся консультации, обзоры, 
беседы, экскурсии, дни библиографии, библиотечные уроки, библиографические игры, 
оформляются информационные уголки. Устраиваются выставки-просмотры, оформляются 
разнообразные книжные выставки, такие как выставка-знакомство, выставка-настроение, 
выставка-предостережение, выставка-призыв и др.  

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

В течение года выполнено более 48 тыс. справок. Основная тематика запросов 
юношества: литература в помощь учебному процессу, психология, философия, экономика и 
право, 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».  

В Краснозерском р-не обозначилась тенденция выполнения справок с помощью 
Интернет, поскольку компьютерное оборудование и выход в Интернет имеется в каждой 
библиотеке района. 

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 (кулинария, рукоделие, цветоводство, охота и 
рыбалка). Всего по области молодежи выдано более 1млн. 200 тыс. экз. документов. 

Жанрово-тематические предпочтения молодых читателей достаточно разнообразны: 
классическая и современная литература, лауреаты различных литературных премий, 
фантастика, приключения, детективы, историческая литература, романы о любви.  

Наиболее читаемые авторы художественной литературы: Акунин Б., Брэдбери Р., Бойн Д., 
Боуэн Д., Веркин Э., Вильмонт Е., Гаглоев Е., Гарсиа Маркес Г., Гейман Н., Гласс К., 
Глуховский Д., Горькавый Н., Грин Д., Джио С., Достоевский Ф.М., Емец Д., Жвалевский А. и 
Пастеранк Е., Звездная Е., Зверев С., Иванов А., Касслер К., Кинг С., Клэр К., Крюкова Т., 
Луганцева Т., Майер С., Мойес Д., Мураками Х., Нестерова Н., Пулман Ф., Ремарк Э.М., Риггз Р., 
Рой О., Сафарли Э., Спаркс Н., Сэлинджер Д., Толстой Л.Н, Уайт К., Фрай М., Хантер Э., Щерба Н., 
книги серий «STALKER», «Сибириада», «Метро 2033».  

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.  

Основная тематика отказов: новинки отечественной и зарубежной литературы, 
фантастика, фэнтези, художественная литература о молодежи и молодёжных проблемах, 
научно-познавательная и специальная учебная литература.  

Библиотеки стараются восполнить недостаток новых поступлений 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 
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и Джульетта», «Ровесник», «Все звезды», «Мы», «Смена», «Собеседник», «Cosmopolitan», 
«Домашний очаг», «Караван историй», «В мире животных», «Вокруг света», «Природа и 
человек», «Наука и жизнь», «Чудеса и приключения», «Мир фантастики», «Моделист-
конструктор», «Мото», «Сделай сам», «За рулем», «Техника – молодёжи», «Физкультура и 
спорт».  

В основном большинство наименований представлены в фонде ЦБ, во многих сельских 
филиалах подписка составляет 1-2 издания или полностью отсутствует. В большинстве сельских 
филиалов отсутствует и фонд электронных документов. 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 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.  

«Современный подросток, прежде всего, потребитель компьютерных продуктов, 
личность, ориентированная на восприятие виртуальной, а не вербальной информации. Ему 
необходимо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, и желательно коротко», – пишут 
мошковские коллеги. Стараясь идти в ногу со временем, они размещают рекламу новинок, 
мнение читателей о прочитанном,  виртуальные книжные выставки, разнообразные 
электронные презентации  и другую информацию  в инстаграм, в группе «ВКонтакте»,  на сайте 
Мошковской ЦБС. 

В течение года на сайте Болотнинской ЦБС работали виртуальные книжные выставки «Что 
читать осенью?», «Что читать летом?», «Надо прочитать обязательно!». 

В ЦБС г. Куйбышева стала распространяться виртуальная справка, для массового 
информирования все изданные библиотекой ресурсы размещены на сайте, библиографические 
списки готовятся в удаленном режиме.  

МКУК «Межпоселенческая библиотека» Краснозерского р-на издает библиографические 
пособия в электронной форме, что позволяет информировать читателей не только о 
библиотеке, но и представлять библиографическую продукцию удаленным пользователям. 
Выпущены рекомендательные списки: «Снежное настроение: самые популярные книги зимы», 
«Лучшие книги для юных сердец» (Отдел обслуживания взрослых пользователей МПБ), 
информационные листки: «Экология: актуальная информация», «Оружейных дел мастер» к 
100-летию со дня рождения М. Калашникова, «Самый вежливый день в году» (Отдел 
обслуживания взрослых пользователей МПБ); буклеты: «Подружись с хорошей книгой» 
(Лобинская с/б), «Витамины – наши друзья» – пропаганда здорового образа жизни 
(Мохнатологовская с/б), «Азбука здоровья» (Веселовская с/б), «Основа государства – 
Конституция» (Курьинская с/б), «Книжная пристань» (Ульяновская с/б), «Профессии, которые 
выбирают наши дети» (Орехово-Логовская с/б); закладки «Лето – время ярких книг», серия 
книжных закладок «В сердцах и книгах – память о войне» (Аксенихинская с/б); памятка 
«Очарование забытых книг» (Светловская с/б) и др. 

На сайте Убинской ЦБС к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина пользователи могли 
познакомиться с пресс-клиппингом «Он покорил космос», содержащим подборку газетных и 
журнальных статей. Для молодежи, интересующейся или изучающей природную среду и 
экологию в целом, на сайте размещен веблиографический обзор «Листая сайты о природе…» 
некоторых интернет-ресурсов экологической и природоохранной тематики. К 100-летию со дня 
рождения М.Т. Калашникова на сайте состоялась презентация книги: Михаил Калашников 
«Траектория судьбы». 
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В 2019 году, в преддверии 75-летия Победы, библиотекарями Искитимского р-на был 
создан новый электронный ресурс – «Память, которой не будет забвенья». Этот ресурс создан в 
виде интерактивной карты с иллюстрированными информационными справками и знакомит с 
памятниками воинской славы, имеющимися на территории Искитимского района 
Новосибирской области. 

Для большинства библиотек области постоянной практикой стали разнообразные 
социологические исследования юношеского чтения, интересов и увлечений молодежи 
(опросы, анкетирование, анализ чтения), анализ отзывов на проведенные мероприятия.  

Информационно-библиографическая деятельность библиотек области направлена на 
обслуживание молодых читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 
получении информации: предоставление молодым людям полной информации о работе 
библиотеки, поиск по базам данных информации о наличии конкретной печатной продукции в 
фонде библиотеки, предоставление документов для работы, выполнение справок с 
использованием справочно-поискового аппарата библиотеки, консультации пользователям по 
поиску в каталогах, подбор тематической информации, выполнение фактографических справок.  

В библиотеках Черепановской ЦБС состоялись библиотечные уроки, рассказывающие о 
мире библиотек: «Книга и библиотека в жизни человека», «Библиотечный компас» 
(Пятилетский ф.), «Чтение – это искусство» (Крутишинский ф.), «Я пишу реферат», «СБА и его 
возможности» (Искровский ф.), «Где найти ответ?» (Бурановский ф.), «Путешествие по 
лабиринтам СБА» (ГФ №1), «Информационные ресурсы библиотеки – молодежи» (Пушнинский 
ф.). Библиотекари Карасёвской библиотеки предложили вниманию юных читателей урок-
рекламу «Библиотека – молодым читателям», урок-практикум «Справочное бюро читателя», 
урок-беседу «Информационная культура – нужна ли она?». Большую важность библиотекари 
придают библиотечным урокам, рассказывающим об информационной безопасности, о 
возможностях Интернета: «Безопасный Интернет» (Пятилетский ф.), «Библиотека + Интернет = 
Дружба», «Библиотека для поколения NEXT» (Дорогинский ф.), «Азбука интернет-
безопасности», «Интернет со знаком «+» (Огнёво-Заимковский ф.), «Правила поведения в 
Интернете», «Лучшие сайты для школьников» (Майский ф.), «Библиотека. Интернет. 
Компьютер» (Искровский ф.). 

В 2019 году Кыштовская РБ продолжила работу библиотечно-библиографического 
факультатива «Знакомьтесь, библиотека». Темы занятий: «Учись быть читателем» 
(библиографическая игра), «Самостоятельный поиск информации в Интернете» (урок-
практикум), «Книги помогают жить» (информационный час). 

В библиотеках Колыванской ЦБС регулярно проходят часы компьютерной грамотности. В 
ЦБ пользуется популярностью час информационной грамотности «Безопасный Интернет» для 
подростков. Ребята знакомятся с опасностями, которые подстерегают каждого неосторожного 
пользователя Всемирной Паутины и обсуждают, как можно избежать интернет-зависимости, 
психологического воздействия через интернет и как не заразить свой компьютер 
вредоносными программами. Мероприятия по компьютерной грамотности очень актуальны и 
востребованы. По просьбе преподавателей библиотекари проводят для учащихсяцикл 
информационных часов с более глубоким рассмотрением проблем и возможностей, которые 
предоставляют компьютерные технологии. Традиционно, практически после каждого 
мероприятия по информационной грамотности школьники получают закладки, 
подготовленные сотрудниками ЦБ: «Список детских сайтов», «Я ищу в сети добро!» и «Памятка 
по безопасности в Интернете». 

В библиотеках Мошковского р-на тематика библиотечных уроков расширилась в связи с 
вводом в работу библиотек информационных технологий, это такие темы как: «Энциклопедии, 
справочники в бумажном и электронном виде», «Базы данных на электронных носителях», 
«Самостоятельный выбор книг и поиск в электронном каталоге». Библиотечные уроки 
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проводятся в сопровождении красочных электронных презентаций, что делает их зрелищными, 
запоминающимися. Станционно-Ояшинская, Октябрьская, Сокурская библиотеки работают по 
программе «Информационная культура личности». В программу включены экскурсии, 
электронные  презентации, библиоигры, библиовикторины, видеоуроки. В Мошковской ЦБ для 
учащихся 11 классов провели библиотечный урок по теме «Доступ в электронный каталог и 
пользование цифровыми ресурсами». Каждый слушатель смог закрепить на практике 
полученные знания. Также библиотекари Мошковского р-на используют новые нестандартные 
формы библиографической продукции, призванные способствовать продвижению книги и 
чтения, такие как библиотрансформеры, буктрейлеры, лэпбуки, например, «Листая любимые 
страницы. Творчество А.С. Пушкина» – лэпбук по творчеству А.С. Пушкина (Широкоярская с/б), 
лэпбук «Новосибирск – чудо-город на Оби»(Емельяновская с/б), лэпбук «Вода – это жизнь» 
(Обская с/б).  

День библиографии «Информационные ресурсы библиотеки – молодежи» состоялся в Ф. 
№2 г. Искитима. В течение дня проводился библиосерфинг по выставке «Легко ли быть 
подростком?» – погружение посетителей в море полезной и актуальной информации по 
психолого-педагогическим, правовым и социально значимым, научно-популярным и учебным 
изданиям, которые помогут повысить профессиональный уровень, как во время учебы, так и в 
будущей работе. Библиогид под названием «Подростки глазами современных писателей» 
представил книги о детях, которым пришлось столкнуться с различными проблемами. Читатели 
получили консультацию «Электронные ресурсы библиотек», которая знакомила с 
электронными ресурсами культуры и образования, с сайтами электронных библиотек: 
Президентская библиотека им. Б. Ельцина, «Киберленинка», «ЛитРес». Участники мероприятия 
просмотрели их фонды по интересующей тематике, выяснили, что одни ЭБС обеспечивают 
открытый доступ к полнотекстовым документам, работа с фондами других требует 
регистрации; узнали, какие возможности дает регистрация и запись в библиотеку. Отдельно 
была представлена информация об услугах, оказываемых Ф. №2, подробно рассмотрена тема о 
том, как пользоваться электронным каталогом, после чего желающим предлагалось 
попробовать самостоятельно найти свою любимую книгу. Всем участникам мероприятия 
выдавались флаеры с указанием услуг, предоставляемых библиотекой и библиографическим 
списком литературы «Молодежи на заметку». 

В библиотеках Маслянинской ЦБС регулярно проводились экскурсии, такие как: 
«Библиотека – территория без границ», «Библиотека – молодежи», «Библиотека – навигатор в 
мире информации». Читатели юношеского возраста знакомились с фондами, справочно-
библиографическим аппаратом, а также электронными ресурсами и информационными 
услугами, которыми располагает каждая из библиотек. В Маслянинском межрайонном 
аграрном лицее библиотекари провели библиографическую игру-конкурс «В мире эрудитов». В 
ходе игры задавались вопросы, а затем предлагались варианты ответов, среди которых один 
ответ являлся правильным. Конкурс включал 52 вопроса. Среди них: «К какой отрасли знания 
относится история?», «Вам необходимо узнать, кто автор романа. Чем вы воспользуетесь?», 
«Если вас интересует происхождение слова, вы обратитесь к…», «Какой эмблемой в старину 
обозначали библиографию?», «Как назывался первый славянский алфавит?», «Кто изобрел 
бумагу?», «Кто был первым печатником на Руси?», «К какому словарю нужно обратиться, чтобы 
узнать происхождение той или иной фразы?» и т.д. В заключение игры были подведены итоги. 
Самый активный участник, набравший наибольшее количество правильных ответов получил 
приз – художественную книгу из серии «Военные приключения», пообещав, что ее прочтут все 
желающие.  

Доволенская ЦБ участвует в мероприятиях предметных недель, которые проводит 
Аграрный колледж, так в рамках предметной недели по химии и биологии для студентов 
состоялись: познавательная игра «В мире занимательной химии», час интересного сообщения 
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«Биология – наука непростая», беседа-портрет «Галерея знаменитых химиков». В рамках 
недели общеобразовательных наук сотрудники ЦБ провели для студентов дни физики. В день 
информации «Занимательная физика» вниманию студентов были представлены энциклопедии, 
справочники, книги разных авторов по физике. Урок-викторина «Физическая мозаика» прошел 
познавательно и увлекательно. Команды, соревнуясь, применяя знания, полученные на уроках 
физики, старались максимально быстро и четко отвечать на вопросы; инсценировка в конкурсе 
«Живая скульптура» позволила объяснить применение тепловой энергии. Задание «Составь 
пару» помогло вспомнить физические открытия, явления, законы. Заставил задуматься 
капитанов команд конкурс «Портрет неизвестного», где по описанию нужно было сказать, о 
каком ученом идет речь, найти его портрет. Урок-беседа «Знаменитые физики: биография, 
открытия, признания» познакомил студентов с именами как всем известных физиков, так и с 
менее известными именами, звучащими в мире науки и представляющими большой интерес.  

Интересные формы работы выбрали библиотекари Искитимского р-на. Линевскаяп/б для 
своих читателей в рамках Недели знаний провела экскурсию-знакомство. Помимо знакомства с 
книжным фондом и структурными подразделениями библиотеки экскурсия включала 
путешествие-обзор по книжной выставке «Книжные редкости» и дублёр-шоу «Библиотекарь на 
час» – посетителям предлагалось, заменив библиотекаря, найти книгу, выдать справку и 
ответить на самый главный вопрос «А дайте что-нибудь интересное почитать?». Форму мастер-
класса использовала Листвянская с/б для знакомства своих читателей с историей книги и 
письменности на библиотечном уроке «О том, как создавались книги». Библиотекари 
рассказали о том, какими были книги еще до того, как их стали называть книгами. Все 
участники мероприятия побывали на уроке в древнейшей Шумерской школе «Эдубба», где 
палочкой-стилосом на пластилиновой табличке (заменяющей глиняную) написали свое имя, 
используя клинописный «угаритский алфавит». Нелегким оказался труд учеников того времени. 
Попробовали участники работать и в технике эстампаж, ее использовали в древнем Китае, 
делая копии текстов с каменных книг. Затем отправились в Индию, узнали, как делают 
пальмовые книги – потхи. Прочитали сказку из древней книги Панчатантра «Ворон и черный 
змей». Завершилось мероприятие изгнанием темных сил из аудитории при помощи бумажного 
веника, сделанного из нарезанных и сложенных вместе бумажных полосок. Ведь в Японии 
твердо верят, что шелест бумажных листов обладает волшебными свойствами. 

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. 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 не только внутри 
собственного помещения, но и в СМИ, в Интернете, в учреждениях, в организациях, на 
транспорте и в наиболее посещаемых местах населенных пунктов, разрабатывают и раздают 
рекламную продукцию. 

Кольцовская ГБ в отчетном году выпустила рекламные плакаты «Здоровая молодежь – 
здоровая нация», «Здоровое питание: правда о диетах», закладки с расписанием работы 
библиотеки к праздникам 23 февраля, 8 марта, а также календари к юбилею поселка (с видами 
Кольцово). 

В ГБ №1 г. Карасука были выпущены флаеры «Молодежь города – выбирает!», 
рекомендательные указатели для взрослых и молодежи «10 шикарных атмосферных книг для 
чтения летом», которые были продолжены и другими сезонами – зимой, весной и осенью. 
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В библиотеках Чановской ЦБС 24 сентября (Всемирный день информации о развитии) 
объявили Днем ПРОДВИНУТОГО человека, этот день в библиотеках системы станет ежегодным. 
Жители района стали участниками информационно-рекламной акции по привлечению 
населения к электронным ресурсам. Всего было разработано 15 видов информационных 
листовок, популяризирующих возможности цифровых ресурсов, электронных библиотек, 
технологичныеспособы поиска и использования информации. Акцию поддержали в 27 
библиотеках, привлечено 417 человек. 

Для привлечения читателей подавляющее большинство библиотек проводит дни 
открытых дверей, участвует в сетевых акциях «Библионочь» и «Ночь искусств». В 2019 году 
многие библиотеки области присоединились к приуроченной к Общероссийскому дню 
библиотек областной образовательной акции «Библиотечный диктант», который организовала 
Новосибирская областная юношеская библиотека. 

 
В 2019 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 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 2019 году библиотеки в своей деятельности старались всесторонне раскрыть темы года: 
Год театра, 100-летие со дня рождения Д. Гранина, 95-летие со дня рождения В. Астафьева, 
Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. Быкова, Ю. Друниной, 205-летие со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, 210-летие со дня рождения Н.В. Гоголя, 250-летие со дня рождения 
И.А. Крылова, 85-летие со дня рождения Ю.А. Гагарина, 100-летие со дня рождения 
М.Т. Калашникова, 115-летие со дня рождения В.П. Чкалова, 30-летие вывода войск из 
Афганистана, 65-летие освоения целинных и залежных земель и другие юбилеи и исторические 
даты. 
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Работа библиотек по привлечению молодежи к чтению 

 
В современном мире перед библиотекой стоит большая задача – привлечение молодежи 

к чтению художественной литературы. Чтение заставляет задумываться и размышлять, 
формирует отношение к жизни и духовный мир молодого человека. 

Библиотеки, работающие с молодежью, пропагандируют книгу и чтение, лучших авторов 
и лучшие произведения с помощью различных акций, разрабатывают литературные проекты и 
программы, ищут интересные нестандартные подходы к молодому читателю. 

Для проведения мероприятий библиотеки используют разнообразные формы и методы 
работы: уроки, викторины, познавательные, поэтические и литературные часы, вечера-
портреты, литературно-музыкальные композиции, дискуссии, квест-игры и др. Мероприятия в 
основном рассчитаны на старшеклассников и студентов колледжей, как наиболее доступную и 
активную группу молодежи, и часто направлены на поддержку изучаемого материала.  

Например, программа Доволенской ЦБ «В помощь учебному процессу» рассчитана на 
учащихся 9-11 классов и студентов Аграрного колледжа. За основу составления рабочего плана 
берутся юбилейные даты писателей и поэтов, библиотекари руководствуются рекомендациями 
педагогов школ и колледжа. В рамки программы входит изучение произведений и биографий 
тех авторов, творчество которых изучают обзорно, программа также дает дополнительный 
материал по другим предметам и профессиям.  

Тогучинская ЦБ в 2019 году работала по целевой программе «Молодёжный сезон «КА» 
«Книжный акцент»», направленной на формирование у молодых людей устойчивого интереса 
к чтению, привлечение в библиотеку новых читателей из молодежной среды.  

Продвижение книги и чтения продолжает занимать ведущее направление в работе 
библиотек Сузунской ЦБС. В 2019 году Поселковое отделение Сузунской ЦБ работало по 
программе «Литературный факультет», целью которой было приобщение подростков к 
качественному, осмысленному чтению, к творчеству писателей и поэтов через инновационные 
библиотечные формы работы, аудиовизуальную подачу отдельно взятых произведений, 
представление художественной литературы, как важного источника познания человеком 
самого себя и окружающего мира. В ходе реализации программы было проведено 14 
различных мероприятий, в том числе: литературный час по творчеству В. Маяковского 
«Слушайте, товарищи потомки!»; поэтическая композиция по творчеству М.Ю. Лермонтова «Я 
целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней»; литературно-поэтический урок, 
посвященный М.И. Цветаевой «Крылатая женщина – Марина»; час поэзии по творчеству 
Н. Рубцова «Поэты не уходят в никуда…»;литературный час о жизни и творчестве поэта 
И.А. Бродского, «Я памятник себе воздвиг иной»;  литературно-музыкальный час, посвященный 
жизни и творчеству Б.Ш. Окуджавы «Негромкие песни о вечном»; «Человек своей эпохи»: 
литературное знакомство к 115-летию Николая Островского»; урок-портрет, рассказывающий о 
А.С. Грибоедове «Драматург… Дипломат… Гражданин…», литературный полдник «Бессмертные 
страницы Гоголя»; литературно-музыкальный час «Как пламень жертвенный чиста моя 
любовь», посвященный адресатам любовной лирики А.С. Пушкина и др. 

В ЦБ г. Искитима реализована программа популяризации чтения художественной 
литературы «Чтение – мода вне времени», рассчитанная на 2 года. 2019 год был 
завершающим. В рамках программы проведено 6 мероприятий: презентация серии книг 
«Вселенная МЕТРО», викторина «Российская женская проза», выставка-презентация книг 
«Богатство России прирастать будет Сибирью…», литературный аукцион «Зарубежная 
литература: XXI век», книжный бенефис «Детектив сильных страстей». Наиболее интересным 
мероприятием стал литературный ринг «Зарубежная и русская классика». К данному 
мероприятию была подготовлена книжная выставка из двух блоков произведений писателей-
классиков золотого века – «углы ринга». Один угол занимала отечественная литература, а 
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другой – зарубежная. Прослушав краткий обзор книг «литературного ринга» и ответив на 
вопросы викторины по представленным произведениям великих писателей, молодые читатели 
оставляли свой голос за одного из «бойцов» ринга. По итогам голосования в конце дня был 
определен победитель. Большинство пользователей библиотеки предпочли произведения 
команды русских классиков, а наибольшее число голосов набрал А.П. Чехов. Из зарубежной 
классики читатели выразили наибольшую симпатию книгам А. Дюма.  

Эффективным средством продвижения книги и чтения являются социокультурные и 
рекламно-информационные акции. В 2019 году многие библиотеки области присоединились к 
организованным НОЮБ акциям: 21 марта – к поэтическому полумарафону «Не спи, поэт!», а 28 
мая – к приуроченной к Общероссийскому дню библиотек областной образовательной акции 
«Библиотечный диктант». 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, ЦБС г. Искитима, ЦБС г. Куйбышева, 
Маслянинская ЦБ, Купинская ЦБ и Криводановскаяс/б (Новосибирский р-н) приняли участие во 
Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга» с целью повышения читательской 
активности среди населения. Жителям районов задавались вопросы, за правильный ответ 
участники получали книгу в подарок, забег сопровождался видеосъёмкой.  

Убинская ЦБ провела стрит-акцию «Будем читать», в которой приняли участие читатели, 
жители и гости с. Убинское. Прохожие вспоминали своих любимых авторов и их произведения, 
а библиотекари вручали участникам коллаж-визитки «Мы не просто библиотека, смотри на нас 
другими глазами» с рекламой услуг и расписанием работы библиотеки, а также красочные 
флаеры «Не тормози – в библиотеку иди!», «Кто за чем, а мы за книгой!», «Читай, мечтай, 
узнавай мир книг». 

Усть-Таркская ЦБ провела Литературный нон-стоп «Молодежь и книга – даешь встречное 
движение!», цель данного мероприятия – популяризация книги и чтения среди молодежи. 
Мероприятие проходило в рамках празднования Районного Дня молодежи и получило 
большой отклик у населения. Для своих читателей библиотекари организовали увлекательную 
площадку с буккроссингом, фотозоной, интересными викторинами и конкурсами, также был 
организован сладкий библиотечный шатёр «Книжный десерт», где все желающие смогли 
полакомиться сладкой ватой. 

Болотнинская ЦРБ ко дню поэзии организовала акцию «Стихотворение в Вашем 
кармане». Для этого в библиотеке была оформлена книжная выставка «Поэзия – чудесная 
страна», на которой были помещены листочки со стихами Э. Асадова, Е. Баратынского, 
И. Бунина, С. Есенина, М. Матусовского, Л. Рубальской, В. Тушновой и др. Любой пользователь 
мог забрать с собой небольшие листочки со стихотворениями авторов на свой вкус. Многие 
посетители библиотеки, прочитав стихотворные строки, брали литературу на дом, чтобы 
окунуться в мир поэзии ещё раз, а некоторые молодые читатели открыли для себя новых 
авторов.  

Каждый год 6 июня многие библиотеки области участвуют в проекте «Парки Пушкина» 
фонда «Родное слово» и Центра русского языка НГОНБ, организованном при поддержке 
министерства культуры Новосибирской области и посвященном Пушкинскому дню России и 
Дню русского языка. Например, в этот день в поэтическом марафоне Колыванской ЦБ 
«Колывань читает Пушкина» приняли участие более 60 человек. Студенты аграрного колледжа 
и молодёжь читали отрывки из поэм и строки стихов с подарочных открыток, подготовленных 
специально к юбилею поэта, а также могли выбрать сборник стихов с выставки и прочесть свои 
любимые строки. Все участники марафона поощрялись сувенирами: значком «Я читал 
Пушкина», открыткой, календарём или блокнотом с изображением А.С. Пушкина или героев 
его произведений. На других площадках «Парка Пушкина» можно было взять урок 
каллиграфии настоящими перьями, ответить на вопросы теста, поучаствовать в викторине «По 
страницам произведений Пушкина», поиграть в Литературное лото. Поднять настроение и 
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сделать хорошее фото можно было в Фотосалоне, где всех встречал костюмированный Пушкин 
и его героиня Татьяна из романа «Евгений Онегин». Всего в мероприятии приняло участие 
более 360 человек. 

В Карасукской ЦБ еще в 2018 году начали реализацию нового интересного библиотечного 
мини-проекта «Писатели, поэты – юбиляры 2018». В его рамках площадь у библиотеки 
украсили 10 своеобразных «открыток»-баннеров, которые рассказывают о писателях-юбилярах 
наступившего года. В 2019 году продолжалась работа по проекту «Писатели, поэты – юбиляры 
2019». Изготовили баннеры к 100-летию Даниила Гранина, 205-летию М.Ю. Лермонтова, 210-
летию Н.В. Гоголя, 250-летию И.А. Крылова. На них читатели и жители города могли найти 
краткую информацию о юбиляре (портрет или фотографию, дату рождения, юбилейную дату) и 
рекомендательный иллюстрированный список книг, которые можно  взять в библиотеках 
района. В читальном зале библиотеки к каждой дате приурочена книжная выставка, которая 
наиболее ярко и полно рассказывает о творчестве и жизнедеятельности юбиляра. 

В ЦБ г. Куйбышева новым проектом в рекламе чтения стало расположенное в фойе 
«Книжное дерево», на котором представлена демо-версия 17-ти электронных книг российских 
и зарубежных авторов. 

В Филинскойс/б (Каргатский р-н) впервые разработали «Дресс-код для старой книги». На 
его создание библиотекарей вдохновила известная русская пословица «Встречают по одежке, 
провожают по уму». Чтобы встреча читателя с художественным произведением оказалась 
приятной и радостной, библиотекари «нарядили» книги по последнему писку литературной 
моды. Для многих классических произведений русской и зарубежной литературы, переплет 
которых обветшал, подобрали новые суперобложки с иллюстрациями, так или иначе 
отражающими содержание книги или показывающими её главных персонажей. Обложки были 
подобраны с таким юмором и интригой, что пройти мимо и не полистать необычных «модниц» 
было просто невозможно. В дополнение предлагали отгадать по обложке вероятное название 
спрятавшейся за ней книги. Получалось, конечно, не всегда, но зато это было весело и 
интересно. Такое новшество уже привлекло внимание к классическим произведениям многих 
постоянных читателей и гостей библиотеки. 

Во всех библиотеках области в течение года были представлены разнообразные книжные 
выставки, состоялось множество интересных мероприятий для молодежи. 

Самым масштабным литературным событием прошедшего года стал столетний юбилей со 
дня рождения Даниила Гранина – советского и российского писателя, киносценариста, 
общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. Все библиотеки области 
знакомили молодежь с его творчеством, Так, все библиотеки Краснозерского района приняли 
участие в Едином Дне чтения «Один на один с Даниилом Граниным», провели 83 мероприятия 
самых разных форматов под девизом «Читаем Гранина». 

«Блокадная книга» легла в основу многих мероприятий, посвященных 75-летию со дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Часто для мероприятий 
выбирались и книга Бориса Васильева «А зори здесь тихие», произведения Василя Быкова, 
стихотворения Юлии Друниной. 

Традиционно библиотеки области отметили юбилейные даты писателей и поэтов. 
Библиотекари старались сделать мероприятия как можно более интересными и 
привлекательными для молодежи. Так, к 210-летию Н.В. Гоголя в Черепановской ЦБ состоялось 
театрализованное представление «В гостях у Гоголя». На сцене воспроизводились не только 
интересные моменты из жизни писателя, но и отрывки из самых известных его произведений. 
Антураж и оформление сцены окунуло зрителей в гоголевскую эпоху. Актерами театрализации 
стали студенты педагогического колледжа.  

В Верх-Красноярской с/б (Северный р-н) прошла квест-игра «Встреча с автором на родине 
«Ревизора». После знакомства с интересными фактами из жизни писателя гости разделились на 
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2 команды, получили маршрутные листы и отправились в путешествие по библиотеке. Нужно 
было преодолеть 5 этапов и составить цитату из букв, полученных за правильные ответы: «Нет 
уз святее товарищества» из повести «Тарас Бульба».  

К 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова в Черепановской ЦБ для молодёжи была 
проведена литературная игра «Недаром помнит вся Россия». Гости познакомились с 
биографией классика, его творчеством, прослушали стихи поэта в исполнении знаменитых 
артистов. Затем, разделившись на команды «Драгуны» и «Уланы», приняли активное участие в 
конкурсах: «Викторина», «Продолжи строчки», «Реши кроссворд», «Конкурс чтецов», 
«Поединок стрелков», «Поединок силачей». Ребята показали прекрасные знания, и обе 
команды были награждены грамотами. 

Библиотеки не оставили без внимания и такую дату, как 250 лет со дня рождения  
великого русского баснописца И.А. Крылова. Например, в Чулымской ЦБ прошел вечер-
размышление «Поучения, прошедшие сквозь века». Это было своеобразное поэтическое 
состязание чтецов, на котором выступающие демонстрировали не только хорошее знание 
текстов, но и свое умение и артистизм в их прочтении. Участники встречи отвечали на вопросы 
ведущей, рассуждали о морали басен. 

«И у книг бывают юбилеи» – так называлось мероприятие, которое прошло в Кольцовской 
ГБ для старшеклассников. Участники познакомились с книгами-юбилярами 2019 года и узнали 
истории создания некоторых из них. 

Большое внимание в библиотеках области уделяется сибирской литературе. Для того, 
чтобы сформировать у молодых людей представление о ней, расширить и углубить знания о 
поэтах и писателях, которые жили в разные годы в Новосибирске и оставили значительный 
след в литературном наследии, проводится достаточное количество мероприятий. В некоторых 
из таких мероприятий участвуют сами сибирские авторы, встречаясь с молодежью и 
рассказывая о своем творчестве.  

В ЦБ г. Бердска в ноябре 2019 г. состоялась творческая встреча с М.Н. Щукиным – 
писателем, руководителем и главным редактором литературного журнала «Сибирские огни», 
обладателем уникальной информации по истории Сибири. Встреча проходила в форме беседы, 
на которой говорили о проблемах писательского мастерства, о жизни, деятельности и 
дальнейших творческих планах писателя. Участники встречи узнали, как рождался замысел, 
какие реальные события, люди, факты новониколаевской жизни помогли созданию любимых 
читателями книг «Ямщина», «Несравненная», «Белый фартук, белый бант», «Конокрад и 
гимназистка», «Черный буран». Трагическая история недавно вышедшей книги «Морок» 
произвела сильное впечатление на слушателей. В библиотеке также состоялись авторские 
вечера-презентации книг С. Шерстобоевой «Тай – значит Умереть», А. Лебедева «Летопись 
Бердской пожарной охраны», В. Топилина «Тропа бабьих слез», «Немтырь», «Тайна озера 
Кучум», «Серебряный пояс» и т.д. Авторы книг подарили библиотеке свои книги с автографами.  

Для студентов первого курса библиотекари Доволенской ЦБ провели час поэзии «Они 
прославили наш край», знакомивший с творчеством поэтов Б. Богаткова, Е. Стюарт, 
А. Смердова, Н. Созиновой. В следующем цикле мероприятий первокурсники совершили 
путешествие по улицам Новосибирска «Имена писателей на карте города». Учащиеся не только 
путешествовали по улицам, названным в честь писателей, но и знакомились с их жизнью и 
творчеством: очерками, публицистическими статьями о Сибири, а также рассказами, 
повестями, романами.  

Целью программы «Литературные путешествия по Сибири» Здвинской ЦБ стало 
знакомство читателей с писателями, поэтами и творческими людьми Новосибирской области и 
г. Новосибирска, многие из которых в этом году были юбилярами. В течение года 
функционировала выставка, знакомившая читателей с творчеством писателей и поэтов – 
юбиляров 2019 года, а также с новыми выпусками журнала «Сибирские огни». Интерактивный 
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плакат-обзор «Писатели родного края» был представлен читателям с помощью сервиса Padlet. 
Для создания медиа-контента была использована информация портала «Библиотека 
сибирского краеведения». В дни Недели детской и юношеской книги в библиотеке работала 
видеогостиная «Литературная тропинка к юбиляру», где демонстрировались видеосюжеты 
«Сибирь на экране» о новосибирских писателях, о Ю. Магалифе, Г. Заволокине, В. Пухначеве. 

В Чановском р-не Неделя детской и юношеской книги в Таганской с/б ознаменовалась 
литературным путешествием «Проспект романов и повестей», а одним из самых интересных 
мероприятий с использованием технологий была Юниор-встреча  в Отреченской с/б 
«#РЕСПЕКТСЛОВУ, или О чём думает моя голова». 

По традиции, Неделя юношеской книги приходит и во всех библиотеках Чистоозерного 
района. В этом году сотрудники Чистоозерной ЦБ провели акцию «Везде и всюду читать я 
буду!», в ходе которой все молодые читатели прошли опрос «Что читают тинэйджеры?», в том 
числе и в виртуальном формате. Среди запомнившихся читателям книг были названы «Мастер 
и Маргарита» М. Булгакова, «Ежевичная зима» С. Джио, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, 
«Мне тебя обещали» А. Сафарли, «Виноваты звезды» Д. Грина. На абонементе 
демонстрировалась реклама книг, которые были экранизированы в последние годы: «Зов 
кукушки», «Форма воды», «Дивергент», «Игра престолов» и многие другие. Также в этот день 
любой читатель мог принять участие в игротеке и весело провести время в компании, играя в 
настольные игры. Хочется отметить, что популярность настольных игр растет, читателям 
особенно нравится такие нетрадиционные формы работы. 

Маслянинская ЦБ ежегодно в апреле проводит День молодёжной книги, это стало доброй 
традицией. В этот день специалисты библиотеки предлагают вниманию юных читателей 
беседы и обзоры у тематических книжных выставок: «Самая, самая… книга», «Журнальный 
калейдоскоп». Книги, представленные на выставке, вызвали большой интерес у молодёжи, они 
были подобраны на любой вкус – нескучная классика, мир фэнтези, произведения 
современных популярных писателей. Читатели принимали участие в акции «Книг@мания», в 
которой советовали книги для прочтения и получали памятки «Периодика для молодежи». 
Состоялись и час общения «Без добрых книг душа черствеет» и интеллектуальная игра «Читать 
не вредно, вредно не читать». 

Мероприятия, посвященные юношескому чтению, проводятся не только весной, 
например, каждый второй четверг лета в Карасукской ЦБ работало летнее молодежное кафе 
«Читать подано».Библиополдник «Книжная эстафета солнечного лета» – такой девиз был у 
молодежного кафе в 2019 году, в меню вошли следующие значимые даты: 150 лет роману 
«Война и мир» Л.Н. Толстого; 75 лет роману «Два капитана» В. Каверина; 50 лет роману «А зори 
здесь тихие» Б. Васильева. 

В ноябре 2019 г. отдельные библиотеки области приняли участие во всероссийской 
Неделе «Живая классика» в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и 
предложили своим молодым читателям поучаствовать в конкурсе, а также провели 
соответствующие тематические мероприятия и выставки. 

В течение отчетного года библиотеками области для молодежи было проведено большое 
количество конкурсов, игр и интеллектуальных состязаний литературной тематики. Районный 
конкурс буктрейлеров «Скажи книге – ДА!» был проведен специалистами Куйбышевской ЦМБ 
для молодежи от 15 до 25 лет. Участники конкурса представили авторские индивидуальные и 
коллективные видеоролики, посвященные выбранной книге.  

В ЦБ г. Куйбышева прошел уже III Чемпионат по чтению «Вопросы задает литература», 
включавший 12 игр и 72 вопроса. 7 команд студентов и школьников учебных заведений города 
приняли участие в 3-х этапах состязаний. Первый этап был посвящен 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина (реклама произведений поэта в разных форматах), на втором этапе 
шла речь о произведениях отечественной и зарубежной литературы (мини-спектакли по 
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мотивам произведений), 3 этап раскрыл образы героев литературных произведений (экскурсии 
по музеям литературных героев). 

Литературно-интеллектуальные игры «Суждение» проходят в Линевской п/б 
(Искитимский р-н) уже 5-й год, постоянно изменяясь и развиваясь. За время своего 
существования игры сделали скромный читальный зал посёлка Линево центром притяжения 
интеллектуалов со всей области. В последней игре – по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» – 
участвовали писатель Михаил Щукин и профессор культурологии, проректор НГУАДИ Галина 
Паршукова. 

В 2019 году в Куйбышевской ЦМБ началась серия литературных игр «И великие тайны 
откроются нам». Всего состоялось 2 игры, каждая по 4 этапа, в них приняли участие 
старшеклассники г. Куйбышева. Они ответили на вопросы о биографии русских классиков, по 
фрагментам текста отгадали имена главных героев и название произведений, по картинке 
определили, какому герою принадлежит изображенная вещь. В завершении мероприятия 
капитаны команд продемонстрировали ораторское искусство, рассказав о литературном герое 
и выразив свое отношение к его поступкам. Серия игр, популяризирующих классическую 
литературу, продолжится в 2020 году. 

Библиотекари стараются привлечь молодежь к чтению художественной литературы с 
помощью новых форм мероприятий и интересных тем. 

Нижнекаменская с/б (Ордынский р-н) провела для старшеклассников дискуссию 
«Фанфики: это хорошо или плохо?». Из слайд-беседы «Фанфикшн: это комплимент или 
попытка исправить?» ребята узнали о возникновении фанатской литературы, классификации 
фанфиков, познакомились с наиболее популярными фандомами. В ходе мероприятия 
обсуждались вопросы: «Почему именно сейчас случился бум фанфикшна?», «Можно ли 
отнести написание фанфиков к творчеству?», «Какое влияние оказывает фанфикшн на 
«большую» литературу?» и др. 

Раздольненская с/б (Новосибирский р-н) в сентябре 2019 года опробовала новую форму 
работы, рекомендованную НОЮБ. Это брейнсторминг, прошедший по книге С. Коллинз 
«Голодные игры»: «Ты с нами, Сойка-пересмешница!» для учащихся 10-11 классов и желающих 
читателей библиотеки. Необходимым условием участия в игре было тщательное прочтение 
книги. Команд было 5 (по шесть человек в каждой), а также жюри, болельщики, педагоги и 
просто зрители, желающие посмотреть игру. Работали по шести направлениям: «Блиц-опрос» 
(хорошее знание содержания произведения), «Речь и диалоги», «Повороты сюжета», «Главные 
герои», «Проблемные вопросы и их решения», «Мои выводы и впечатления». Кроме этого, 
домашним заданием было – приготовить рекламную презентацию книги (не раскрывая ее 
содержания), а в самом финале участников ждало творческое задание – оформить обложку 
книги, чтобы каждый захотел ее прочитать. Конечно же, все задания по направлениям были в 
игровой форме. Были видеовопросы, была «мозаика из текста», были зашифрованные письма, 
инсценировки, записи диалогов и даже «музыкальная страница», когда нужное слово 
составляли из начальных букв угаданной песни. «Более всего запомнились и понравились 
выступления учащихся в разделе: «Мои выводы и впечатления». Это ведь очень сложно – 
сформулировать ответ на вопрос: «Почему тебе понравилась книга?» Вот понравилась и все! А 
ребята все объясняли, аргументировали, доказывали – четко, логично, эмоционально, ярко!», – 
пишут раздольненские библиотекари. 

Интересна молодежи и такая форма работы, как квартирник. 20 апреля на базе МКУ 
«Центр культуры и досуга» в открытом пространстве «Зал ожидания» ЦБ г. Барабинска провела 
молодежный музыкально-поэтический квартирник «Библиозвук», на котором присутствовали 
студенты и учащиеся образовательных учреждений города. Квартирник был посвящен 
творчеству таких поэтов, как С. Есенин, В. Маяковский, М. Цветаева, Р. Рождественский и др., и 
состоял из 2 частей: первая – «Экспромт», где ребята читали с листа стихотворения, и вторая 
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часть, музыкальная –  «Песни под гитару». Молодые люди с удовольствием выступали – читали 
стихи, пели песни современных исполнителей на стихи поэтов 19-20 века: «Маяк», «Письмо к 
женщине», «Любовь настала» и др. Квартирник транслировался в прямом эфире в соц. сети 
Instagram, где было много откликов. 

В ноябре в Куйбышевской ЦМБ состоялся литературно-музыкальный квартирник «Наш 
формат». Он стал одним из самых интересных мероприятий для молодежи, состоявшихся в 
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Данное мероприятие было организовано 
совместно с МБУК «КДЦ» Куйбышевского района и проведено два раза.  
 

 

Патриотическое воспитание молодежи 
 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе патриотического 
воспитания молодежи. Тема войны, подвига и героизма занимает особое место в 
патриотическом воспитании молодежи. 

Каждая библиотека области работает по данному направлению, тема участия и победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне стала главенствующей темой в патриотическом 
воспитании молодежи. Библиотеки в 2019 году уже начали готовиться отметить 75-ю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  

Дата начала Великой Отечественной, памятные даты военных битв, снятия ленинградской 
блокады, Дня неизвестного солдата, Дня героев Отечества являются важными составляющими 
работы по патриотическому воспитанию. 

Работа ведется в форме дней информации, выставок, обзоров, презентаций, 
тематических бесед, часов памяти, литературно-музыкальных вечеров, концертов, марафонов, 
патриотических, военно-спортивных и квест-игр. 

Молодых людей приглашают на встречи с земляками – ветеранами войны, с 
блокадниками и детьми войны. Практически в каждой библиотеке созданы альбомы о 
земляках – ветеранах войны и труда, о детях военных лет, ведутся тематические папки, 
посвященные жизни района или населенного пункта в те трудные годы. 

Ежегодно проводятся торжественные мероприятия возле обелисков славы, трудовые 
десанты по приведению в порядок обелисков, памятников и мемориальных комплексов. В 
организации и проведении таких мероприятий обязательно принимает участие молодежь. 

Молодые люди с удовольствием принимают участие и в крупномасштабных 
всероссийских акциях, а также в событиях, которые разрабатывают и проводят библиотеки в 
районах. 

Практически все библиотеки области принимают участие в организации в местных 
сообществах всероссийских акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Поздравь ветерана». В отдельных районах поддержали такие акции, как: 
«Блокадный хлеб», «Письма с фронта» (Мошковский р-н), «Сирень Победы» (Баганский р-н) и 
акцию «Красная гвоздика» (Коченевский р-н). 

Карасукская ЦБ поддержала Всероссийский исторический диктант на тему событий 
Великой Отечественной войны «Диктант Победы», в нем приняли участие школьники города. 

Библиотеки области и сами становятся инициаторами разнообразных акций, например, в 
честь 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады методико-
библиографическим отделом Татарской ЦБС была объявлена Межсетевая библиотечная акция 
«Ленинград. Блокада. Подвиг». Она проходила с 10 октября 2018 года по 15 февраля 2019 года 
и была поддержана 185 библиотеками большинства регионов нашей страны, а также 
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Республики Казахстан. Участниками мероприятий, знакомящих читателей с героической 
историей Ленинграда, стали более 9 тыс. человек. 

9 мая сотрудники Болотнинской ЦРБ провели уличную акцию «И звучат эти строки 
Победы!». Изюминкой акции стала имитированная книжная полка «Дорогая сердцу книга о 
войне…». Участники акции на изготовленных корешках писали прочитанные книги о войне и 
«ставили» их на полку. 

В Тогучинском районе в преддверии 75-летия Победы был организован автопробег «С 
книгой в руках, в ногу со временем». 

В г. Купино ежегодно проводится и стала уже традиционной акция «День памяти и 
скорби». В общественном транспорте библиотекари, одетые в военную форму времен ВОВ, 
рассказывают о вкладе жителей района в Великую Победу и раздают тематические буклеты. 

К 75-летию Победы в отдельных районах были разработаны двухгодичные программы, по 
которым велась работа с молодежью. Так, все библиотеки Колыванского района работают в 
рамках районной программы «Памяти вечный огонь». В 2019 году в ее рамках прошло 115 
мероприятий, из них 97 – в сельских библиотеках.  

Библиотеки Северной ЦБС работают по программе «Долгий путь к Победе». Там же с 
начала 2019 года запущена акция «Мой читательский рекорд к юбилею Победы».  

В ЦБС г. Искитима разработана программа патриотического воспитания «Вехи памяти и 
славы», рассчитанная на два года.  

По разнообразным патриотическим программам работают сельские библиотеки 
Сузунской ЦБС. Бедринская с/б – по программе «Пусть память верную о них хранят», 
Заковряжинская – по программе «В книжной памяти мгновения войны». Мышланская с/б – по 
программе «Россия начинается с тебя». Для того чтобы заинтересовать молодежь, привлечь их 
внимание, в программу были включены интеллектуальные игры, квест-игры, игры в формате 
«Своя игра», викторины, увлекательные беседы, различный информационный материал.  

Кыштовская РБ выбрала интересную тему и в течение 2019 года работала с молодежью по 
историко-образовательной программе «Победный этап войны» (урок мужества «Крещённые 
блокадой»; исторический экскурс «Мужества священные страницы», посвященный Корсунь-
Шевченковской операции; час памяти «Город бастионов», посвященный освобождению 
Севастополя; устный журнал «Нормандский десант», к 75-летию открытия Второго фронта в 
Европе; урок истории «Белорусская операция «Багратион» и час истории «Страницы 
бессмертия»). 

В Венгеровской ЦБС работа строилась в рамках патриотического проекта «И доблестный 
подвиг героев в сердцах у народа живет». 

В Краснозерском районе для молодых людей, проживающих на территории района, 
органами власти, Краснозёрским художественно-краеведческим музеем и Межпоселенческой 
библиотекой реализуется районный историко-просветительский проект «Ещё не всё сказали о 
войне». В течение 2019 года 8 библиотек совместно с общеобразовательными учреждениями 
района приняли участие в третьем и четвертом этапах проекта – «Маленькие герои Великой 
Победы», «Маршалы Победы». В проекте участвовали около 200 человек. В рамках проведения 
четвертого этапа запущена интернет-викторина «Маршалы Великой Победы», участниками 
которой стали учащиеся 8 школ.  

Также в Краснозерском районе Казанакская с/б к 9 мая традиционно проводит 
велопробег, который возглавляет читательский актив молодежи.  

Молодых читателей стараются привлечь интересными мероприятиями, например, 
Доволенская ЦБ совместно со специалистом архивной службы провели для студентов 
колледжа необычное мероприятие – краеведческое путешествие по памятникам Доволенского 
района «Высеченные из камня». 
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В некоторых библиотеках области основным направлением работы по патриотическому 
краеведению является поиск информации об участниках и героях войны по различным 
электронным базам и книгам. Молодым читателям помогают найти сведения о родственниках, 
не вернувшихся с войны. 

Библиотеки Новосибирской области достаточно часто привлекают молодых людей, 
активных читателей библиотек, к волонтерской деятельности, направленной на сбор 
информации о земляках – участниках ВОВ, тружениках тыла, вдовах, детях войны. Волонтеры 
записывают воспоминания старожилов и свидетелей событий, родственников героев, 
собирают фотографии. На основе собранного материала библиотеки обычно готовят 
тематические папки и проводят мероприятия краеведческой направленности. Кстати, 
волонтеры помогают проводить подобные мероприятия для своих сверстников.  

Самым масштабным литературным событием прошедшего года, связанным с Великой 
Отечественной войной, стал столетний юбилей со дня рождения Даниила Гранина – советского 
и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой 
Отечественной войны. Все библиотеки области знакомили молодежь с его творчеством, а 
«Блокадная книга» легла в основу многих мероприятий, посвященных 75-летию со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей-фронтовиков, заняли 
достойное место в массовой работе библиотек Искитимского р-на: беседа «Даниил Гранин: 
писатель, фронтовик, великий гражданин России» (Шибковская с/б), литературный круиз 
«Даниил Гранин: солдат и писатель» (Степнинская с/б), урок мужества «Строки, добытые в 
бою» к 95-летию Ю. Друниной (Морозовская с/б), литературно-музыкальная композиция 
«Глазами тех, кто был в бою» (Степнинская с/б), обзор «Слова, пришедшие из боя», час памяти 
«Вспоминая и вновь перечитывая…» к 95-летию В. Астафьева (Листвянская с/б), литературный 
час «Шли литераторы дорогами войны», посвящённый 95-летию В. Астафьева, Ю. Бондарева, 
Б. Васильева, В. Быкова; цикл мероприятий «Юбилярам посвящается», в том числе, 
читательско-зрительская конференция  «Горячий снег памяти» (МБ) и т.д. 

Сегодня утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 
интереса к историческому прошлому нашей Родины достигается при помощи новых 
интересных форм работы, например, районная спортивно-интеллектуальная зарница 
«Солдатская смекалка» была организована по инициативе участников клуба молодых 
библиотекарей «КМБ – Орда» (Ордынский район). 

Библиотекарь Индерской сельской библиотеки (Доволенский район) провела для 
старшеклассников игру-эстафету, посвященную городам-героям. Участникам было предложено 
пройти дорогами войны от Бреста до Берлина и выполнить все задания в городах-героях. Если 
знаний было недостаточно, то в «штабе», где работала учитель истории, можно было пройти 
переподготовку. В Берлине все вместе праздновали Победу, пели «Катюшу» и «День Победы».  

Стоит упомянуть и мероприятия, посвященные военной песне: бенефис солдатской песни 
«Этюды к портрету войны» и вечер-реквием «Уходят песни на войну» (Елбанская с/б 
Маслянинский р-н), выставка-песня «Остался в сердце след войны!» (Чистоозерный район). 

Одной из значимых дат 2019 года, которой библиотеки области уделили особое 
внимание, стало 30-летие вывода войск из Афганистана. В библиотеках этому событию были 
посвящены уроки мужества, книжные выставки, беседы, организованы встречи с воинами-
интернационалистами. 

Например, в библиотеках Болотнинского р-на были проведены: устный журнал 
«Афганистан – героизм и трагедия XX века», часы памяти: Эхо афганских гор» (с. Дивинка), 
«Время выбрало их» (с. Варламово, Ояш). Вечера-встречи с воинами-интернационалистами, 
ветеранами Афганской войны «Солдат войны не выбирает» для старшеклассников прошли в 



19 

районной, Ачинской, Байкальской, Дивинской сельских библиотеках. Гости мероприятий – 
участники военных действий – поделились воспоминаниями о днях службы в Афганистане. 

В 2019 году отдел краеведения Мошковской ЦБ совместно с общественной дружиной 
Мошковского района «ЕрмаК» реализовал проект «...И я прошёл по той войне». В его рамках 
были проведены: торжественное мероприятие «Афганистан болит в моей душе», встреча 
школьников с участниками афганской войны, спортивно-интеллектуальный турнир для юных 
участников военно-патриотического клуба «ЕрмаК». Заключительным этапом работы по 
проекту стала презентация книги о воинах-афганцах Мошковского района. Её издание стало 
возможным благодаря субсидии, выделенной Министерством региональной политики 
Новосибирской области. Работа над книгой продолжалась с января по июнь. Сотрудниками 
библиотеки было проведено интервьюирование ветеранов, собраны фотодокументальные 
материалы, написаны статьи для книги. На презентации книги «…И я прошёл по той войне» 
собрались те, через чью жизнь красной нитью прошел Афганистан, а также их жёны, дети и 
даже внуки. «Мы надеемся, что это долгожданное издание займёт достойное место на полках 
семейных реликвий ветеранов войны в Афганистане, а у наших читателей – вызовет живейший 
интерес к военной истории нашей страны, вселит уважение к героям, живущим по соседству», 
– пишут мошковские библиотекари. 

В ЦБ Новосибирского района в рамках проекта Новосибирского библиотечного общества 
«Память как инструмент перемен» экспонировалась фотовыставка «Афган: фантомные боли». 
Автор выставочного проекта – известный новосибирский фотограф, председатель 
Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России Е.Л. Иванов. Также 
данную фотовыставку смогли увидеть молодые читатели ЦБС г. Искитима и Сузунской ЦБ. 

В ЦБ г. Куйбышева состоялись II литературно-патриотические чтения «Февральский 
ветер», посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На участие в чтениях 
подали заявки 25 человек – учащиеся городских школ, студенты политехнического колледжа и 
медицинского техникума, в их исполнении прозвучали стихотворения, песни, сочинения и 
доклады. 

Помимо мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и выводу 
войск из Афганистана, библиотеки области в отчетном году отметили такие даты 
патриотического календаря, как День защитников Отечества, День России, День 
Государственного флага РФ, День народного единства, День Героев Отечества, День 
космонавтики и др.  

Ежегодно ко Дню защитника Отечества в библиотеках Убинского района проводятся 
конкурсные программы, уроки патриотизма, военно-патриотические игры. Работники 
библиотек стараются совместить серьёзный характер мероприятий с воспитательным, 
познавательным и даже развлекательным аспектами. Библиотекари ЦБ провели для 
старшеклассников познавательно-патриотическую игру «Экзамен для настоящих мужчин». 
Команда имени Маршала Великой Отечественной войны Г.К. Жукова соревновалась с 
командой имени Маршала К.К. Рокоссовского. Начав с настоящего мозгового штурма и 
участвуя в различных видео и музыкальных конкурсах, викторинах, разгадывании кроссворда, 
будущие воины проявили смекалку, находчивость и сноровку, которые так необходимы 
защитникам Отечества. 

Ко Дню защитника Отечества в Новоспасской с/б (Барабинский р-н) был проведен 
тематический вечер «Профессия – Родину защищать» на которую был приглашен  
профессиональный военный, полковник в отставке, рассказавший старшеклассникам о том, как 
и почему он стал военным. 

Ежегодно 12 июня в нашей стране отмечается самый молодой из государственных 
праздников – День России. К этому дню в читальном зале Венгеровской ЦБ для 
девятиклассников при поддержке отдела по делам молодежи, культуры и спорта 
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администрации Венгеровского р-на был организован патриотический час «Что в имени твоем, 
Россия…», посвященный этому важному для страны празднику. 

Тармакульская с/б (Чановский р-н) при поддержке юных волонтеров провела акцию «Я 
люблю Россию». Поздравив односельчан с праздником, активисты прикрепляли ленточку-
триколор респондентам и просили написать на сердечках пожелания в праздничный день. 
«Мира и чистого неба над головой!», «Дальнейшего процветания!», «Пусть всегда будет мир!» 
– такие пожелания написали участники акции.  

В Карасукской ЦБ проведена информационно-познавательная акция «Синий, белый, 
красный цвет – символ славы и побед», посвященная Дню государственного флага Российской 
Федерации, с уличным флешмобом «Наша гордость – флаг страны!», литературно-
историческим круизом «Три цвета русской славы», фейс-артом, викторинами и мастер-
классами. 

Дню памяти жертв политических репрессий был посвящен час памяти «Наказание длиною 
в жизнь», который провели для старшеклассников в Баклушевской с/б (Доволенский р-н). 
Библиотекари рассказали ребятам, почему именно 30 октября отмечается этот день – 
напоминание о трагических страницах в истории России, когда тысячи людей были 
необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в 
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни. В ходе мероприятия зачитаны 
отрывки из повести О. Громовой «Сахарный ребенок», романа И. Головкиной «Лебединая 
песнь». Вспомнили известных людей, которые на себе ощутили весь ужас сталинских лагерей 
(Н.И. Вавилова, Г.С. Жженова, В.Т. Шаламова, Л.А. Русланову и др.). Участники встречи зажгли 
свечи, почтили минутой молчания всех тех, кто безвинно погиб в те страшные годы.  

День народного единства – праздник с богатейшей историей, которая началась более 400 
лет назад. В ЮБ №4 г. Барабинска провели исторический час «День, который нас объединяет», 
в ходе которого студентам колледжа рассказали об истории установления праздника, 
познакомили с имеющейся в библиотеке литературой на данную тему. Учащиеся охотно 
показали свои знания в викторине «От Руси к России». 

В День Героев Отечества в п. Чернореченском (Искитимский р-н) ежегодно проходит 
митинг. Библиотекари организуют акцию «Герои земли Искитимской»: раздают закладки-
памятки с именами героев – жителей Искитимского района. 

Диспут, посвященный Дню Героев Отечества, прошёл в с/б с. Набережное (Каргатский р-
н). Участники просмотрели видеоролики о А. Матросове, а также о летчике О. Пешкове, 
погибшем в Сирии, о майоре С.А. Солнечникове, спасшем солдат от разрыва гранаты. Ребята 
вступали в дебаты и не боялись высказать свое мнение. Главный вопрос мероприятия: «Есть ли 
сегодня место героизму?» в финале был решен положительно. Участники пришли к выводу, что 
героизм и неравнодушие – это сопутствующие понятия. 

Помимо дней воинской славы и памятных дат, библиотеки области знакомили молодых 
людей и с именами выдающихся личностей. 

К 85-летию Ю. Гагарина сотрудники Убинской ЦБ для старшеклассников организовали 
урок космонавтики «Звездный избранник», также ребята приняли участие в разгадывании 
космического кроссворда. При затруднении можно было обратиться к книжной выставке 
«Первый! Навсегда!». 

К 115-й годовщине со дня рождения легендарного лётчика-испытателя, Героя Советского 
Союза Валерия Чкалова во всех библиотеках Коченевской ЦБС прошли мероприятия, 
посвященные этой дате. Были оформлены книжные выставки: «Гений скорости» (ф. №18), «В 
полет сквозь годы» (ЦБ), «Крылья Чкалова» (Поваренский ф. №10), «Родное имя Чкалов» 
(Чистопольский ф. №17) и др. Были подготовлены презентации «Валерий Чкалов – 
легендарный летчик-испытатель» (Кремлевский ф. №5), «Валерий Чкалов – человек-легенда» 
(Овчинниковский ф. №9) и др. В Коченевском ф. №4 для учащихся 9-11 классов прошел урок 
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мужества «Покоритель неба». Участники узнали о жизни героического покорителя неба, об 
опасных испытаниях самолетов-истребителей, о разработке новых наступательных тактик 
ведения воздушного боя и, конечно, о двух дальних беспосадочных перелетах из Москвы на 
Дальний Восток и через Северный полюс в Америку, совершенных под командованием 
летчика, навсегда вошедшего в историю отечественной и мировой авиации. Была представлена 
видео-презентация и книжная выставка о В. Чкалове. 

К 100-летию со дня рождения великого конструктора стрелкового оружия 
М.Т. Калашникова в Горбуновской библиотеке (Куйбышевский р-н) прошла квест-игра 
«М.Т. Калашников – легенда XX столетия», а в Черепановской ЦБ – урок-персоналия 
«Оружейных дел мастер», на котором школьники познакомились с биографией русского 
самородка, его жизненными принципами и заслугами перед Отечеством, этапами изобретения 
легендарного «АК» (автомата Калашникова), содержанием технических характеристик 
различных модификаций оружия. Сотрудник полиции подробно рассказал об этом виде 
оружия и дал возможность всем желающим собрать и разобрать автомат. 

Библиотекарями Убинской ЦБ для девятиклассников был проведен час гордости 
«Калашников. Человек и автомат». В практической части мероприятия юноши из 
патриотического клуба «Альтаир», который работает на базе Дома творчества, совместно с 
методистом дополнили рассказ библиотекарей и провели мастер-класс по сборке и разборке 
автомата. Также присутствующие познакомились с литературой, представленной на книжной 
выставке «Безоружный», посвященной жизни и творчеству конструктора. 
 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Нравственность и духовность – важные характеристики личности человека, к которым 
относятся ценности человека, его идеалы, устремленность к выбранной цели, совокупность 
норм поведения в обществе, также духовностью часто называют объединяющие начала 
общества. Духовно-нравственное воспитание молодого поколения определяет характер и 
систему ценностей молодежи, формирует личность и задает вектор развития общества в 
целом. Но здесь же обнаруживается и проблема – огромный поток информации, который 
ежедневно обрушивается на молодого человека, не формирует четких границ нравственных 
норм. 

Библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у подростков и молодежи навыки 
эффективного общения, духовно-нравственные, семейные ценности, милосердие и доброту, 
используя такие формы работы, как: духовные встречи, беседы, дискуссии, обзоры книг, уроки-
размышления, информационно-познавательные часы, презентации,  разнообразные 
программы, игры и конкурсы. 

В Искитимской ЦБС на воспитание нравственных качеств личности были направлены 
такие мероприятия, как «Разговоры по душам и о душе» (Линёвская п/б), литературно-
нравственный час «Благородной душе противна лесть», посвященный 250-летию со дня 
рождения И.А. Крылова (Шибковская с/б). Интересным и позитивным получился час 
рассуждений «Пусть доброты прибавится на свете» (Искитимская МБ). На мероприятии 
старшеклассникам предстояло выполнить ряд непростых заданий. Сначала они вспомнили 
свои добрые дела и бескорыстные поступки, затем – доброту литературных героев. Сложным 
для молодежи оказалось провести грань между героями добрыми и добренькими, разобраться 
в таких вопросах: должно ли добро быть с кулаками, легко ли прожить жизнь, не сотворив зла.  

Интересно прошел классный час «Научитесь быть счастливыми» в Баклушевской с/б 
(Доволенский р-н). Мероприятие началось с вопроса «Считаете ли вы себя счастливыми 
людьми?». Ответы получили разные: «да», «если бы не предстоящее ЕГЭ, то все хорошо». 
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Кому-то хочется все и сразу (деньги, машины…). «Так что же такое счастье? Важно ли оно для 
человека? Можем мы его сами построить?» – эти и другие вопросы библиотекари обсуждали с 
молодыми людьми, читали высказывания знаменитых людей и стихи о счастье, отвечали на 
вопросы, обсуждали с молодыми людьми. 

В Камышевской с/б (Усть-Таркский р-н) прошел час духовности «Милосердие – отклик 
души» для учащихся 7-11 классов. На мероприятии ребята знакомились с нравственными 
понятиями «милосердие», «доброта» и «добрые дела». Слушали и обсуждали отрывки из 
произведений об отношении детей к своим пожилым родителям. В завершении ребята 
высказали собственное мнение о добре, милосердии и рассказали о добрых делах, которые 
они мечтают совершить.  

В рамках декады инвалидов в клубе «Молодежный перекресток» Венгеровской ЦБ 
прошел урок милосердия «Мир, наполненный любовью». Темы доброты и милосердия – 
вечные темы. На мероприятии библиотекари вели разговор с юношеством о том, как поступать 
в разных жизненных ситуациях, стоит ли проходить мимо людей, которым необходима 
помощь, чего больше – добра или зла в обществе, благожелательны ли они к людям.  

Библиотеки стараются сформировать интерес молодежи к русскому фольклору, а также к 
православной культуре и литературе, духовности. 

В середине января Венгеровская ЦБ и молодые участники поэтического клуба «Время» 
провели Рождественские чтения  «Свет Рождества». 

Доброй традицией стали встречи читателей Колыванской ЦБ со священнослужителями 
храма Александра Невского, приуроченные ко Дню православной книги. 19 марта 
библиотекари совместно с монахинями Покровского Александро-Невского монастыря провели 
краеведческий час «Колокольная музыка Колывани». Сотрудники библиотеки рассказали 
ребятам об истории храмов, которые находились на территории Колывани, начиная со 
строительства церкви Ильи Пророка в Чаусском остроге. Продолжили мероприятие сестры 
Александро-Невского монастыря, которые познакомили ребят с простыми библейскими 
истинами, которые актуальны во все времена. Ребята с удовольствием порассуждали вместе с 
ведущими на тему нравственности: о вере, о дружбе и взаимовыручке. 

Формированию нравственности учащихся и раскрытию потенциала библиотеки по данной 
теме был посвящен День специалиста  для учителей основ религиозных культур и светской 
этики «Да не погаснет в душах свет» в ЦБ г. Куйбышева 

Среди наиболее значимых мероприятий, проведенных в Краснозерском р-не, следует 
отметить литературно-фольклорный коллаж «Праздник с шумом, чудесами», мастер-класс «Ой, 
Маслёна-красота» (МБ); книжный вернисаж «И в Рождество звезда зажглась» (Полойская с/б), 
вечер-рассказ «Плывет преданий череда» (Майская с/б), тематическая программа « Праздник 
всем честным народом» (Курьинская с/б), день русских традиций «Лучилась радостью весна» 
(Половинская с/б). Экскурс в историю «А раньше было так… Рождество и Святки» состоялся в п. 
Новый Баганенок. Ребятам была показана презентация, из которой они узнали о народных 
обычаях и обрядах, проходящих в период от Рождества до Крещения. Библиотекарь 
познакомила участников часа с историей Святок, рассказала о колядках и традициях 
оформления праздничного стола. 

Большой интерес вызывает у куйбышевской молодежи проект «Русская изба» в ЦБ 
г. Куйбышева. В рамках проекта, например, для учащихся был проведен фольклорный 
праздник «Зима – загляденье и веселье, и заделье», посвященный традициям святочных дней 
и празднику Крещения Господня, для студентов колледжей и техникума прошел фольклорный 
праздник «Масленица годовая, гостья наша дорогая!», где жаркие игры («Ручьи»,  «Платочек», 
«Горелки») со Скоморохом смогли растопить зимнюю стужу. 

Народные гулянья в ночь на Ивана Купала – традиционное мероприятие, которое 
проходит в Новоникольской с/б (Усть-Таркский р-н) уже третий год подряд. Праздник всегда 
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проходит на природе и включает игры, забавы, старинные песни, обряды, гадания, завивание 
березки, плетение венков, прыганье через костер. Ночь пролетает незаметно. Участники 
расходятся по домам, когда небо уже окрашивается в розовый цвет зари. 

Традиционно, все библиотеки области проводят мероприятия ко Дню славянской 
письменности и культуры, например в Карасукской ЦБ состоялся цикл мероприятий «Кружева 
славянской письменности». Для старшеклассников и студентов подготовили литературно-
исторический час «В начале было слово», электронную презентацию «Великое наследие 
Кирилла и Мефодия», турнир знатоков русского языка «Аз и буки – основа науки», 
познавательный час «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» и 
интеллектуальную игру «Занимательный русский язык». 

В рамках мероприятий в г. Тогучине состоялось праздничное шествие. Сотрудники 
Тогучинской ЦБС в русских костюмах и студенты Тогучинского лесхоз-техникума со славянскими 
буквами и портретами русских писателей прошли по улицам города от ЦБ им. М.Я. Черненка до 
сквера имени А.С. Пушкина. Центральным местом проведения праздника стал сквер. Отец 
Сергий, настоятель Храма во имя Преподобного Серафима Саровского, открыл День славянской 
письменности. Продолжили программу сотрудники ЦБ, предложив участникам, жителям и 
гостям города театрализованное представление «Мудрое слово Древней Руси» и радиочас 
«Просветители славян». Работники библиотеки рассказали о празднике, его истории и 
значении для культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до 
наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской 
азбуки. К празднику были оформлены: уголок «Русский быт», выставка-экспозиция 
«Славянские куклы-обереги». Все желающие смогли поучаствовать в создании куклы-оберега 
«Сорока». 

Практически каждая библиотека области проводит мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню и Дню матери, рассказывающие о бережном отношении к 
женщине, об особом значении в нашей жизни главного человека – матери. Большинство 
библиотек проводят также мероприятия, посвященные семейным ценностям и супружескому 
счастью. 

В Татарской ЦБ прошел библиотренинг «Семейные ценности». Участники сделали вывод 
о том, что многие семейные ценности, такие как любовь, уважение, взаимопонимание, 
здоровье и счастье, являются важной основой семьи. Самой яркой, запоминающейся частью 
библиотренинга стала ролевая игра «Моя семья», в которой участники побывали в роли 
каждого члена семьи. В игре участвовали «Семья Ивановых» и «Семья Петровых». Представили 
себя семьи в конкурсе «Семейная фотография». В ходе конкурса каждая «семья», примерив 
реквизит, сделала красивую семейную фотографию. Затем всем была предоставлена 
определенная роль, с которой каждый участник справился замечательно: «бабушка» 
рассказывала сказки, «мама» вспоминала супы и бульоны, «дедушка» и «внук» танцевали, а 
«папа» говорил комплименты. По завершению игры каждая «семья» «накрыла стол», на 
скорость собрав пазлы, и пригласила гостей. Участникам мероприятия были предложены для 
прочтения книги о семье, семейных ценностях и взаимоотношениях. Завершилось 
мероприятие обсуждением семейных традиций, которых придерживаются семьи участников и 
пожеланиями иметь любящие и теплые семьи в будущем. 

Информ-тренинг «Готовность молодых людей к браку и семейной жизни» проведен в 
нескольких библиотеках Искитимского р-на по рекомендации методиста, давшего мастер-класс 
на семинаре «Библиотека и семья: грани взаимодействия». В Верх-Коенской с/б участвовали 
команды-агентства взрослых и старшеклассников, в Шибковской – команды юношей и 
девушек. Команды выполняли очень интересные задания: передать пятью словами 
содержание видеоролика «История одной любви», оценить актуальность изречений древних 
философов о браке и семье, дать характеристику Любви и Влюбленности, определить критерии 
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благополучной семьи и др. Участники мероприятия обсуждали вопрос о значении брака в 
жизни мужчины и женщины, описывали семью, которую хотели бы создать в будущем. 
Ведущая тренинга подвела его участников к мысли, что брак – это не самоцель, а средство для 
создания стабильной семьи, но прежде, чем создавать свою семью, нужно представлять 
модель отношений между супругами и детьми. В заключение мероприятия команды построили 
свои пирамиды из карточек с названием ценностей, качеств, действий, которые больше всего 
подходят для создания крепкой семьи, и ознакомились с книгами по теме. 

Сотрудники Купинской ЦБ поздравили своих читателей с Международным днем семьи и 
провели акцию «Родственные связи». Задача читателей заключалась в том, что нужно было 
ответить на вопросы о том, кто кому кем приходится в семье. Всем участникам акции был 
подарен буклет, где была представлена информация о семейной степени родства и 
поздравление с Днем семьи. 

Дню семьи был посвящен и библиотечный квилт «Что такое семейное счастье» в 
Пешковской с/б (Убинский р-н). Библиотекарь предложила своим читателям выразить свои 
мысли на вырезанных из бумаги лепестках ромашки. Из этих лепестков сформировалась 
поляна ромашкового счастья.  

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, библиотеки области 
организуют к этой дате разнообразные конкурсы и акции. В преддверии праздника в  
Коченевской ЦБ состоялось подведение итогов районного конкурса «Самая читающая семья 
Коченевского района». Основной целью конкурса было приобщение родителей и детей к 
чтению, возрождение традиций семейного чтения и усиление роли библиотек в организации 
семейного чтения. 

Библиотекари Здвинской ЦБ в этот день вышли на центральную площадь села Здвинск, 
где организовали информационную стрит-акцию «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь 
свою!». В ходе акции раздавали информационные буклеты, «ромашку-очаровашку» – символ 
праздника, с пожеланиями любви и взаимопонимания. На шариках прохожие, молодые и не 
только, писали, с чем, по их мнению, ассоциируется семья, а в читальном зале была 
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Счастье моё – семья», где были 
представлены фото семейных пар, книги и журналы о празднике, роли семьи, построении 
семейных отношений и о воспитании детей.  

Много интересных и глубоких по содержанию мероприятий было проведено к этому дню 
в Кыштовском районе: литературно-музыкальный час «Вера. Надежда. Любовь» (Черновская 
с/б), духовно-нравственный диалог «Святые Пётр и Февронья – покровители семьи» (М-
Красноярская с/б), семейный вечер-конкурс «Самая дружная семья» (Камышенская с/б), 
тематический вечер «Как на свете без любви прожить» (Кулябинская с/б), День семьи «Русская 
семья: от истоков к вечности» (РБ) и др. Семейный праздник-конкурс «Раз ромашка, два 
ромашка…» совместно с работниками СДК провели в Усманской с/б. В конкурсе приняло 
участие три команды молодых семей. Нелегко пришлось командам – конкурсы требовали не 
только умения достойно представить себя на сцене, но и проявить смекалку, креативность и, 
конечно, желание победить. Домашнее задание «Счастливая пара», «Семейная мудрость», 
«Интеллект-лото» и другие конкурсные задания были успешно выполнены, а местный колорит 
(Усманка – это татарское село) придал конкурсу особый неповторимый шарм. И то, что 
победила дружба – стало красивой точкой этого мероприятия.  

Не забывают библиотекари и о речевой культуре, стремятся воспитать у молодежи 
любовь и уважение к родному языку. Так, урок нравственности «Суд над сквернословием» 
прошел в Новопичуговской с/б (Ордынский р-н), беседа-диалог «Спасите наши уши!» – в 
Кирилловской с/б (Убинский р-н), а беседа «Наше условие – долой сквернословие» – в 
Искровском с/ф (Черепановский р-н). 
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Библиотекари Чановской ЦБ в отчетном году обратили внимание молодых читателей на 
правила этикета. Весело и интересно прошло обучающее мероприятие для десятиклассников – 
школа хороших манер «Добро пожаловать в Этикетск». Командам «Леди» и «Джентльмены» 
были вручены карты, в которых прописаны маршруты по городам: «Стольный», «Ребусляндия», 
«Грубияния», «Город Комплиментов», «Город Хороших манер», «Аллея Приветствий». В 
каждом городе ребят ждали приключения и испытания. Итоги подводились путем 
суммирования жетонов. Задания для участников были интеллектуальные, познавательные и 
творческие: необходимо было разгадать ребусы, показать формы приветствий, принятые у 
разных народов, правильно сервировать стол, подобрать к молодежному сленгу синонимы из 
литературной лексики и найти на полке книгу с соответствующим названием. Ребята 
познакомились с правилами этикета в общественной и повседневной жизни, научились 
правильно делать комплимент, реагировать на различные действия, например, если кто-то 
чихнул и т.д. Все участники получили в подарок записные книжки. В рамках мероприятия в 
читальном зале была оформлена книжная экспозиция «Этикет во все времена», на которой 
представлены книги и энциклопедии о самых разных видах этикета: речевой, деловой, 
воинский, религиозный, а также правила этикета, касающиеся работы в компьютерных сетях. 
 

 

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 
 

Тема развития толерантности и культуры межнационального общения в настоящее время 
особенно актуальна для России – мы живем в многонациональной стране с большим 
разнообразием обычаев и традиций. Уважение, принятие и правильное понимание других 
культур, а также способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, 
терпимость к чужому мнению – все это входит в понятие толерантности.  

К сожалению, многие библиотеки области ограничиваются проведением единственного в 
году мероприятия к Международному дню толерантности, а некоторые вообще не ведут 
работу по данному направлению, либо не отражают данную тему в отчетах. 

Библиотеки, занимающиеся развитием идей толерантности в молодежной среде и 
формированием культуры межнационального общения, 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, 
выставки и конкурсы.  

В 2019 году ЦБ Карасукского района стала партнёром международного проекта «ZhaStar» 
(Жастар), организованного в рамках Года молодежи в республике Казахстан и развития 
приграничного сотрудничества с Российской Федерацией, с  целью привлечения молодежи в 
библиотеки города. Проект направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи в 
различных сферах деятельности: культура и искусство, спорт, бизнес, наука и т.д., а также на 
создание условий для общения, знакомства и развития творческой молодежи Павлодарской и 
Новосибирской областей. Организаторами проекта стали Павлодарская областная библиотека 
им. С. Торайгырова и ЦБС Карасукского района. В рамках работы проекта состоялась 4 
совместные встречи, которые прошли и в Павлодаре, и на территории Новосибирской области, 
в городе Карасуке. Молодежь двух стран в рамках встреч смогла познакомиться и пообщаться, 
рассказать о своих интересах, проектах, поучаствовать в дискуссиях и мастер-классах. 

На территории Ивановского сельсовета  (Баганский р-н) проживает большое число 
немцев. Библиотека тесно сотрудничает с Центром немецкой культуры. Вместе они проводят 
информационные выставки: «Выдающиеся российские немцы», «День памяти и скорби», 
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«Немцы в Российской истории», организовывают совместные мероприятия, посвященные 
Пасхе, Рождеству, Масленице.  

Важным направлением работы Новотроицкой с/б, Юрт-Акбалыкской с/б и Казанской с/б 
(Колыванский р-н), в селах, где в большинстве проживают татары, является воспитание 
культуры общения между народами разных национальностей. Так в Новотроицкой с/б прошла 
встреча-диалог «Традиции и обычаи жителей татарского поселения». Библиотекарь 
подготовила презентацию о традициях и обычаях жителей, приглашенные гости поделились 
семейными национальными традициями, которые они соблюдают из поколения в поколение. 
Также читатели библиотеки смогли принять участие в акции «Дерево дружбы», где они могли 
выбрать листок любого цвета, приклеить на дерево и подписать любую национальность, тем 
самым подчеркнув, что мы живём в многонациональной стране. 

В многонациональном Новосибирском районе актуальна работа, направленная на 
гармонизацию межэтнических отношений. На территории нескольких поселений традиционно 
проживают сибирские татары и выходцы с Дона, украинцы и казахи, все больше появляется 
переселенцев из Узбекистана и Азербайджана. Библиотекари проводят мероприятия, 
позволяющие молодежи глубже познакомиться с традициями разных народов. 24 марта 2019 
года в ДК п. Мичуринский состоялся праздник национальных культур «Живут в России разные 
народы». Очень сблизило всех гостей угощение национальными блюдами и рассказы о 
предках и традициях: очень интересно и очень вкусно! Где же ещё можно попробовать на 
одном столе настоящую армянскую долму с виноградными листьями, «похороненный» сыр, 
мацун, татарский бешбармак, украинскую окрошку, немецкие кексы, русские блины с мясом и 
другие традиционные блюда разных народов! Гости услышали интересный рассказ о народах, 
населяющих Сибирь и об истории её заселения. На празднике звучали стихи на немецком и 
украинском языках, песни на татарском, русском, украинском языках, юные музыканты играли 
на гармонях, а маститые – на фортепиано.  

16 ноября Береговская с/б (Новосибирский р-н) организовала совместно с ДК кулинарный 
конкурс «Национальное блюдо». С помощью мероприятия участники совершили кулинарное 
путешествие по странам мира и познакомились с традициями приготовления пищи разных 
народов. На конкурс были представлены блюда казахской, татарской, русской, украинской и 
грузинской кухни. Представители именно этих наций живут в Береговом. Специалисты 
утверждают, что душу народа, даже его судьбу можно познать через кулинарные традиции. 
Сопровождалось мероприятие яркой слайд-презентацией: «Кухня народов мира». Все блюда, 
представленные на конкурс, очень понравились, и жюри всем конкурсантам вручило 
одинаковые призы, потому что победила дружба! «Самыми активными участниками таких 
мероприятий стали молодые жители сел. Взрослое население родилось в СССР и жило в 
стране, где не было деления на национальности в конкретном поселении или коллективе 
(институте, армии и т.д.), для современной молодёжи такой формат мероприятий 
предоставляет возможность понять, что хоть мы и разные, но общечеловеческие ценности у 
всех народов одни – мир, семья, дети, любовь. Чем многообразнее наши традиции, тем ярче 
наша жизнь», – рассуждают библиотекари Новосибирского района. 

День дружбы и единения славян 25 июня в Линёвской п/б (Искитимский р-н) отметили 
праздником национальной кухни «О вкусах не спорят». Читальный зал не был похож на самого 
себя – здесь дегустировали национальные блюда (вергуны, драники, вареники), соревновались 
в национальных конкурсах («Курочки и Петушки», «Тырынка»). О традиционной библиотечной 
работе напоминала книжная выставка-экспозиция «Дружба народов». 

Многие личные качества закладываются с детства родителями, но и библиотека чувствует 
ответственность за формирование толерантности среди читателей. В ЦБС Кыштовского района 
проводились мероприятия, оформлялись книжные выставки: «У нас единая планета, у нас 
единая страна» (Сергевская с/б), «Толерантность – дорога к миру» (Н-Чёкинская с/б), «Давайте 
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дружить литературами» (М-Скирлинская с/б), «Мир такой родной и разный» (Кулябинская с/б), 
«Добру откроется сердце» (Орловская с/б), «Жить вместе, оставаясь разными» 
(Большереченская с/б), «Единство в многообразии» (Малокрасноярская с/б); урок доброты и 
дружбы «Единство разных» (Усманская с/б), урок толерантности «На перекрестке культур» 
(Кыштовская с/б) и т.д. Праздник толерантности «Архипелаг дружбы народов» прошел в 
Камышенской с/б, а дискуссия «Цените людей, а не оценивайте» – в Колбасинской с/б.  

На формирование толерантного отношения к человеку независимо от его расовой и 
национальной принадлежности, на создание положительного настроения в межличностных 
отношениях были направлены мероприятия для юношества в Искитимской ЦБС: беседа «В 
слове «мы» — сто тысяч «я» (МБ), час антиэкстремизма «Свои и чужие» (Линевская п/б), 
информ-курьер «Мы разные, но мы едины» (Евсинская с/б), акция «Цветок дружбы» 
(Степнинская с/б), беседа-тренинг «Разные, но не чужие» (Листвянская с/б), урок 
толерантности «Все мы разные, но все мы равные» (Быстровская с/б) и др.   

К Международному дню толерантности в ЦБ г. Искитима для студентов колледжа была 
проведена игра с элементами квеста «Путешествие по миру», а в Ф. №2 – беседа о 
толерантности «Многонациональная Россия». 

Интересные названия дали своим мероприятиям библиотекари Ордынского р-на: беседа 
«Толерантность – это искусство жить в мире непохожих людей и идей» (Усть-Алеусская с/б) и 
урок нравственности «Толерантность – основа сосуществования на планете Земля» (Кирзинская 
с/б). 

Беседа-рассуждение «Библиотека – территория толерантности» состоялась в Больше-
Куликовской с/б (Северный р-н). В ходе беседы обсудили вопросы: «Что такое толерантность? 
Какие качества присущи человеку толерантному?», а библиотекарь рассказала о книгах 
В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В. Распутина, А. Иванова, А. Лиханова, Е. Коронатовой, 
представленных на выставке «Добра не бывает много», сделав акцент на том, как в сюжетах их 
произведений затронута тема толерантности. 

Среди школьников очень актуальна тема хороших взаимоотношений с одноклассниками. 
В отчетном году в Травнинской с/б (Доволенский р-н) для молодежи прошел час вопросов и 
ответов «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья». Участники диалога 
говорили не только об уважении к обычаям, традициям и культуре разных народов, но и друг к 
другу, толерантном отношении одноклассников между собой.  

Центром правовой информации Болотнинской ЦБ для учеников 8 классов была 
проведена профилактическая беседа «Дискриминация в обществе». Со школьниками 
проводилась работа над понятием «дискриминация», формирование умения выражать свои 
мысли, развитие чувства человеческого достоинства и свободы, воспитание терпимости, 
взаимопонимания и равенства. Обсуждение данной темы проходило в игровом стиле. 
Психологом социально-психологического центра «Дельфин» проведены часы толерантности 
«Пусть не иссякнет доброта», «Скажем буллингу нет».  

Важную тему затронули в Вараксинской с/б (Кыштовский р-н). 13 августа отмечается 
Всемирный день левшей, призванный привлечь внимание общества к проблемам леворуких. 
При всей кажущейся несерьезности темы, проблема есть и не малая. В этом смогли убедиться 
на собственном опыте участники познавательно-игровой программы «Леворукие всех стран, 
объединяйтесь». Библиотекари в слайд-программе показали, чем отличаются леворукие от 
праворуких, рассказали о знаменитых левшах. А конкурсы игровой программы позволили 
испытать на себе, как чувствуют себя леворукие в мире, где все сделано для правшей. По теме 
мероприятия организована книжная выставка «Левосторонний мир». 

Особо стоит отметить, что большинство библиотек области проводит мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде. Ежегодно 
Колыванская ЦБ 3 сентября проводит акцию, посвящённую Дню солидарности в борьбе с 
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терроризмом. В 2019 году акция прошла под названием «Мы за безопасный мир!», в ее рамках 
сотрудники библиотеки раздавали жителям и гостям Колывани информационные листовки, 
специально разработанные к этой дате. 

Для членов клуба «Молодежный перекресток» специалисты Венгеровской ЦБ в память о 
невинных жертвах бессмысленного теракта в Беслане провели информационный час 
«Терроризм – угроза нашему будущему». На мероприятии раздали «Памятки по антитеррору». 

Сотрудники Северной ЦБ для учащихся 11 класса провели урок-предостережение 
«Экстремизм – путь в никуда». Организаторы рассказали ребятам о том, что такое экстремизм, 
о его видах, признаках и причинах проявления. Ознакомили с Федеральными законами о 
противодействии экстремистской деятельности и рассмотрели уголовную и административную 
ответственность за ее проявление. Уделили также внимание неформальным молодежным 
объединениям. Беседуя, пришли к общему мнению, что важно научиться уважать культурные 
ценности как своего народа, так и представителей другой культуры, религии. В конце встречи 
все участники получили библиографическую закладку «Моя Россия без террора», в которой 
разместились названия изданий по теме урока, имеющиеся в фонде ЦБ. 

 
 

Краеведческая работа 
 

Краеведческая деятельность – важное направление работы библиотек. Библиотекари 
стараются воспитать в молодых читателях чувство патриотизма и любви к Отечеству, начиная с 
любви и интереса к своей малой родине.  

В рамках этого направления библиотеки проводят мероприятия, посвященные областным 
и местным юбилейным датам, занимаются возрождением и сохранением народных традиций, 
выпускают печатные материалы, создают электронные ресурсы, разрабатывают проекты и 
программы.  

Тематические вечера, часы истории, викторины, конкурсы, встречи с интересными 
людьми и местными авторами проводятся в каждой библиотеке, практически во всех 
организованы краеведческие уголки и мини-музеи, создаются альбомы, папки, ведутся 
картотеки.  

В библиотеках Татарской ЦБС в отчетном году для молодежной аудитории были 
реализованы такие краеведческие программы, как «О малой родине – с любовью» 
(Николаевский с/ф) и «Люби и знай свой край родной» (Козловская с/б). В с. Николаевка итогом 
работы стало создание в библиотеке краеведческого уголка «Николаевка из века в век». Члены 
молодежного историко-краеведческого клуба «Истоки» собрали материал по истории села, на 
его основе были выпущены буклеты «Николаевка. Век нынешний и век минувший», «Ветви и 
корни в родном селе», «Земляки». Оформлен альбом «История одной фотографии». 
Пользователи библиотеки, в возрасте от 15-до 30 лет приняли самое деятельное участие в 
создании мини-музея: приносили документы, газетные вырезки прошлых лет, фотографии из 
семейных архивов, оказывали помощь в подготовке и проведении мероприятий. В с. Козловка 
также проделали большую работу по сбору информации, на ее основе оформили стенды «О 
малой Родине с любовью», «Подвигом славны твои земляки»; фотовыставку «Козловка: вчера, 
сегодня, завтра»; выставку-реквием «Исчезнувшие сёла и деревни Козловского сельсовета – 
сколько их?»; книжно-документальную экспозицию «Неизвестные страницы нашего села». 
Результатом реализации программы стал «Ветеранский дворик» – установление плиты с 
именами знаменитых земляков с. Козловка (почетные жители, ветераны Великой 
Отечественной войны, награжденные орденами и медалями, матери-героини, воины-
интернационалисты). 
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Краеведческая деятельность в Южинской с/б (Колыванский р-н) раскрывается совместной 
работой членов клуба «Малая Терра» и библиотекаря. Собирается, обрабатывается материал, 
пополняется новыми экспонатами музей «Русская изба». Библиотекарь совместно с членами 
клуба создает на основе краеведческого материала видеоролики, которые сопровождают 
важные для села мероприятия. 

В Линевской п/б (Искитимский р-н) создан архив новостей линевской телекомпании за 
2001 – 2005 годы. С VHS-кассет он переведен библиотекарями в цифровой формат, благодаря 
этому появилась уникальная электронная краеведческая БД. Кроме того, в единый фильм 
смонтированы телевизионные очерки о линевцах, участниках войны; особая ценность фильма 
в том, что на сегодняшний день никого из ветеранов уже нет в живых. Работа с этой БД будет 
продолжена в 2020 году – планируется провести серию ток-шоу «Назад в будущее», темой 
которых станет сравнение жизни посёлка начала двухтысячных и сегодняшней. 

Краеведение – одно из основных направлений деятельности Мошковской ЦБС. Массовая 
и индивидуальная работа с читателями по краеведческой деятельности в отчетном году 
проходила в рамках реализации программы «Сибирское притяжение», рассчитанной на 2016-
2021 гг. Отдел краеведения Мошковской ЦБ принял участие в конкурсе событийного туризма 
«Сибирский тракт», реализованном МК НСО и НГОДНТ. Презентация проектов районов-
участников проходила в Куйбышеве, где Мошковская ЦБ представила свой туристический 
проект краеведческой экскурсии «Пешком по Мошкову». Сама экскурсия по 
достопримечательностям  посёлка «Пешком по Мошкову» состоялась в Международный день 
пешей прогулки – 19 июня. Проложив маршрут по карте, группа двинулась в путь, 
останавливаясь на самых интересных местах, таких знакомых и неизвестных одновременно! В 
ходе прогулки экскурсанты посетили памятные места поселка, узнали о судьбах людей, 
оставивших значительный след в его истории: А.С. Болдыреве, А.С. Иванове, Н.Е. Аксёненко. 
Легко преодолев двухкилометровый маршрут, участники экскурсии сфотографировались на 
конечном пункте движения и договорились встретиться вновь, но уже на велопрогулке.  

В системе краеведческой деятельности библиотек экскурсионно-массовая работа 
занимает важное место, многие библиотеки проводят для своих молодых читателей как 
реальные, так и виртуальное экскурсии. Каргатская ЦБ традиционно в мае проводит экскурсии 
для школьников по аллее славы, расположенной в центре г. Каргата, а виртуальная экскурсия 
по культурным и православным местам района «Храмы Каргатской земли» позволила 
рассказать учащимся об истории храмов, ранее существовавших и ныне действующих на 
территории района. 

Организованная Сузунской ЦБ краеведческая прогулка «Дорогая сторонка сосновая» была 
приурочена к 255-летию Сузуна. Старшеклассники совершили небольшую виртуальную 
экскурсию по памятным местам родного посёлка и познакомились с историей создания 
памятников на территории Сузуна, а затем приняли участие в интерактивной викторине «Улица, 
улица, как тебя звать?». Игра-путешествие «На краеведческой тропе» к юбилею посёлка и 
района подготовлена библиотекой поселкового отдела.  

В ЦБ г. Куйбышева в течение отчетного года работал виртуальный туристический маршрут 
по Каинску-Куйбышеву «Все самое интересное для вас!», на котором около 100 человек узнали, 
где в Куйбышеве расположился «вкусный дом», кто из купцов получил нобелевскую медаль, 
куда вела путников улица Краскома, что предпочитали на завтрак жители Каинска и какие 
тайны хранят купеческие особняки. 

В Венгеровской ЦБ в рамках дня краеведения «Мой край родной, моя глубинка!» для 
старшеклассников и студентов была проведена игра-экскурсия «Шагая по селу родному…». 
Смысл игры состоял в том, что экскурсовод допускал ошибки в информации о 
достопримечательностях села, а ребята должны были внимательно слушать и исправлять их. 
Самые эрудированные получили призы.  
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Квест-игра «Легенды твоего села», организованная в Чернореченской с/б (Искитимский р-
н), была посвящена 105-летию поселка. Игру составляли 5 маршрутов: «Поле урожайное», 
«Речка Черная», «Школа. Учитель», «Дом с высоким крыльцом», «Сад мичуринской мечты». 
Каждый маршрут включал 3 пункта: обозначение маршрута, легенду, кодовое слово и 
подсказки. Например, маршрут «Сад мичуринской мечты» содержал вопрос: Никита Сергеевич 
Хрущев, председатель Совета Министров СССР в 1958-1964 гг., пробовал яблоки из фруктового 
сада Бердского совхоза. Могло ли такое быть? Подготовительным этапом игры являлась 
интерактивная выставка «Легенды твоего села». 

Сотрудниками Чистоозерной ЦБ был разработан и проведен фотоквест «Гордость нашего 
края». Участники разделились на команды, у каждой из которых был свой куратор, он высылал 
задание на мессенджер «WhatsApp». Участники направлялись на место, зашифрованное в 
задании, и делали там селфи, а затем высылали фотоответ своему куратору. Если участники 
затруднялись решить задачу, они высылали куратору слово «SOS» –  это означало, что они 
сдаются, выбывают из игры и возвращаются в библиотеку. Мероприятие прошло очень 
интересно и познавательно, так как в вопросах были зашифрованы главные 
достопримечательности поселка, такие как мемориал памяти, музей, танк и пр. с описанием 
истории района. 

Формы работы в направлении исторического краеведения весьма разнообразны. 
Например, сотрудники Северной ЦБ в рамках собрания трудовых коллективов района с целью 
проверки знаний по истории родного края провели краеведческий мини-экзамен «Северный 
район без шпаргалок», он вызвал огромный интерес. На экзамене всё было по-настоящему: 
библиотекарь-экзаменатор, билеты с вопросами и даже зачетные книжки. Желающие тянули 
«билет», отвечали, если знали ответ, если же нет, на помощь приходила литература, 
представленная на выставке-развале «Моей земли история живая» (сборники районных 
краеведческих чтений, местная газета старых годов издания, отраслевая литература). Еще 
одним испытанием для гостей мероприятия стала карта-воспоминание «Дорогами ушедших 
деревень». Здесь им предстояло расставить на карте современного Северного района 
указатели с названиями деревень, прекративших свое существование. «Студентам», 
прошедшим испытание успешно, вручали зачетки, подтверждающие знание истории родного 
края, а «завалившим» экзамен предлагалось посетить библиотеку и восполнить пробелы, взяв 
литературу. 

Увлекательную тему из истории района выбрали для мероприятий ордынские 
библиотекари. К 100-летию освобождения Сибири от Колчака в читальном зале ЦРБ 
им. М. Горького была оформлена книжная выставка «Незабываемая страница истории». 
Литература была представлена в разделах: «Новониколаевск против Колчака», «Борьба с 
«белым террором» в художественной литературе». Особый интерес у читателей вызвал 
материал раздела выставки «Освобождение от «колчаковщины» в памяти ордынцев». В Верх-
Ирменской модельной с/б прошел экскурс в прошлое «Исторические виражи: о Колчаке», в 
Козихинской с/б – исторический час «Адмирал Колчак». 

Знаменательной для библиотек области датой 2019 года стало и 65-летие освоения 
целинных и залежных земель. Карасукская ЦБ к этой дате провела районный конкурс «Адрес 
подвига. Целина», целью которого являлся сбор и обобщение информации о людях, 
занимавшихся освоением целинных и залежных земель в период с 1954-1960 гг., о селах, 
совхозах, городах, возникших в то время на территории Карасукского района. 

Сотрудники Доволенский ЦБ совместно с архивной службой Доволенского района для 
учащихся старших классов организовали час краеведения «Край широких полей и берёзок 
тенистых…». На мероприятии ребята познакомились с историей освоения целины на 
территории страны и района. Специалист архивной службы вниманию ребят предложила 
архивные документы 50-х годов, подтверждающие освоение целинных и залежных земель ув 



31 

районе, рассказала о земляках, награждённых медалью «За освоение целинных земель», а так 
же о первоцелинниках, которые по комсомольским путёвкам приехали в Сибирь, полюбили 
этот суровый край и пустили здесь свои корни. Такие совместные мероприятия помогают 
изучать историю родного края, учат с уважением относиться к людям, которые своим трудом 
пишут историю родного села и района. 

В Краснозерском р-не в Садовской, Гербаевской и Октябрьской с/б для школьников 
прошли краеведческие часы, на которые были приглашены односельчане-первоцелинники. 
Большой интерес вызвали книжные выставки с представленными фотографиями и 
документами из семейных архивов земляков, принимавших непосредственное участие в 
освоении целины. В Майской с/б прошел познавательный час «Освоение целины – одна из 
страниц истории Родины». Мероприятие носило разноплановый характер. Была оформлена 
выставка из документов, книг, фотографий, альбомов и музейных экспонатов. 
Демонстрировались слайды, звучали песни, «рожденные» целиной. 

Не забывают в библиотеках области и о знаменитых земляках. Чановскому земляку – 
академику А.И. Пальцеву исполнилось 80 лет. Этому событию был посвящен краеведческий час 
славы и признания «Замечательные земляки. А.И. Пальцев: Путь в медицину» (Таганская с/б). 
Была подготовлена презентация об академике, показан и документальный фильм о нем, а 
также участники мероприятия познакомились с обзором книг, в которых упоминается имя 
земляка.  

Библиотеки области активно ведут работу по литературному краеведению, сотрудничают 
с местными авторами, устраивают встречи с молодежью, рассказывают молодым людям об их 
творчестве. Особо стоит выделить мероприятия библиотек области, посвященные землякам – 
известным писателям и поэтам, как ныне живущим, так и уже ушедшим. В Меретской с/б 
(Сузунский р-н) прошел час краеведения «Знаменитые люди нашего села» о творчестве 
уроженца с. Мереть, писателя, главного редактора журнала «Сибирские огни» М.Н. Щукина. 
Ребята познакомились с его биографией, совместно читали отрывки из книг «Конокрад» 
(«Конокрад и гимназистка»), «Ямщина». 

Одним из самых значимых событий для Куйбышевской ЦМБ стал литературный фестиваль 
«Живу и думаю по-русски», посвященный творчеству поэта, члена Союза писателей России 
В.Ф. Балачана, уроженца с. Старо-Ярково Барабинского р-на. В рамках фестиваля прошел 
конкурс чтецов «О жизни думаю стихами» и конкурс сочинений «Мое прочтение Балачана». 
Лучшие сочинения вошли в сборник, а победители конкурса чтецов были приглашены на 
встречу с писателем, прошедшую на базе МБУК «КДК» г. Куйбышева, где прочли его 
произведения.  

20 июля 2019 года в Купинском районе, на родине писателя, прошел уже VI литературный 
фестиваль «Дедовские чтения», носящий имя новосибирского писателя-классика П.П. Дедова 
(1933–2013). Он направлен на популяризацию литературного наследия Сибири, сохранение и 
развитие культурной среды региона, сохранение и увековечивание его памяти. 

В Мошковской ЦБ 21 марта к 80-летию Г.Ф. Карпунина состоялись Карпунинские чтения, в 
ходе которых говорилось о жизни и творчестве земляка (некоторое время проживал в р.п. Ст-
Ояшинский), звучали его стихи, песни на его слова. К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Он слышал слово как никто».  

В Тогучинском районе стартовали Первые литературные Черненковские чтения 
«Следствием установлено». Организаторами выступили районный отдел культуры и 
Тогучинская ЦБС. Чтения проводятся в честь сибирского прозаика, советского и российского 
писателя детективного жанра, почетного жителя г. Тогучина М.Я. Черненка. Чтения прошли в 
три этапа: в феврале в р.п. Горный, в апреле в библиотеке с. Пойменное, 8 ноября, в день 
рождения писателя, в конференц-зале Тогучинской ЦБ им. М.Я. Черненка. 
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Экологическое просвещение 
 

Экологическое просвещение молодежи является важной и неотъемлемой частью работы 
библиотек, часто оно пересекается с краеведческой деятельностью. 

Призывая молодых людей бережно и ответственно относиться к природе родного края, 
библиотекари стремятся показать всю ее красоту и многообразие, а также стараются показать, 
что эффективное развитие современного общества возможно только в гармоничном 
сосуществовании с окружающим миром. 

Следует обозначить, что в части районов области работа по экологическому просвещению 
молодежи в библиотеках не ведется вообще, либо не представлена в отчетах. После окончания 
Года экологии (2017 г.) можно отметить тенденцию к сворачиванию работы по данному 
направлению, ее формализму. 

В течение года в библиотеках традиционно проводились мероприятия, посвященные 
значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, 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. 

Молодежи были предложены уроки экологии, устные журналы, беседы, викторины, 
познавательно-игровые программы, дни информации, дни библиографии, круглые столы, 
фотовыставки, различные экологические акции. 

Среди библиотек, целенаправленно работающих по экологическому просвещению, 
необходимо выделить Кондуслинскую с/б (Куйбышевский р-н), которая на протяжении ряда 
лет работает по экологической программе «Земля заветная», разработанной  для школьников с 
целью формирования экологической культуры, в том числе и посредством популяризации 
произведений писателей-природоведов.  

Вьюнская с/б (Колыванский р-н) освещает на страницах электронно-библиографического 
пособия «Вьюны – экологический портрет» всю информацию о проводимых мероприятиях 
библиотеки. В течение года было опубликовано 24 поста. Для того чтобы пособие было 
интересным, библиотекари постоянно дополняют его информацией с сайта Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.  

Осуществление экологического просвещения в ЦБС г. Искитима проводилось в основном 
посредством организации тематических выставок и обзоров: «Дышать с природой жизнью» – 
выставка-знакомство ко Дню охраны окружающей среды, «Три «зелёных» дня марта» – 
выставка-информация к Всемирному дню дикой природы, «Весь мир увидеть в капельке росы» 
– экологический калейдоскоп к Международному дню биологического разнообразия, «Мир 
пернатых» – книжная выставка-викторина к Международному дню птиц, «Красота природы в 
произведениях любимых писателей» – выставка-викторина по произведениям писателей-
натуралистов, «Загадочный мир цветов» – выставка-настроение, «Горячей своей душой 
поможем природе родной!» – экологическая слайд-экскурсия. 

Основную массу мероприятий по экологическому просвещению молодежи продолжают 
составлять мероприятия, посвященные датам экологического календаря. Например, в апреле в 
Баклушевской с/б (Доволенский р-н) была оформлена книжная выставка «Чернобыль: дни 
испытаний». Для юношества провели час памяти «Взорванный апрель 1986 года». 
Библиотекари рассказали о трагедии, которая произошла на Чернобыльской АЭС, о мужестве и 
героизме людей, принявших участие в ликвидации аварии. 

В Маслянинской ЦБ 22 марта с учащимися 9-х классов состоялось экологическое 
путешествие «Что мы знаем о воде?». Библиотекарь рассказал интересные факты о воде, было 
акцентировано внимание на вопросы экологии водных ресурсов, вели разговор о наиболее 
масштабных экологических катастрофах. Проведена мини-викторина «Вода – бесценный дар 
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природы», на вопросы которой ребята отвечали активно и с удовольствием. В заключительной 
части был показан документальный фильм об удивительных свойствах воды. 

В Табулгинской с/б (Чистоозерныйр-н) прошел час информации «Жизнь в стиле ЭКО». 
Участники узнали, что такое экологические продукты, экодом, экотуризм, экологическая 
одежда. Узнали, насколько важна уборка дома и рабочего места, что экзотическая еда – не 
всегда хорошо, в какой стране лучше развит экотуризм. Поговорили и о проблемах экологии. 
После обсуждения была проведена викторина «С любовью к себе и природе». 

Библиотеки области уделяют большое внимание экологическим проблемам на местах. В 
читальном зале Венгеровской ЦБС прошел час информации «Экологические проблемы 
Венгеровского района». На мероприятии говорили о сохранении природы и обсуждали то, что 
волнует венгеровцев: несанкционированные свалки, плохое качество питьевой воды, мертвая 
рыба на берегах водоемов, подтопление домов летом 2019 года. Ребята участвовали в 
разговоре, отвечали на вопросы, высказывали свое мнение, что говорит о том, что 
экологическую ситуацию в районе еще можно изменить.  

В Мошковском районе библиотекари занимаются экологическим просвещением не 
только словом, но и делом. В апреле сотрудники Ташаринской с/б вместе с читателями вышли 
на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2019». Они привели в порядок 
прилегающую к зданию библиотеки территорию, подготовили клумбы для высадки 
декоративных растений. Интересный опыт работы по экологическому просвещению в 
Сарапульской с/б. Наряду с теоретическими мероприятиями, важное место занимает 
практическая деятельность. Это ежегодная акция «Чистый берег». Пятый год подряд 
Большевистская СОШ, Сарапульская библиотека и Сарапульская администрация убирают от 
мусора берег реки Иня. Каждый год Сарапульская с/б выпускает видеоролик, призывающий 
односельчан беречь природу. Библиотекари Сокурской с/б стали активными организаторами и 
участниками субботника «Чистый двор». Юные читатели Смоленской с/б приняли участие в 
акции «Мы за чистую улицу, чистый сквер!». Они добросовестно убрали площадь, 
прилегающую к библиотеке, выгребли прошлогоднюю листву в аллее Славы и показали 
хороший пример всем жителям села. 

Чулымской с/б (Здвинский р-н) организована экологическая акция «От чистого села – к 
зеленой планете». На школьной линейке библиотекари провели беседу об угрожающих 
размерах загрязнения окружающей среды, о грязных улицах, дворах, несанкционированных 
свалках. Жителям села были розданы памятки с призывом не сорить на улицах, поддерживать 
чистоту и порядок, которые изготовили в библиотеке. Решили, что намного приятнее видеть 
чистые берега рек, дышать чистым воздухом и жить в экологически чистых городах и селах. 
Присутствующие разделились на 4 группы и отправились убирать берега реки. 

Идет в библиотеках и работа по экологическому краеведению. Библиотур 
«Достопримечательности Ордынского района» провела Рогалевская с/б (Ордынский р-н). В 
ходе экскурсии библиотекарь рассказала о природных достопримечательностях, таких как 
Караканский бор – уникальный лесной массив на правом берегу Оби, водопад «Тёртый 
камень» в с. Нижнекаменка, Мраморное озеро в Абрашино и др. 

Краеведческий зко-экскурс «Цветет черемуха в поселке…» организовала для своих 
читателей с/б п. Керамкомбинат (Искитимский р-н). Библиотекарь предложила читателям 
совершить экскурсию по родному поселку, начав с тех мест, где растет черемуха и, по 
возможности, вспомнить, когда и в связи с чем ее посадили. Ведь черемуха не только украшает 
поселок, но и напоминает об отдельных  событиях из истории Керамкомбината. «Черемуховая 
аллея» напомнила о четырех  солдатах, не вернувшихся с локальных воин – в память о них 
разбита аллея. «Черемуховый край» появился благодаря местным спортсменам. Центр поселка 
также украшает черемуха – «черемуха у пруда». Завершилась экскурсия экологической акцией 
«Посадим кустик черемухи», кусты посадили на территории ДК. Потом в библиотеке 
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продолжился разговор о черемухе, о приметах, связанных с нею, о лечебных свойствах. 
Завершило мероприятие громкое чтение рассказа «Цветет черемуха…» из серии книг 
сибирских писателей.  

В Карасукской ЦБ состоялась серия «путешествий» по Красной книге Новосибирской 
области с заочной экскурсией в Новосибирский зоопарк и виртуальным посещением вольера 
белых медведей в режиме онлайн. 

В рамках работы по экологическому просвещению библиотеки области ищут новые, 
интересные молодежи формы мероприятий. Экологический аукцион «Природа – великая мать 
всего живого» прошел на базе клуба «Ровесник» Коневской с/б (Краснозерский р-н). Каждый 
участник игры изначально имел по 5 эрудиток.  Вопрос стоил несколько эрудиток и каждый мог 
поднять цену. Если игрок отвечал правильно, то выигрывал дополнительно столько эрудиток, 
во сколько оценивался вопрос. Победителем оставался тот, кто за время игры набрал больше 
всего баллов. Участники с азартом торговались за право отвечать на вопросы, искренне 
огорчались из-за проигрышей, но всем понравилось быть участником аукциона, в такой форме 
ребята надолго запомнили информацию о природе и экологии. 

ЭкоКвиз в Черепановской ЦБ был организован для первокурсников педагогического 
колледжа и собрал 3 команды по 5 участников в каждой. Игра состояла из 4-х раундов: 
«Литературные страницы», «Экологические достопримечательности Новосибирской области», 
«Мультфильмы» и «Живые истории». Ответы по каждому турниру игроки писали на бланках, 
которые в конце каждого раунда собирало опытное жюри и подводило итоги.  

Библиотекари Убинского р-на провели мероприятия в формате телевизионных передач. В 
Борисоглебской с/б прошла развлекательно-познавательная игра «Экологический 
телемарафон». В телепередаче «Возвращение Третьяковки» шла речь о живописцах, главной 
темой творчества которых была природа. Из передачи «Здоровье» участники узнали о 
целебных травах. На телепередаче «В мире животных» читателям пришлось участвовать в 
небольшой викторине о животных. Также ребята стали участниками передачи «Угадай 
мелодию», темой которой была природа, растения, животные. В Раисинской с/б для 9 классов 
прошло игровое экологическое мероприятие в форме телевизионной игры «Поле чудес» под 
названием «Загляни в мир живой природы». Ведущая загадывала слово, указанное на табло, а 
по ходу игры давала наводящие подсказки участникам. Три тройки игроков прошли 
отборочные туры – «Речки, реки и моря по земле текут не зря», «Про зеленые леса и лесные 
чудеса», «Какое небо голубое», а затем состоялась финальная игра. Победительница рискнула 
и сыграла ещё и в супер-игру. В ходе игры участники и болельщики узнали много интересных 
сведений, например многие считали, что самая зубастая представительница живого мира – 
акула. На самом деле это садовая улитка, у которой 25000 микроскопических зубов, которые 
расположены на языке и называются теркой. В конце мероприятия библиотекари пригласили 
ребят ознакомиться с книжной выставкой, на которой была представлена литература об 
обитателях морей и океанов, представителях птичьего мира и лесов. 

В рамках целевой программы «Экобиблиопалитра» Тогучинской ЦБ им. Черненка 
состоялся интеллектуальный библиомикс «Экологическая паутина». Изображенная на доске 
паутина содержала кружки с номерами вопросов по темам: «Природа и мы», «Знаете ли вы?», 
«Рыбные богатства», «В мире насекомых», «Цветы». Ответы нужно было найти в книгах. За 
каждый правильный ответ команды получали один балл. Усложняли правила игры значки-
символы: «паук» – переход хода, «жемчужина» – дополнительный балл, «капля воды» – минус 
один балл, переход хода. Игровая форма придавала эмоциональную окраску мероприятию, 
делая его живым и творческим. 

Инновацией также явилась и Вечеринка в стиле пушистых, или Кото-праздник «Усы! 
Лапы! И хвост!» (ЦБ, ДБ г. Куйбышев), гости которого стали самыми активными участниками. 
Они перевоплощались в котов и кошечек при помощи художника, фотографировались с котом 
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Леопольдом в фотозоне, участвовали в театре-экспромте по мотивам русской народной сказки 
и в викторине; здесь также было выступление студии современного танца «Альянс», кошачье 
караоке, беседа с ветврачом, подведение итогов фотоконкурса «Моя кошка лучше всех!» и др. 
 

 

Формирование правовой культуры 
 

Важной ступенью развития в России современного гражданского общества является 
правовое просвещение молодежи, формирование у молодых людей правовой культуры. 
Библиотеки области ежегодно проводят большую работу по освещению избирательного 
процесса и созданию информационной среды, необходимой для принятия молодыми 
избирателями обоснованных решений при голосовании. 

В библиотеках ведется разъяснительная работа, создаются базы данных, оформляются 
тематические папки с подборками из периодики, издаются информационные листовки, 
буклеты и памятки. Ведется информирование и о правовых документах, обучение 
самостоятельной работе с правовыми ресурсами. 

Ярким событием 2019 г. стала победа команды  Колыванской ЦБ «Правовой диалог» в 
финале игровой платформы «Правовые волонтёры» Всероссийского правопросветительского 
проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать». К этому событию команда, 
состоящая из старшеклассников, шла четыре месяца, выполняя задания организаторов и 
пройдя обучение по правопросветительской программе «Время учиться». Стоит отметить, что 
команда «Правовой диалог» стала единственной, вышедшей в финал не от образовательного 
учреждения, а от библиотеки. В мае в числе лучших по итогам всех конкурсов, набрав 
максимальное число баллов по стране, команда «Правовой диалог» была приглашена на 
финал проекта в Москву, для встречи сильнейших команд, каждая из которых представляла 
федеральный округ РФ. Финал «Правовых волонтёров» прошёл с 21 по 23 мая при поддержке 
Уполномоченного по правам человека в РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Следственного комитета РФ, Адвокатской палаты Московской области, Ассоциации юристов 
России, Музея космонавтики, компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс». В рамках финальной 
встречи участники команды встретились с представителями аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ, представляли презентацию команды и творческий номер на тему 
«История Конституции РФ». Команда достойно выступала перед жюри и соперниками, получив 
на всех этапах высший балл. Следующим этапом стали дебаты «Правительственный час в 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ «Право на благоприятную окружающую 
среду как ключевой элемент социального благополучия российского общества», где 
колыванской команде как команде-лидеру была определена роль Председателя 
Государственной Думы. Команда «Правовой диалог» по итогам всего конкурса заняла 1 место и 
привезла самый большой кубок.  

В этих же играх участвовала и команда «Знаток права», созданная на базе Ордынской 
ЦРБ. По результатам всех конкурсных событий проекта команда «Знаток права» заняла второе 
место в Сибирском федеральном округе, а одна из участниц команды, заняв первое место в 
рейтинге участников по России, в период с 15 по 21 июля 2019 года прошла обучение в Летней 
школе правового просвещения в Москве. 

В 2019 году ПЦПИ Сузунской ЦБС работал по программе «Будущее страны – твое 
будущее», рассчитанной на 2018-2019 г. Программа направлена на гражданское воспитание 
молодого поколения. Программные мероприятия составлены в соответствии с календарем 
правовых дат и требованиями основной программы обучения в средних общеобразовательных 
учреждениях. В рамках программы обязательными стали мероприятия и выставки ко Дню 
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Конституции, Дню России, Дню молодого избирателя, Дню Государственного флага РФ; часы, 
посвященные основным правовым документам, реализации прав человека, гражданина, 
ребенка и т.п. По публикациям правового характера в федеральных, региональных и местных 
периодических изданиях были изданы буклеты: «Пенсионный банк вопросов», «По каким 
профессиям можно пройти альтернативную службу», «Новая налоговая декларация. Правила 
заполнения», «Материнский капитал и другие выплаты на детей» и другие. В 2019 году 
продолжила работу «Школа юных граждан России». 

Популярна в библиотеках области такая форма работы, как школа правовых знаний. 
Например, для подростковой и молодежной групп читателей Чулымской ЦБ разработана 
программа школы правовых знаний: «Я – гражданин России». Целью данной программы 
является формирование у молодежи чувства патриотизма и высокого гражданского 
самосознания. Школа правовых знаний начала действовать с февраля 2019 года, за это время 
было проведено несколько мероприятий информационного и игрового характера: урок 
гражданственности «Мы учимся выбирать», «Государство и человек: права и обязанности 
сторон» и др.; создано несколько виртуальных книжных выставок: «Символы власти», «Права 
ребенка должны знать взрослые», разработан интерактивный плакат к Дню Конституции РФ, 
составлен список литературы «Терроризму – нет!», которые были размещены на сайте 
библиотеки. 

Программа «Библиотечная школа правовых знаний»реализуется в Черепановской ЦБ, она 
предусматривает комплексную, систематическую работу по правовому просвещению и 
воспитанию подрастающего поколения. Партнёры проекта: правоохранительные органы, 
юристы, общественные и молодежные организации, психологи и педагоги. Программа 
реализуется посредством проведения различных по форме мероприятий – это час правовой 
информации «Зная свои права, умей себя защитить», беседа-полемика «Интернет: свобода и 
ответственность» и т.д. Для старшеклассников проведён Час молодого избирателя «Идем на 
выборы впервые».  

Чтобы повысить политическую и правовую культуру молодежи, сотрудники 
Краснозерской МБ провели: исторический видеолекторий «Конституция – исторические 
мгновения», правовой урок «От правил к праву», урок-инструкция «Защитим себя в сети», 
тематическое путешествие «Из истории паспорта». Для активных посетителей клуба 
«Собеседник» состоялась беседа «Будущее видеть сегодня» и виртуальный экспресс «Право – 
Интернет –  возможности».  

В ЦПИ ЦБ г. Куйбышева для учащихся и студентов города прошли информационно-
правовые часы и беседы: «Ты не прав, если не знаешь своих прав», «Права и ответственность: 
грани взаимодействия» и «Коррупция: гражданско-правовая ответственность». Часы носили 
дискуссионный характер, и у молодежи была возможность задать вопросы и высказать 
своемнение. Также в течение года было организовано 20Дней правовой грамотности для 
учащихся старших классов с приглашением специалистов-инспекторов ПДН и КДНиЗП.   

Во многих библиотеках при поддержке территориальных избирательных комиссий 
ежегодно проводится День молодого избирателя, поскольку участие молодежи в выборах 
является одной из самых актуальных проблем в нашей стране. В Черепановском р-не ко Дню 
молодого избирателя в Пятилетской с/б была проведена интеллектуальная игра (по типу 
телевизионной игры «Что? Где? Когда?») «Я – настоящий гражданин и будущий избиратель». 
Вниманию читателей Дорогинской с/б предлагалась книжно-информационная выставка «О 
выборах хотим ВСЕ знать!». Для старшеклассников в течение всего дня проводилась правовая 
викторина «Читаю! Знаю! Голосую!». Вниманию молодёжи в Пушнинской с/б была 
представлена выставка-информация «Правовой букварь», проведена беседа «Правовая 
грамотность – самая надёжная инвестиция в будущее!». 
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Маслянинская ЦБ в рамках Недели молодого избирателя провела с учащимися аграрного 
лицея дискуссию «Право выбирать. Хочу или надо?». Молодые люди обсуждали такие 
вопросы: почему люди идут на выборы? Нужны ли выборы? Стоит ли на них ходить? Будут ли 
они ходить на выборы? Если нет, то почему? Дискуссия прошла очень оживленно, участники 
активно высказывали мнения, а затем пришли к выводу, что активности нужно учиться, 
принимать участие в волонтерских движениях и жизни района; решили, что будущее за 
молодыми людьми и при необходимости нужно исполнить свой гражданский долг.  

В апреле в преддверии Дня российского парламентаризма библиотекари ЦБ 
г. Барабинска пригласили депутата Законодательного Собрания НСО Гутова Е.Э., который 
провел со школьниками и студентами парламентский урок «Российский парламентаризм». Он 
рассказал об основах парламентаризма в России, основных видах власти, о формах 
демократии, о структуре и функциях парламента, о законотворчестве и главном законе 
государства – Конституции.  

О Конституции и законодательстве РФ, о значении государственной символики: герба, 
флага и гимна нашей страны молодым пользователям рассказывает практически каждая 
библиотека области. Здвинская ЦБ для студентов межрайонного аграрного лицея провела 
интеллектуальную игру «День Конституции». Сначала библиотекари показали презентацию, 
рассказали основные понятия, что такое Конституция, что такое закон, а затем студенты 
разделились на две команды: одна команда стала судьями, вторая команда – адвокатами. 
Интеллектуальная игра проводилась в форме игры по станциям, на которых команды 
выполняли тематические познавательные задания. 

В апреле сотрудники Колыванской ЦБ при поддержке Управления образования 
Колыванского района провели для молодежи конкурс «Вместе мы – сила! Вместе мы – 
власть!», посвященный Дню местного самоуправления. Командам предстояло пройти 
несколько этапов конкурса, включающих в себя приветствие, интеллектуально-правовые 
задания, тур «Своя игра: местная власть и мы» и «Правовой кейс», а также самый интересный 
этап – конкурс актерского мастерства, в котором участники показали выступления о 
взаимоотношениях народа с органами местного самоуправления. В ходе игры молодые люди 
показали, что неплохо знают свои права, умеют ориентироваться в нормах и правилах 
поведения, установленных государством. 

Мероприятием, формирующим у подрастающего поколения гордость за свою страну, 
является и торжественное вручение паспортов юным гражданам. Так, в Коченевской ЦБ в 
рамках районной школы молодого избирателя «Творцы будущего»такое торжественное 
мероприятие состоялось под названием«Мы – граждане России!». Сотрудники библиотеки 
подготовили и провели для ребят познавательную викторину «Символы России!», познакомили 
с историей возникновения паспорта, рассказали о его значении в жизни человека, 
предупредили о необходимости сознательного и бережного отношения к этому важнейшему 
документу. Перед процедурой вручения паспортов ребята произнесли клятву верности 
Российской Федерации.  

В 2019 году Законодательному собранию Новосибирской области исполнилось 25 лет. В 
связи с этой датой в Каргатской ЦБ прошла встреча депутата Законодательного собрания 
Гайдука С.А. и председателя Совета депутатов Каргатского района Зубаревой Н.А. с 
одиннадцатиклассниками на информационном часе «Законодательное собрание в цифрах и 
фактах». 

Важным элементом воспитания гражданской ответственности и патриотизма являются и 
мероприятия, посвященные борьбе с коррупцией, такой работой занимается большинство 
библиотек области. Сотрудники Доволенской ЦБ для студентов Аграрного колледжа провели 
правовой урок «Что такое коррупция?». В ходе урока студенты узнали об истоках 
возникновения, развития и методах борьбы с коррупцией в России. Ребята размышляли над 
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такими вопросами: что такое коррупция, сталкивались ли они с ней, и какие методы, по их 
мнению, можно применить, чтобы искоренить данное явление. Были даны весьма 
разнообразные и неординарные ответы. Целью урока стало формирование правовых знаний, 
которые помогут в дальнейшей жизни найти верное решение в любой ситуации, не обходя 
закон.  

Тему правовой ответственности за свои поступки затронули в Чумаковской с/б 
(Куйбышевский р-н). Читатели подросткового возраста были приглашены на правовую игру 
«Поступок рождает судьбу». В ходе мероприятия им предложили поразмышлять над такими 
ситуациями: «Если случилась драка…», «Если случилась кража…», «Если разрисовали стену…», 
ребята узнали о видах наказаний, которые следуют за совершением проступков и 
правонарушений. Особое внимание было уделено вопросам наступления уголовной 
ответственности для несовершеннолетних граждан.  

ВСеверной ЦБ с учащимися 9-х классов проведена беседа «Семья: права и обязанности». 
В ходе мероприятия присутствующие говорили об основных принципах семейных отношений, в 
том числе об условии и порядке вступления в брак, прекращения его. Рассмотрели основания 
для признания союза недействительным, познакомились с основными статьями Семейного 
Кодекса РФ. Острую полемику у участников беседы вызвали такие вопросы: Нужен ли брак для 
создания крепкой семьи? Каковы моральные устои современной семьи? Каковы функции 
членов молодой семьи? Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Семья и право». 
Затем ребята ответили на вопросы предложенной викторины, разгадали кроссворд и 
разобрали ситуации, которые могут возникнуть в семье, показав знания, полученные во время 
мероприятия. 

Актуальна в современном обществе и тема финансовой грамотности и защиты прав 
потребителя.В библиотеках области каждый год отмечают Всемирный день защиты прав 
потребителей, проводят мероприятия для молодежи по этой теме. Так, в Купинской ЦБ был 
проведен потребительский ликбез «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». 

В Доволенском аграрном колледже сотрудники Доволенской ЦБ провели правовой урок-
практикум «Права потребителя». После рассказа о правах шло закрепление материала – 
студентам были предложены правовые ситуации с вариантами ответов: В какие сроки 
продавец обязан заменить товар ненадлежащего качества? Какие товары не подлежат обмену? 
С какого дня исчисляется гарантийный срок? Какие права согласно Закону РФ «О защите прав 
потребителей» имеют потребители? и др. Некоторые вопросы вызвали затруднение, но в 
основном студенты справились с заданием. Каждый учащийся узнал свои законные права как 
потребителя и как ими пользоваться. 

Ордынская ЦРБ для школьников и студентов провела информационные уроки 
«Юношеству о правах потребителей» с участием специалистов Роспотребнадзора. В рамках 
недели «Финансовой грамотности» в Ордынском Аграрном колледже прошёл семинар 
«Инвестиции и сбережения» с приглашением консультанта проекта по финансовой 
грамотности ВАШИФИНАНСЫ.РФ, бизнес-тренера Н. Белякина. 

Большим спросом пользуются консультационные и информационные услуги библиотек в 
области права. В ИКП на базе Библиотеки №1 г. Бердска в течение года проходит юридическое 
консультирование пользователей. Консультации проводят сотрудники РОО «Молодежный 
союз юристов Новосибирской области» Общественного учреждения «Ресурсный центр 
развития гражданского общества Новосибирской области». За 2019 г. было проведено 68 
юридических консультаций.  

Сотрудники Карасукской ЦБ совместно со специалистами местного филиала МФЦ «Мои 
документы» провели для школьников ряд встреч в рамках празднования Дня правовой 
помощи детям. Ребят встречала руководитель центра Доме Н.В., в доступной форме рассказав 
о работе данного учреждения. Участники встреч побывали в роли посетителей, 
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зарегистрировались в электронной очереди, всем присутствующим были открыты учётные 
записи в их личных кабинетах на портале «Госуслуги», познакомили с интерфейсом портала.  

В Баганской ЦБ для молодых людей с ограничениями жизнедеятельности организовали 
круглый стол «В лабиринте прав людей с инвалидностью» совместно с центром социальной 
поддержки населения в Баганском районе. 

 
 

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.  

На протяжении многих лет в Краснозерской МПБ активно действует клуб «Встреча». В 
рамках программы «На берегу мечты» в 2019 году прошло 9 мероприятий, охвачено 176 
молодых людей. Среди предлагаемых мероприятий: беседа-диалог «Под парусом звездной 
мечты», проф-странствия «Шаг в будущее», тематический час «Профориентация. Кем стать 
после детства», урок-навигация «Время выбирать будущее» и др. С целью изучения 
профессиональных интересов и жизненных планов старшеклассников была разработана анкета 
«Профориентир». Она помогла выяснить, насколько четко учащиеся определили свои 
жизненные цели и пути их реализации, а также разобраться в том, насколько совпадают 
образовательные интересы школьников с их профессиональными перспективами. Учащиеся 9 
класса побывали на мероприятии «За кулисами театра: мир театральных профессий» и 
познакомились с самыми разнообразными профессиями, которые необходимы в театральной 
сфере, начиная от таких, всем известных, как актёр, режиссёр, гримёр, костюмер, осветитель, и 
заканчивая такими редкими, как постижёр, суфлёр, бутафор. Интересно прошел 
библиосёрфинг «Профессия в интернет-пространстве». Школьники узнали о самых 
востребованных профессиях в интернете: копирайтер, веб-программист, разработчик 
мобильных приложений, блогер, онлайн-консультант и др. Особый интерес вызвал 
профподиум «Примерь профессию», в котором приняли участие девятиклассники. Они 
размышляли о том, как и где в будущем смогут проявить свои способности. 

С целью ознакомления подростков с миром профессий был проведен ряд мероприятий в 
библиотеках Усть-Таркского р-на: беседа-презентация «Новое время – новые профессии» 
(Октябрьская с/б), День информации «Выбор пути» (Угуйская с/б), час раздумий «Дорога, 
которую мы выбираем», (Яркуль-Матюшкинская с/б). 

Новороссийская с/б (Здвинский р-н) на портале ВикиСибириада с 10 января по 10 февраля 
провела сетевую акцию «Профессию подскажет книга». Удаленным пользователям было 
предложено принять участие, вспомнить книги, где главный герой кем-то работает или книги, 
которые просто посвящены профессиям, поделиться книгами, рассказывающими о профессиях. 
Книги, рекомендованные читателями  в коллективной презентации, рассказали всем о 
профессиях литературных героев, о самых нужных и интересных профессиях, об особенностях 
разных профессий. Участие приняли 245 человек из разных областей РФ. 

Для того, чтобы помочь будущим абитуриентам получить качественную и достоверную 
информацию и определиться с выбором профессии и местом учёбы, библиотеки области 
проводят дни, часы информации и другие интересные мероприятия. 

В Мошковском р-не ежегодно проводится районное мероприятие «Ярмарка учебных 
мест» для выпускников школ района и незанятой молодежи. Мошковская ЦБ принимает 
активное участие в Ярмарке, предлагая вниманию старшеклассников книги о различных 
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профессиях и специальностях. Библиотекари отвечают на вопросы школьников и их родителей, 
раздают яркие информационные буклеты «Советы выпускникам», в которых содержатся 
ответы на вопросы, как подготовиться  к  экзаменам и благополучно их сдать.  

Сотрудники Доволенской ЦБ для учащихся 11-х классов провели день информации «Мир 
профессий, или Какую дверь открывать?». Ребят познакомили с профессиями, которые нужны 
району, и которые можно получить в Доволенском аграрном колледже.  

В Огнёво-Заимковском с/ф (Черепановский р-н) в рамках Дня информации для будущих 
абитуриентов состоялся профориентационный кэшинг «На перекрестке жизненных путей». В 
ходе встречи для выпускников прошла беседа «Мир профессий» и сделан обзор литературы по 
теме «Встреча с будущим», проведена реклама учреждений профобразования г. Черепаново и 
Новосибирской области. Школьники ознакомились с красочными буклетами о самых 
различных профессиях, представленных их вниманию в ходе беседы. Здесь же 
старшеклассники узнали о новых профессиях, о различных методах поиска работы; им были 
разъяснены такие понятия, как «рынок труда», «конкурентоспособность», «молодой 
специалист», «работодатель». В течение всего года для молодёжной читательской аудитории в 
библиотеке действовали книжные выставки: «Встреча с будущим», «Молодёжь в фокусе 
времени».  

27 сентября 2019 г. Татарская ЦБ провела необычное мероприятие: библиотечный 
журфикс для школьников. Ребятам представился шанс пообщаться с представителями разных 
профессий из Татарска. Аудитория увидела выступления представителей шести профессий: 
пожарного, музыкального педагога, заведующей отделом декоративно-прикладного искусства 
РДК, педагога-психолога, журналиста и парикмахера-универсала. В заключение перед 
подростками выступил депутат. Каждый участник мероприятия сумел поделиться какой-либо 
интересной информацией со школьниками, которые, в свою очередь, вели себя активно, 
усердно задавали каверзные вопросы взрослым. Мероприятие получилось познавательным и 
насыщенным позитивными эмоциями.  

Встречи с представителями разных профессий пользуются большой популярностью в 
библиотеках, молодые люди особо интересуются службой в правоохранительных органах и в 
армии. Для старшеклассников из клуба «Диалог» Новотроицкой с/б (Колыванский р-н) была 
организована встреча со студентом Омской академии МВД России «Служу России! Служу 
Закону!». На встрече обсуждалось, в каких учебных заведениях страны можно получить 
образование полицейского, какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в 
полиции. Особое внимание было уделено учебе в Омской академии МВД РФ. В ходе беседы 
ребята интересовались, как выбрать ВУЗ и будущую специальность, какие сюрпризы готовит 
ЕГЭ, какие предметы выбрать для поступления в данный ВУЗ, как готовиться к экзаменам, и 
самое главное — какова она, студенческая жизнь. Встреча прошла в дружеской и 
непринужденной обстановке. 

Час знакомства с профессией военнослужащего «Много есть профессий разных» прошел в 
ЦБ г. Искитима. Молодым людям представили информацию о военных профессиях. С 
приветственным словом к участникам обратился представитель Отдела Военного комиссариата 
Новосибирской области по г. Искитим, отмечая повышенный интерес молодежи к военному 
образованию, преимуществу военного обучения и служения Родине. В ходе мероприятия 
говорили о значимости специалистов военного дела, о личных качествах защитников 
Отечества, о патриотизме и отношении к своей Родине. Была представлена информация о 
воинской обязанности и службе в Российской армии. 

Не забывают в библиотеках и о рекламе своей профессии, например, в рамках 
празднования Общероссийского дня библиотек в библиотеках Ордынского р-на прошли: акция 
«Юный библиотекарь» (Новопичуговская с/б), дублер-шоу «Библиотекарь на час» 
(Пролетарская с/б), час профориентации «Моя профессия – библиотекарь» (Козихинская с/б), 
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день самоуправления «Сегодня ты библиотекарь» (Пушкаревская с/б) и др. Ребята смогли не 
только познакомиться с профессией библиотекаря, но и познать азы этой работы. 

Купинская ЦБ в рамках работы по профессиональной ориентации организовала для 
школьников экскурсии на предприятия г. Купино: «Айболит ведет прием» – экскурсия в 
ветлечебницу, «Все работы хороши»  – в вагоноремонтную компанию, «Куй железо, пока 
горячо» – в кузницу и «Самое вкусное производство» – экскурсия в цех мороженого. 

В деятельности по профессиональной ориентации библиотекари стараются использовать 
активные формы работы, интересные и полезные молодежи. Берёзовская с/б (Новосибирский 
р-н) для знакомства юношей и девушек с профессией журналиста организовала деловую игру 
«Школа юного журналиста». В самом начале мероприятия библиотекарь рассказала об истории 
журналистики, откуда появилась газета и о первом журнале. Так же была затронута тема 
«мемов» и «фейков». В ходе игры молодые люди научились разделять фейковые новости и 
правду, узнали, из чего состоит статья (заголовок, лид, основная часть), и какими качествами 
должен обладать настоящий журналист. Задания были построены так, чтобы ребята 
обращались к источникам СМИ: газетам, журналам и интернет-изданиям. В финале игры 
участникам было предложено придумать собственную газету с названием, тиражом и 
тематикой, а после этого – распределить готовые статьи по значимости для своего издания и 
придумать к ним яркие заголовки. Игра получилась творческая, веселая, и, самое главное, 
продуктивная.  

Евсинская с/б (Искитимский р-н) провела для девятиклассников беседу-практикум «Наём 
на работу. Как составить резюме». Как показывает современная ситуация, молодые люди, даже 
получив престижную профессию, не всегда могут найти хорошую работу. В начале мероприятия 
библиотекарь дала определение термину «резюме», рассказала о ключевых моментах и 
правилах составления резюме, объяснила учащимся, что грамотно и правильно составленное 
резюме – это путь к успешному поиску работы. Далее следовала практическая часть: учащимся 
надо было представить, что они уже закончили не только школу, но и получили профессию, и 
перед ними стоит вопрос трудоустройства, а для этого необходимо составить свое резюме. 
Мероприятие прошло интересно и познавательно, с заданием справились почти все учащиеся. 
В заключении в ходе видео-прогулки «Знакомьтесь: профессия!» учащиеся узнали о новых, 
востребованных, а также о самых необычных и интересных профессиях, и о том, где их можно 
получить. 

Необычное мероприятие на тему профориентации провели в библиотеке с. Озёрки-6 
(Каргатский р-н). Во время интерактивной беседы «Профессия – хороший человек» ребята 
работали в группах, для каждой из которых было своё задание. 1. Вы руководитель крупной 
фирмы. Сформулируйте требования к идеальному работнику. 2. Вы – работники этой фирмы. 
Как вы представляете себе идеального директора? 3. Вы – выпускники школы. Мечтаете о 
будущем. Как выглядит для вас идеальная работа? На обдумывание ответа давалось 5 минут. 
Итогом выступлений команд стал вывод: и руководитель, и хозяин, и работник фирмы хотят, 
чтобы фирма процветала, так как от этого зависит и их благополучие. Затем ребята работали с 
понятием «эффективная личность» и решали, во всех ли профессиях нужны такие человеческие 
качества, как доброта, честность, ответственность. 

Над проблемой ценностного ориентирования молодежи работали и карасукские 
библиотекари. Сотрудниками Карасукской ЦБ и отделом молодежной политики была 
проведена первая встреча в рамках всероссийского проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных». Данный проект нацелен на демонстрацию молодежи на примере 
успешных и известных людей того, что современная Россия – это страна возможностей, где 
каждый может добиться успеха в любой сфере деятельности вне зависимости от места 
рождения и социального статуса. На первую встречу со студентами был приглашен трехкратный 
победитель Олимпийских игр, депутат Государственной думы Александр Карелин. Тема для 
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дискуссии «О политике, спорте, молодежи и не только» была выбрана не случайно, ведь 
Александр Александрович успешно совмещает все эти виды деятельности. Ещё одна яркая 
встреча в рамках проекта была проведена с Главой Карасукского р-на А.П. Гофманом Тема 
дискуссии – «Ценностная ориентация молодёжи: свобода и ответственность». Александр 
Павлович отметил: «прилежность, трудолюбие, правда – это те качества, которыми 
обязательно необходимо обладать для достижения успеха в профессиональной деятельности и 
просто в жизни». Всего по проекту состоялось 3 встречи. 

 
 

Пропаганда здорового образа жизни 
 
Важным направлением работы библиотек являются пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика вредных привычек, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. Работая в 
данном направлении, необходимо помнить о том, что профилактическая работа должна 
основываться на принципах нейтрального информирования и положительной мотивации, не 
должна вызывать у молодежи нездорового любопытства.  

Библиотеки, пропагандируя среди молодежи здоровый образ жизни, оформляют 
выставки, проводят беседы, обзоры, часы информации, часы полезных советов, игры, 
конкурсы, викторины, различные акции и спортивные праздники. Игровые формы работы 
особенно привлекают молодых людей, поднимают настроение у присутствующих на 
мероприятиях. 

В 2019 году библиотеки Карасукского района работали по программе «Марш здорового 
образа жизни!» – просветительский марафон для читателей разных возрастов. Для молодежи 
были проведены следующие мероприятия различной направленности: дни информации 
«Спорт как стиль жизни» и «Территория здоровья»; информационная акция в канун Дня 
физкультурника с раздачей флаеров по теме «Спорт в жизни литературных героев» и веселыми 
соревнованиями в летнем молодежном кафе «Читать подано»; библиотечные антитабачные 
десанты «Мы видим мир некурящим» во Всемирный день без табака (31 мая) и День без 
курения (19 ноября) с книжными выставками, беседами, электронными презентациями и 
информационными флаер-акциями. 

Сельские библиотеки Колыванского р-на в отчетном году по-прежнему выделяют 
направление пропаганды здорового образа жизни, как одно из приоритетных. Библиотекари 
Новотырышинской с/б работу в этом направлении ведут совместно с социальным педагогом 
школы, так для подростков прошла познавательная беседа «Жизнь прекрасна! Не трать её 
напрасно!». В Скалинской с/б была проведена квест-игра «Код здоровья – ЗОЖ!». Во время 
игры юношеская аудитория активно работала на станциях квеста, ребята выполняли 
практические и интеллектуальные задания. За каждую пройденную станцию участники 
получали элементы пазла. Заключительным этапом квест-игры стала станция «Со спортом 
дружить – здоровым быть», где ребята участвовали в спортивных состязаниях. Пройдя все 
станции, участники сложили пазл: девиз «Наше здоровье в наших руках!».  

Данному направлению внимание было уделено и во многих библиотеках Кыштовского р-
на: час полезной информации «Здоровье: приятное с полезным» (Сергеевская с/б), урок-беседа 
«В будущее без вредных привычек» (Ерёминская с/б), дискуссионные качели «Я живу! Я люблю 
жить! А ты?» (РБ), познавательная программа «Здоровый я – здоровая семья» (Кыштовская 
с/б), День здоровья «Здоровым нынче модно быть» (Н-Майзасская с/б), познавательная 
программа «Легко ли быть здоровым?» (Камышенская с/б) и др. 

В Барлакской с/б (Мошковский р-н) для молодых мам в течение года работал фитнес-клуб 
«Энергия». 
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Одним из самых значимых событий Куйбышевской ЦБС в 2019 году по данному 
направлению стала реализация специалистом Октябрьской с/б социально-значимого проекта 
«Энергия жизни», направленного на создание условий для формирования здорового образа 
жизни жителей с. Нагорное. Данный проект вошел в число победителей по итогам 
Федерального конкурса «Сокровища большой страны» в номинации «День здоровья» и 
получил финансовую поддержку от Благотворительного фонда «Созидание» в сумме 10,0 т.р. В 
рамках проекта была организована работа тематических площадок:  веселые старты и 
викторина для детей, семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», турнир по 
волейболу для молодежи, беседа с фитнес-тренером о правильном питании и занятиях 
спортом, бесплатная диагностика Центра здоровья ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ». Завершился 
День здоровья, участниками которого стало около 150 человек, торжественным награждением, 
вручением благодарностей, дипломов и сувениров самым активным участникам, партнерам и 
коллегам. Финансовые средства на реализацию проекта были потрачены на оформление 
подписки на периодические издания о здоровом образе жизни, на приобретение сувенирной 
продукции. 

В библиотеках области достаточно популярны такие мероприятия для молодежи по ЗОЖ, 
как часы, дни, недели и даже декады здоровья. Библиотекари стараются сделать их 
максимально интересными, используя различные формы работы. В Черепановском р-не в 
рамках декады «Молодежь за здоровый образ жизни» в Верх-Мильтюшинском с/ф у книжных 
выставок «Все о спорте», «Здоровым быть модно» прошли мини-беседы, пятиминутки 
откровенного разговора «Я выбираю здоровье». Для молодых родителей была оформлена 
книжная полка «Пусть малыш растет здоровым», на которой была представлена литература о 
физиологическом развитии ребенка и закаливании. В Пятилетском с/ф проведен день здоровья 
«Твори своё здоровье сам», направленный на популяризацию здорового образа жизни. Для 
молодежи и детей на базе местной школы библиотекари организовали флешмоб «На зарядку 
становись!» и библиотечный квилт «Не упусти жизнь». В Черепановской ЦБ для молодёжи 
прошёл турнир «Быстрее, выше, сильнее». В девяти турах участники боролись за победу, 
показывая свои теоретические знания о спорте и олимпийских играх, и даже писали стихи на 
спортивную тему. Библиотекари разыграли мини-сценки «Тайм-аут команды», «Интервью со 
спортсменами» и «Болельщики», по которым ребята также определяли вид спорта.  

В Комарьевской с/б (Доволенский р-н) для молодежи провели час здоровья «Это знают 
все вокруг, что здоровье лучший друг». В ходе мероприятия обсуждались не только проблемы 
здорового образа жизни, также участников ждали пять станций, на которых им пригодились не 
только спортивная подготовка, но и литературные знания. На станции «Зарядка для ума» 
участники выполняли физические упражнения, параллельно разгадывая литературные загадки. 
На станции «Книжный бадминтон» гостям нужно было не только отбить воланчик, но и 
отбиться от непростых вопросов о спорте, литературе, здоровье. На станции «Литературный 
пьедестал» игроки должны были отгадать, в каком виде спорта имел наибольший успех 
известный писатель. Гости смогли встать на места известных авторов и попробовали сыграть в 
книжный крикет «Книг-кет». Их задачей было не просто забить мячик в ворота, но предельно 
аккуратно обойти «препятствия» из стопок книг. Весьма необычной станцией стал 
«Писательский ринг». Как оказалось, самый популярный вид спорта среди писателей – бокс. 
Для наглядного ознакомления была подготовлена тематическая выставка книг и 
периодических изданий «В здоровом теле – здоровый дух».  

День здорового образа жизни «Нет друга лучше, чем здоровье», приуроченный к 
Всемирному дню здоровья прошел в ЦБ г. Искитима. Читатели приняли участие в конкурсе 
загадок и пословиц о здоровье «Кто больше?», посетив кафе «Робинзон», отгадывали ребусы о 
питании. Молодые люди получили познавательную информацию об улучшении и сохранении 
здоровья. Приняли участие в викторине «Спорт, молодость, здоровье».  
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«Здоровая молодёжь – здоровая нация!» – под таким девизом в Северотатарском с/ф 
(Татарский р-н) прошел день здоровья, направленный на пропаганду ЗОЖ среди 
подрастающего поколения и молодёжи. Провести акцию библиотекарям помогли волонтёры. 
Они организовали флешмоб – спортивный танец под музыку – на траве под открытым небом, 
провели спортивные игры и конкурсы. Молодёжь сразилась между собой в армрестлинге, 
перетягивании каната, шашках и шахматах. В конце мероприятия прошёл лотерейный 
розыгрыш, также всем были вручены буклеты «Мы за здоровый образ жизни!».  

Интересное мероприятие – БиблиоВитаминиаду «Да здравствует ЗОЖ!» – провели в 
Кабаклинской с/б №28 (Чановский р-н). Витаминиада включала в себя познавательный час 
«Витаминная азбука», фитнес-час с игрой в теннис, мяч и занятием на тренажерах «Здоровым 
быть здорово», выставку-рекомендацию «Азбука здоровья» и беговой квест «Путешествие в 
страну здоровья». 

Комплексный и систематический характер деятельности по пропаганде ЗОЖ в 
библиотеках области обеспечивают ежегодные циклы мероприятий, приуроченные к Дням 
борьбы против наркомании, табакокурения. Тогучинская ЦБ в 2019 году совместно с КДЦ 
провела Антинаркотическую акцию «Твой выбор», с целью предупреждения распространения 
наркомании среди молодежи, формирования в молодежной среде идеи необходимости 
здорового образа жизни. В рамках акции в библиотеке можно было увидеть выставку-
предупреждение «Научись говорить НЕТ наркотикам!». 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков сотрудниками Краснозерской МПБ была проведена акция «Выбери жизнь, выбери 
свет, выбери мир». В читальном зале была оформлена тематическая полка «Цена зависимости 
– жизнь», где были представлены материалы, освещающие одну из самых актуальных и острых 
проблем современного общества, а также книги о здоровом образе жизни. 

На профилактику вредных привычек были направлены следующие мероприятия в Усть-
Таркской ЦБ: лекция «Соблазн великий и ужасный», включающая блоки «Табак или 
здоровье?», «Алкоголь. Какова реальность?», «Наркотики. Как избежать?», «Любовь и 
ответственность»; час добрых советов «Рецепты бодрости и здоровья»; беседа-диспут «Береги 
себя для жизни» о проблеме наркомании и др. 

В декабре отчетного года в библиотеках Татарской ЦБС в рамках проведения акции 
«Осторожно!!! СНЮС!» состоялся ряд мероприятий, направленных на профилактику 
употребления табака и наркотиков: профилактический час «Вредная привычка» (ЦБ); 
информационный час «Опасная мода, или В чем опасность снюса» (Костантиновская с\б); час 
информации «Умей сказать НЕТ!» (Казачемысская с/б); урок-предупреждение «Любопытство 
ценою в жизнь» (Увальская с\б); информ-минутка «Табак бездымный, но не безвредный» 
(Киевская с/б); дискуссия «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» (Северотатарская с/б); 
НаркоСТОП «Шаг в пропасть отменяется» (Рождественской с/б); профилактическая беседа «Это 
первая ступень на пути к наркотикам!» (Неудачинская с/б). 

Тематическая выставка «Не зря Минздрав предупреждает…» была представлена во 
Всемирный день без табака читателям Кольцовской ГБ. Специально для мероприятия в 
качестве раздаточного материала были подготовлены памятки о вреде табакокурения. 

В Листвянской с/б (Искитимскийр-н) заметным мероприятием для юношества стал шок-
урок «Вред пива». Старшеклассники в ходе беседы узнали некоторые формулы отказа от 
предложения употреблять напиток и даже проиграли ситуации, где репетировали форму отказа 
от пива. В заключение школьники посмотрели видео «Пиво и подростки», в котором молодые 
люди сами вели расследование о вреде пива. 

Большинство библиотек области проводит мероприятия, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Например, 1 декабря для молодых пользователей во всех библиотеках 
Баганского р-на были проведены Дни информации «Жизнь стоит того, чтобы жить», 
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оформлены книжные выставки «Зло не дремлет», прозвучали обзоры «Жизнь прекрасна – не 
губи её», а в Баганской ЦБ прошла беседа с молодыми людьми «СПИД! Начни с себя – живи 
безопасно!». 

В Кожурлинской с/б (Убинский р-н) затронули тему вреда пирсинга и татуировок. Здесь 
для старшеклассников была проведена беседа-диалог «Расплата за слабость», на которой 
присутствующие узнали о том, что пирсинг и татуировки – это рискованные процедуры, часто 
приводящие к серьезным проблемам со здоровьем, прежде всего к вирусным и 
бактериальным инфекциям, аллергическим реакциям. В заключение беседы участники 
единогласно пришли к выводу, что уникальным каждого человека делает не его внешность, а 
его внутренний мир. 

Рассматривали в библиотеках и правовые аспекты употребления алкоголя и вредных 
веществ. С целью профилактики правонарушений в Болотнинской ЦРБ для учащихся 8 классов 
прошел час правовой информации «Наркотики и право», целью которого было ознакомить 
учащихся с наркоманией как антисоциальным и вредным для здоровья явлением.  

Ордынская ЦБ вместе с сотрудниками полиции в отчетном году приняла участие в 
молодежном форуме «День трезвости» в Аграрном колледже. Они разъяснили 
присутствующим правовые последствия употребления алкоголя в несовершеннолетнем 
возрасте, порядок постановки на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а также 
особенности юридической ответственности, отягощенной совершением противоправных 
действий в состоянии алкогольного опьянения. 

На профилактику правонарушений, формирование у детей навыков обеспечения личной 
безопасности: на улице, дороге, в транспорте, на воде, в лесу, а также в различных 
чрезвычайных ситуациях был направлен День информации «Безопасное лето» в 
Новороссийской с/б (Здвинский р-н).  
 

 

Эстетическое и творческое развитие личности. 
Год театра в Российской Федерации 

 
Библиотеки области в течение года провели множество мероприятий, направленных на 

эстетическое воспитание и творческое развитие личности, на формирование интереса к 
российской культуре. В работе по данному направлению они использовали музыкальные часы, 
арт-часы, игры, викторины, уроки, мастер-классы, литературно-музыкальные и слайд-
композиции, выставки.  

Большая часть библиотек работала по программам, посвященным Году театра, и  только 
небольшое количество библиотек целенаправленно и планомерно уделяло внимание музыке, 
кино, изобразительному искусству.  

В библиотеках области подхватили инициативу организаторов межведомственного 
проекта «Культурный норматив школьника», цель которого — дать преподавателям культурных 
и общеобразовательных организаций, учреждениям культуры современный содержательный 
инструментарий в доступной форме, а также вовлечь молодежь в культурную жизнь, развить 
эстетический вкус и творческие способности путем знакомства с культурными артефактами в 
рамках дополнительных внеурочных занятий. С осени 2019 г. библиотеки г. Бердска совместно 
со школами реализуют межведомственный проект «Культурный норматив школьника». 
Ежемесячно педагогам предлагается план мероприятий библиотек по трём блокам: 
«Культпоход», «Культурный клуб», «Цифровая культура» (приложение). Библиотеки также 
работают по заявкам педагогов на проведение мероприятий по творчеству писателей и поэтов, 
конкурсов чтецов и др.  
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Библиотекарь Бочанихинской с/б (Баганский р-н) с учащимися старших классов 
участвовали в инновационной всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный 
марафон», реализуемой в рамках проекта «Культурный норматив школьника». Все участники 
получили грамоты за успешное прохождение теста.  

В библиотеках области проводятся разнообразные мероприятия, развивающие 
эстетический вкус и творческие способности молодых людей. В ЦБ г. Куйбышева провели 
Неделю искусств «Малая Третьяковка на Красной, 25», в рамках которой высокую обратную 
связь вызвала интерактивная медиавыставка «Передвижники и импрессионисты. На пути в XX 
век», её посетили около 100 человек. По традиции, в марте в ЦБ и ДБ прошли Дни искусства, на 
которых побывали школьники и студенты педагогического колледжа. Их пригласили на 
выставку декоративно-прикладного творчества студентов педколледжа «Занимательное 
рукоделие», мастер-классы по оригами от преподавателя ДХШ В. Коноваловой и по 
бумагопластике от студентов ПДО педколледжа, виртуальные экскурсии из серии 
«Художественные музеи. Прогулки с дилетантами» и выставку-диалог «Передвижники и 
импрессионисты. На пути в XX век».  

Виртуальные экскурсии в музеи и виртуальные походы по достопримечательностям 
страны пользуются популярностью в библиотеках области. В отчетном году в библиотеках 
г. Искитима с использованием ресурсов информационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» №174 прошли такие мероприятия для старшеклассников, как: 
презентационная беседа «Волшебство Русского музея», арт-встреча «Путешествие в мир 
прекрасного», виртуальная экскурсия «Комплекс Русского музея», познавательный час «Тайная 
лестница императора». 

В 2019 году исполнилось 255 лет со времени основания Эрмитажа, библиотеки области 
отметили эту дату вместе со своими молодыми читателями. Так, Старотартасская с/б 
(Венгеровский р-н) пригласила своих молодых читателей на виртуальное путешествие 
«Эрмитаж: история и коллекция». Они совершили увлекательную видеоэкскурсию по залам 
музея, познакомились с великолепными работами Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рубенса, 
Ренуара, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, а также многими другими произведениями 
известных мастеров, представленными в Эрмитаже. В завершение мероприятия библиотекарь 
провела обзор литературы с выставки-просмотра «Золотая коллекция». 

К 5-летию присоединения Крыма к России в марте отчетного года работники Доволенской 
ЦБ в рамках фестиваля «Крымская весна» провели час интересного сообщения «Крым – 
частица солнца в сердце России». С помощью виртуального путешествия участники посетили 
достопримечательности полуострова, побывали на пляжах, в музеях, во дворцах, 
познакомились и с другими многочисленными памятниками архитектуры и культуры. 

Карасукская ЦБ второй раз присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств», под девизом «Искусство объединяет», посвященной Дню народного 
единства. Двери библиотеки были открыты для всех желающих до 20.00, гостям не давала 
скучать интересная культурно-познавательная программа «Искусство в гостях у литературы». 
Встречу открыл поэт Евгений Бевз с мастер-классом «Искусство быть поэтом!». Вечер 
продолжился поэтическим флешмобом «Читаем Лермонтова». Ярким украшением 
мероприятия стала выставка-показ работ мастера в технике фриволите О.П. Великодной, 
которая поделилась секретами техники кружевного плетения, а девушки продемонстрировали 
изящные воротнички и украшения. 

Посетители Мошковской ЦБ в течение года смогли ознакомиться с 5 выставками местных 
авторов, работы которых были выполнены в различных стилях и направлениях (фотографии, 
живопись, глиняные игрушки), а в зале ЦДБ были организованы три творческих  выставки работ 
учащихся ДШИ. 
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В течение 2019 года в библиотеках области велась работа по популяризации творчества 
русских композиторов. Юбилею Михаила Ивановича Глинки в читальном зале Убинской ЦБ 
была посвящена озвученная выставка «Музыка – душа моя». Во время просмотра литературы, 
представленной на выставке, читателям предлагалось послушать шедевры композитора: 
«Вальс фантазия», романсы: «Я помню чудное мгновенье», «Как сладко с тобою», «Не называй 
её небесной» и др. 

Вечер «Волшебный мир романса» состоялся в Баганской ЦБ. Организаторы предложили 
посетителям окунуться в прекрасный мир музыки, представив литературно-музыкальную 
композицию «Романса чудесные звуки!» и рассказав об истории образования романса и его 
жанрах. Подарком для гостей было живое исполнение романсов С. Саловой, Е. Кнышем и 
молодёжной группой «Фарватер» (РДК).  

Нижнекаменская с/б (Ордынский район) провела литературно-музыкальный вечер «Мне 
имя – Марина», посвященный Марине Цветаевой, где молодое поколение познакомили с 
непростым жизненным и творческим путем талантливой поэтессы. В исполнении гостей 
мероприятия звучали стихи, под гитару пели наиболее известные романсы на стихи поэтессы.  

Мероприятие, посвященное моде, провели в Искитимской МБ. Читатели юношеского 
возраста на арт-часе «Кино и образ» узнали, какими источниками вдохновения пользуются 
дизайнеры мировых фирм «Valentino», «Dior», «Prada»; несет ли в себе мода интеллектуальную 
и смысловую нагрузку, а также в каких фильмах и картинах модельеры находит источники 
вдохновения. Участники совершили видеоэкскурсию «Киноиндустрия и модные тенденции». 
Будущий дизайнер, а пока студентка РГУ им. Косыгина и читатель библиотеки помогла ребятам 
разобраться, как мир кино влияет на моду. Затем юные любители кино с удовольствием 
приняли участие в «Модной викторине», узнали секреты модных тенденций, научились 
создавать иллюзию высокого роста, стройности за счет правильно подобранной одежды. 

Интересное мероприятие состоялось в Абрамовской с/б (Куйбышевский р-н).  Участники 
поэтической программы «Очей очарование – поэзия осени»  читали стихи об одном из самых 
красивых и любимых многими поэтами времени года – осени, отвечали на вопросы викторины 
«Кистью художника…» и т.д. К мероприятию специалистом библиотеки были подготовлены 
репродукции картин об осени, книжная выставка «Осень – рыжая подружка» и слайд-
презентация, а в фойе библиотеки оформлена фотозона, выставка овощей, цветов и фруктов, 
рисунков и поделок соответствующей тематики. 

 
2019 год объявлен Годом театра в России. Каждая библиотека области посвятила театру 

мероприятия, призванные популяризовать великое наследие и современное развитие русского 
драматического искусства. 

Методисты сектора методико-библиографической работы Доволенской ЦБС предложили 
библиотекарям сельских библиотек поучаствовать в районной акции «История одного 
произведения», рассчитанной  на взрослых пользователей и юношество. Уникальность акции 
заключается в пропаганде не только книги в целом, но и отдельного автора и его 
произведения, по мотивам которого были созданы постановки на разных театральных сценах 
мира. Библиотекари не были ограничены рамками в выборе произведения – на свое 
усмотрение могли выбрать то, что наиболее интересно им и их читателям. Акция состояла из 
двух частей: в первой библиотекарь рассказывал об истории создания произведения, авторе, 
театральных постановках данного произведения, вторая часть включала в себя театральные 
читки. В них принимали участие сами читатели библиотеки. Необычную постановку в рамках 
этого проекта придумали в Индерской с/б. В гоголевский юбилейный год было взято одно из 
любимых произведений многих поколений читателей «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
«Новая встреча с Гоголем» – так называлось мероприятие в Индери, и это название себя 
оправдывало, так как в музыкально-театрализованной постановке библиотекарь с молодыми 
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читателями постарались представить, какими были бы в наше время яркие гоголевские герои. 
Оксана из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» уже не вертится перед зеркалом, а делает сэлфи 
и обещает Вакуле, что выйдет за него замуж, если он подарит ей смартфон как у Одарки. 
Солоха открывает новомодный «салон», в котором собирается весь цвет диканьковского 
общества. Прямо из Москвы сюда пожаловал Чёрт, блондин в гламурной блестящей рубахе и с 
подарками. Заглянув в «театральную корзинку», угадывали произведения писателя по 
обнаруженным вещам: месяцу, усам, папке для бумаг и другим. Участники вечера не только 
вспомнили гоголевские произведения, оценили необычайный и многогранный талант Николая 
Васильевича, но и узнали много нового о писателе. 

В Краснозерском р-не была разработана и реализована районная программа 
«Волшебный мир театра», открыла которую районная акция «Маска, я тебя знаю». В рамках 
программы прошло около 200 мероприятий в библиотеках района, направленных на 
приобщение читателей к основам русской культуры и искусства, к познанию традиций, к 
обогащению театрального опыта. Также несколько библиотек разработали свои собственные 
программы, мероприятия которых органично влились в районную программу: 
Новобаганенская с/б – «Библиотека + театр», Садовская – «Волшебная сцена», Майская – 
«Духовная красота есть красота общая». Межпоселенческая библиотека, реализовывая свою 
программу «Театра волшебный миг», подготовила для читателей циклы мероприятий: 
литературно-музыкальный аншлаг «Навеки с Мельпоменой обручён», караван театральных 
историй «Лики, маски, мысли, чувства», беседа «Волшебное царство театра» и др.  

Программа эстетического просвещения читателей «Театралами не рождаются, ими 
становятся» реализована в 2019 году специалистами Ф. №2 г. Искитима. В рамках программы 
проведено 14 мероприятий: час истории «На театральных подмостках», выставка-инсталляция 
«Театральный калейдоскоп», мультимедийный час этикета «Театр в гости нас зовет», арт-
выставка «Какие бывают театры», театральный экскурс «Великих дел мастера», 
информационный час «На сцене куклы!», слайд-экскурсия и выпуск флаеров с анонсами 
спектаклей «Театры Новосибирска», театральный экскурс «Профессии в искусстве», 
литературно-музыкальная гостиная «Театральная музыка – не только классика», час вопросов и 
ответов «О театральной жизни несколько слов!», интерактивная викторина «Театр и время» и 
др. 

Сотрудниками Маслянинской ЦБ была разработана программа «Театр книги». В течение 
года прошло много интересных мероприятий: викторина «Здравствуй, театр»; час театрального 
искусства «Театры бывают разные»; литературно-театральная гостиная «Они играют, как 
живут»; выставка-успех «На сцене и в жизни» и другие. В марте месяце в Маслянинской ЦБ 
состоялась Неделя театра, во время которой была организована творческая встреча «Как 
хорошо, что есть театр» с режиссёром народного театра «Салаир» А. Дрозденко. Завершилась 
встреча показом отрывков из спектаклей и миниатюр народного театра. На книжной выставке 
«На сцене и в жизни» была представлена литература об истории театра и творческой жизни 
актёров. В декабре в читальном зале Маслянинской ЦБ прошел районный конкурс для детей и 
юношества на лучшую инсценировку литературных произведений «Театральный олимп». Он 
стал завершающим мероприятием программы «Театр книги». Участниками театрального 
конкурса стали команды из сельских библиотек Маслянинского района. 

В отчетном году библиотеки Ордынской ЦБС работали по районной программе 
«Библиотека плюс Театр». Цель программы – приобщить читателей к прекрасному виду 
искусства – театру, как к «помощнику» литературы во всестороннем развитии личности.  В 
рамках программы были проведены такие мероприятия, как бренд-актер-шоу «Королева 
второго плана», приуроченное к Международному дню театра и посвященное актрисе театра и 
кино Фаине Раневской, час искусства «Новосибирск театральный»; творческая мастерская 
«Пальчиковый театр»; театральный видеосалон «Нет повести печальнее на свете…», 
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познавательная программа «Театра мир откроет нам кулисы», театрализованная инсценировка 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», виртуальное путешествие «Театральная Россия – НОВАТ – 
«Новосибирский оперный», историческая перекличка «В гостях у Мельпомены». В Верх-
Алеусской с/б к Году тетра создано творческое объединение «Театр книги» в библиотеке, в его 
состав вошли старшеклассники, работники дома культуры, участники художественной 
самодеятельности, учителя. В течение всего года они принимали активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий по программе года «Библиотека плюс Театр». 

В течение года Шайдуровская с/б (Сузунский р-н) работала по программе «Золотой 
ключик» к дверце счастья. Через театр – к книге». В ходе реализации программы были 
поставлены: спектакль «Сорочинская ярмарка» по Н.В. Гоголю, 9 сценок (отрывок из повести 
М. Горького «Детство», инсценировка стихотворения И. Токмаковой «Сказка о счастье» и др.). 
Для всех возрастных категорий в библиотеке был организован Театрализованный 
литературный вечер «Как хорошо, что есть театр», посвященный 210-летию со дня рождения 
русского писателя, драматурга Николая Васильевича Гоголя. Посещение массовых 
мероприятий в рамках программы составило 465 человек. 

Закрытию Года театра в России отдельные библиотеки области посвятили различные 
конкурсы. 27 ноября в Искитимской МПБ состоялся библиотечный фестиваль «Театральный 
разъезд». 10 библиотек системы показали различные формы театрализованных библиотечных 
мероприятий. Линевская поселковая — театральную читку совместно с режиссёром и автором, 
сельская библиотека п. Керамкомбинат и межпоселенческая — литературные вечера, 
посвященные творчеству В.М. Шукшина, Усть-Чемская с/б — праздник к юбилею библиотеки, 
который включал инсценированный отрывок из сказа Бажова «Горный мастер» в исполнении 
юных читателей. Три сельских библиотеки – Евсинская, Быстровская, Листвянская и 
межпоселенческая библиотека показали театрализованные фрагменты Библионочи-2019 с 
участием читателей. И даже библиографический обзор удачно вписался в канву фестиваля. 
Команда сотрудников МПБ показала обзор «Магия театра» в трех действиях. Позитива 
добавили шуточная песня О. Рябова «Царевна-лягушка» в исполнении библиотекаря 
Бурмистровской с/б и призы участникам фестиваля. 

Своеобразным итогом, позволившим оценить усилия библиотек Коченевского района по 
организации работы, посвященной Году театра, стал районный конкурс «Каждый читатель – 
актер», в котором приняли участие читатели всех библиотек ЦБС. На суд компетентного жюри 
были представлены театральные миниатюры, кукольные постановки, художественное чтение и 
даже пантомима. Грамотами и подарками были отмечены не только талантливые читатели, но 
и библиотекари, по совместительству «режиссеры», «постановщики». 

В рамках Года Театра очень насыщенными и интересными программами была наполнена 
«Библионочь-2019», носившая название «Весь мир – театр». Практически каждая библиотека 
области, участвовавшая в этой акции, организовала у себя выставки, викторины, мастер-классы, 
игры и конкурсы, знакомящие молодых читателей с историей театра, с актерской профессией, 
работали гримерные мастерские и театральные буфеты. В ЦРБ Новосибирского р-на в рамках 
«Библионочи»  было проведено мероприятие «Здесь каждому найдётся роль», все участники 
которого могли стать актёрами. На площадке «Гримёрка» каждый мог выбрать себе костюм, а 
площадка «Актёрский дебют» предлагала тексты из любимых литературных произведений.  

В Карасукской ЦБ в этот вечер для старшеклассников работало несколько площадок, а 
ярким событием «Библиосумерек» стала встреча с актерами молодежного драматического 
театра «На окраине», где ребята не только смогли задать вопросы, но принять участие в 
театральных тренингах от Антона Сигутенко и Ивана Белкина. 

Гости Северной ЦБ в рамках «Библионочи» приняли участие в театральном миксе, где у 
каждого была возможность освоить азы актерского мастерства, создать сценические образы и 
принять участие в шоу «Импровизация». Приглашенный специалист КДЦ показала, как 
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управлять своей реакцией, пользоваться своими индивидуальными качествами, установить 
контакт между артистом и зрителем. Своим багажом знаний, опытом об актерском мастерстве 
поделился Сергей Исаков, руководитель молодежной команды КВН. Он показал связь между 
КВНом и театром, познакомил с этим движением. После освоения азов актерского мастерства у 
присутствующих была возможность создать сценические образы, в чем помогла художник КДЦ. 
Она раскрыла несколько секретов нанесения грима. Когда литературные образы были готовы, 
участники перешли к следующему этапу встречи – шоу «Импровизация», который провел 
активист библиотеки, участник Театра книги «ПроЧтение». На другой площадке прошел мастер-
класс «Шляпы, шляпки, шляпочки…» по изготовлению разного вида театральных головных 
уборов. 

Встречу, состоявшуюся в рамках «Библионочи» в фойе Чулымской ЦБ, можно назвать 
встречей-диалогом между представителями разных поколений. Библиотекари пригласили в 
гости самодеятельный театр «Сердолик», существующий в Чулыме уже более 15 лет, и 
коллектив учащихся Чикманской школы.  Участие коллектива театра в конкурсах 
самодеятельных театров отмечено дипломами и грамотами.  В библиотеку они пришли с 
отрывком из спектакля «Бессовестные» по произведениям В. Шукшина. Учащиеся тоже пришли 
не с пустыми руками: они показали свой мини-спектакль «Осенняя хандра», за который 
получили диплом I степени на муниципальном этапе фестиваля школьных театральных 
коллективов «Магия театра». Миниатюры, представленные гостями, были великолепны и 
доставили массу удовольствия зрителям. «Такие мероприятия, на которых присутствуют разные 
поколения слушателей, имеют большое значение, во-первых, потому, что происходит живое 
общение, обогащающее эмоционально и информационно, во-вторых, обмен жизненным 
опытом имеет колоссальное значение не только для молодого поколения, но для людей 
постарше», – считают чулымские коллеги.  

Чановская ЦБ к Году театра приурочила молодежный квест «По обе стороны кулис» – 
необычное путешествие по библиотеке, которая на один вечер превратилась в театр. В каждом 
«театральном помещении», расположенном в различных отделах библиотеки, «театральные 
труппы» во главе с «режиссерами-постановщиками» выполняли задания. Например, в 
«Вестибюле» называли по фотографиям известных актеров театра и кино; в «Режиссерской 
комнате» принимали участие в кастинге на роль лучших знатоков театральной терминологии; в 
«Репетиционном зале» читали с разной интонацией и мимикой текст из пьесы «Ванька» 
А.П. Чехова; в «Бутафорском цехе» отыскивали реквизиты героев из известных литературных 
произведений и определяли, кому именно они принадлежат; в «Художественной мастерской» 
отгадывали по фотографиям, для каких спектаклей сделаны те или иные декорации; на 
«Театральных подмостках» члены «театральных трупп», используя маски, разыгрывали мини-
сценки.  

27 марта в ЦБ г. Куйбышева при полном аншлаге прошел I театральный конкурс «Сцена – 
это маленькая жизнь», участие в котором заявили 8 творческих коллективов образовательных и 
культурных учреждений города и района. А в августе на городской выставке цветов «Расцветай, 
любимый город» был сыгран настоящий цветочный спектакль «На лепестках цветов написано 
посланье», посвященный Году театра, где каждый мог побывать на сцене и 
сфотографироваться с цветами – «героями» спектакля и пополнить свой театральный багаж, 
отвечая на вопросы викторины. 

Эстетическому воспитанию юношеской читательской аудитории в Огнёво-Заимковском 
с/ф (Черепановский р-н) содействовал комильфо-вечер «Театр начинается с вешалки», 
посвящённый искусству театрального этикета. 

Сотрудники Кольцовской ГБ  совместно с артистами новосибирского «Театра на левом 
берегу» посетили школы Кольцово и поговорили со старшеклассниками о театре. В качестве 
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небольшого подарка артисты привезли небольшие постановки – отрывки по произведению 
А.Н. Островского «Свои люди, сочтемся» («Банкрот»).  

В Мышланской с/б (Сузунский р-н) в 2019 г. продолжил работу самодеятельный 
театральный кружок «Раскрываем таланты», в его составе 12 учащихся. Ребята участвовали в 
инсценировках литературных произведений, а также в современных сценках. В зимние 
каникулы театральный кружок радовал всех жителей села новогодними спектаклями и 
представлениями. В начале мая в преддверии Дня Победы библиотекарем и юными актерами 
был подготовлен спектакль «Однажды играли...». Это история о детях военной поры. О 
маленьких жителях любого города нашей необъятной страны, чье детство прервалось 22 июня 
1941 года. Спектакль получился продуманным и невероятно глубоким, рождающим уважение к 
людям, прошедшим те страшные и героические годы. А артистизм, с которым все исполняли 
свои роли в этом спектакле, свидетельствует о том, что тема им вовсе не безразлична, и что 
желание знать и помнить важные исторические события в мальчишках и девчонках живо и 
сегодня, в компьютерный век.  

В библиотеках Краснозерского района большую популярность приобретает работа над 
кукольными спектаклями, которые помогают детям полюбить книги и чтение и играют 
большую роль в воспитании культуры чтения. Читатели юношеского возраста являются 
прекрасными помощниками библиотекарям в данном направлении: готовят реквизит, 
мастерят игровые куклы, оформляют сцену.  

В Чистоозерном р-не в апреле 2019 г. состоялась Всероссийская игра «РИСК» (Разум, 
Интуиция, Скорость, Команда) – интеллектуально-развлекательное командное соревнование от 
лица Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», посвященное Году 
театра. В рамках мероприятия были приоткрыты секреты, которые скрываются «за кулисами» 
театральной жизни. Вопросы требовали не только знаний и умений мыслить логически, но и 
наличия хорошей интуиции. Игра состояла из 3 блоков, состоящих из 6 вопросов каждый: 
«Невероятно, но факт», «Театр в лицах» и «Легендарные постановки». 

 

 

Работа с молодыми родителями 
 
Работа с молодыми родителями – важное направление деятельности библиотек. Оно 

позволяет создать благоприятные условия для духовного, интеллектуального и творческого 
развития ребенка в семье. Библиотеки информируют молодые семьи по вопросам семейного 
права, педагогики и психологии, оказывают социальную и психологическую поддержку, 
создают условия для проведения совместного досуга семьи и, конечно, популяризуют 
семейное чтение. 

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.  

В Чановской ЦБС в течение отчетного года была проделана значительная работа по 
данному направлению. Здесь было реализовано несколько программ и проектов. Программы 
«Мир на книжной страничке» (Чановская ДБ), «Вместе с книгой я расту» (Аулкошкульская с/б); 
мастерская семейного чтения и творчества «Вместе читаем, смотрим, создаем» (Щегловская 
модельная с/б); проекты «По ролям от А до Я читает вся моя семья» (Отреченская с/б), 
«Войдем в мир книги вместе» (Новопреображенская с/б), проект «Вместе читаем, играем, 
творим!!!» (Земзаимская с/б), направленный на формирование потребности в чтении через 
участие в театрализованных мероприятиях библиотеки. Творческая работа с книгой здесь 
осуществлялась через разные формы, такие как литературно-музыкальные композиции, 
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праздники, мастер-классы по изготовлению настольного театра. Чановская ДБ работала по 
программе семейного чтения «Вместе с книжкой подрастаю Я», частью которой были: акция 
«Книги – витамины роста», участие в обряде «Имянаречение новорождённых», калейдоскоп 
семейного досуга «Мы и наши дети» для детей-инвалидов разных возрастных групп р.п. Чаны и 
сел Чановского р-на и их родителей.  

Интересен проект «Семейный читательский формуляр» (Тармакульская с/б), участниками 
которого стали молодые семьи. В его рамках был проведен День открытых дверей «Для вас 
открыты наши двери и сердца», акция «Первые книжки для малыша и малышки», 
подготовлены тематические папки «Папамамалогия», где помещены буклеты, закладки, 
памятки для молодых родителей. Для упрочения межсемейных отношений родители с детьми 
участвовали в акции «Сторисек» (Мешок историй), где каждая из семей оформляла свой мешок 
историй, своеобразный рекомендательный список литературы. В ходе реализации проекта 
семьи участвовали в создании Дерева читательских предпочтений «Book–овка», где 
отражались произведения, прочитанные каждой из семей; в акции «Почитай-ка», в «Семейном 
театре», в создании микстрейлера «Как мы открывали Книгу». Завершающее анкетирование 
«Что такое традиции семейного чтения» показало, что все участники проекта понимают 
значение чтения в воспитании ребенка. 

Большую работу с молодыми родителями ведут библиотеки Ордынской ЦБС. В 
Красноярской сельской б/ф №6 работает семейный клуб «Уют-кампания», в Спиринской 
сельской б/ф №16 – клуб «Изюминка». Для членов семейного клуба «Уют-компания» 
Красноярская б/ф организовала вечеринку-девичник «Между нами, девочками», в ходе 
которой была представлена книжная выставка «Ее Величество Женщина» с подразделом 
«Только для девчонок» и проведена конкурсно-познавательная программа «Девушки из 
высшего общества». Мамы и дочки показали свои знания, умения и манеры, поучаствовав в 
конкурсах «Кутюрье», «Модный приговор», «Кулинарная эстафета», «Подбери девушке пару», 
«Самая сообразительная», конкурсе-пантомиме «Вы поедете на бал?». В 2019 году 
Новошарапская с/б работала по программе «Сохранение семейных традиций», Вайцевская с/б 
– по программе семейного чтения «Светлячок», Спиринская с/б – по программе «Семья у 
книжной полки». Участвуя в программных мероприятиях, молодые родители и дети увлечены 
общими интересами, игрой, творчеством. 

Среди примеров работы с молодыми родителями в ЦБ г. Куйбышева можно назвать VI 
семейный конкурс выразительного чтения «Почитай мне, мама». С участием молодых 
родителей прошли праздники посвящения в читатели и театрализованные новогодние 
представления, социокультурная акция «Библионочь-2019», День защиты детей был отмечен 
акцией «Дети – наше будущее» в ПКиО «Улыбка», где дети и их родители отвечали на вопросы 
викторины «Мой любимый литературный герой», а в подарок получали памятку о важности 
семейного чтения. В ГБ №1 г. Куйбышева на базе ДОУ «Аленький цветочек» действует 
библиотечка семейного чтения, услугами которой пользуются молодые родители 
дошкольников. 

В плане работы библиотек Северной ЦБС работа с молодыми родителями занимает 
важное место. Библиотека в данном случае помогает развитию культуры общения и 
взаимоотношений между различными возрастными категориями через выставки-советы, 
выставки-подсказки, выставки-напоминания («Кодекс правильной мамы», «Нескучные идеи», 
«Молодым родителям», «Семейная психология»), беседы-рекомендации, спринт-консультации 
(«Прочитай ребенку книгу – подари ребенку мир», «Как научить ребенка любить книгу»). В 
большинстве случаев современные молодые родители предпочитают чтению сказок на ночь 
просмотр мультфильмов, поэтому основной задачей библиотекарей стало стремление донести 
современным родителям, почему важно читать детям книги. Так в Бергульской с/б проведен 
День информации «Прочитайте книжки дочке и сынишке». В ДБ в течение года действует 
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долгосрочная выставка-совет «Семейный SOS: Секреты. Ответы. Советы», которая помогает 
молодым родителям разобраться в некоторых вопросах, касающихся воспитания и развития 
детей. Молодым семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на учете, 
уделяется особое внимание. В 8 таких семьях воспитывается 23 несовершеннолетних ребенка. 
Дети проводят время в читальном зале библиотеки, играют в настольные игры, листают 
журналы, делают поделки. Вместе с детьми на мероприятия приглашаются родители. 

В библиотеках Болотнинской ЦБС упор делается на работе с молодыми мамами. В 
Егоровской с/б оформлен уголок «Почитаем, поиграем», «Прочти ребенку, прочти сам», в 
Зудовской с/б – выставка-совет «Свет Материнства», Ачинской с/б издан буклет «Здоровый 
малыш, здоровая мама». На абонементе Болотнинской ЦРБ  была оформлена книжная 
выставка «Аист прилетел», которая заинтересовала многих молодых мам. Выставка состояла из 
3-х разделов: «Мамочкина школа» – на этой полке были выставлены книги о здоровье, 
питании, воспитании детей от 0 до 7 лет; «Самая красивая мама» – книги о здоровье самой 
мамы, книги, содержащие советы, как оставаться всегда молодой и красивой; «Мамино 
творчество» – книги по вязанию, шитью и прикладному творчеству. 

Часто в библиотеках Новосибирской области работа с молодыми родителями ведется в 
рамках клубов. Например, в Маслянинской ЦБ совместно с МБУК «Молодежный центр» создан 
клуб молодых семей «7Я». Самые яркие и запоминающие мероприятия: «Парк профессий» ко 
Дню защиты детей; фотоконкурс ко Дню семьи, любви и верности «Мое семейное фото», 
выставка-признание «Семья – причал любви, надежды, веры»; фотоконкурс ко Дню матери и 
другие. В Елбанской с/б создан и ведет работу клуб «Я – мама», в Пеньковской модельной с/б 
ведет работу клуб семейного чтения «Калейдоскоп», в Борковской с/б – семейный клуб 
«Светлячок». С участниками клубов проводятся беседы по воспитанию детей, привлечению к 
чтению, мастер-классы.  

Для родителей и детей от 2-х до 6-ти лет в Мошковской ЦБ работает клуб «Светлячок», 
где мамы и дети занимаются совместным творчеством – рисуют, ставят кукольные мини-
спектакли, проводят праздники. 

В Кольцовской ГБ продолжает работу организованный в 2015 г. «Клуб сказкотерапии». В 
июне И.В. Приходкин, семейный психолог, сказкотерапевт, директор Сибирского 
регионального центра комплексной сказкотерапии провел в рамках клуба семинар для всех 
желающих «Роль сказки в укреплении семьи и формировании семейных ценностей». В 
программе мастер-класса: сообщение о скрытых шифрах народных сказок; практикум по 
разгадыванию сказочных уроков; алгоритм работы со сказкой для формирования семейных 
ценностей.  

Чтение в кругу семьи традиционно считается семейной ценностью, и библиотеки области 
активно работают в этом направлении. Библиотекари ЦБ г. Бердска выступали в дошкольных 
учреждениях с темами «Первые шаги в книжном мире», «Семейному чтению – наше почтение» 
и др. Велось информирование по семейному чтению через группу ВКонтакте «ЧИТАЙки детской 
библиотеки г. Бердска» для молодых родителей и тех, кто растит ЧИТАЕК. Проводились и 
мероприятия для совместной аудитории родителей и детей: игровой калейдоскоп «Сундучок 
семейных ценностей», познавательный час «Моя семья», экскурсии выходного дня «Всей 
семьей в библиотеку». 

Специалисты Ф. №2 (г. Искитим) организовали информационный киндербук 
«Сказкотерапия». Молодые родители с интересом познакомились с литературой, прослушали 
информацию о существующих видах терапевтических сказок: дидактических, художественных, 
медитативных и т.д., получили рекомендации о видах совместной деятельности с детьми после 
прочтения сказок, как провести обсуждение прочитанного, в какие игры поиграть и как сделать 
картотеку сказки. Библиотекарями ЦБ г. Искитима и Детского филиала №3 проводятся 
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регулярные беседы с целью привлечения новых читателей и пропаганды чтения на 
родительских собраниях в детских садах-партнерах. 

Киевским с/ф №10 (Татарский р-н) с января по декабрь 2019 г. был реализован 
оригинальный проект «Семейная кругосветка», целью которого стало возрождение традиций 
семейного чтения. В рамках реализации проекта семьи побывали на маршрутах «Здоровье», 
«Искусство», «Этикет», «Спорт», «Сказки», «Приключения и детективы». Для семей в 
соответствии с выбранным маршрутом была отобрана и разложена в рюкзачки литература, с 
учетом возрастных особенностей. Рюкзачки в течение года передавались от семьи к семье по 
типу «кольцевой почты». Семьи раз в месяц собирались и обсуждали прочитанные 
произведения, участвовали в мероприятиях. Главным результатом проекта стало укрепление 
института семьи, совместное чтение, и, как следствие, сближение интересов всех ее членов. 
Количество участвующих семей увеличилось с 4 до 8 (четыре семьи многодетные, одна семья – 
молодые родители 18-19 лет), родители с детьми чаще стали приходить в библиотеку не только 
за книгами, но и за полезным времяпровождением.  

В 2019 г. библиотеки области традиционно приняли участие в ежегодной Всероссийской 
киноакции «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях», а также в областном проекте 
«Читающая мама – читающая страна!», организованном НОДБ им. А.М. Горького. В его рамках 
Отреченская с/б (Чановский р-н) провела непривычное мероприятие на свежем воздухе – 
акцию «Мама читает, ребенок подарок получает». Для юных читателей и их мам на одной из 
улиц села был оформлен игровой комплекс, где приглашенные могли почитать понравившиеся 
ребенку книги и за это получить небольшой презент. 

Библиотеки области в рамках работы с семьями стараются организовать интересные и 
полезные мероприятия, поднимают актуальные темы. В Куйбышевской ЦБ состоялся семейный 
фестиваль «FamilyDay». Для участников мероприятия были организованы: консультации 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога и психолога, беседа-диалог с Епископом, спектакль-
экспромт, литературное караоке, мастер-классы по ДПИ, настольные и развивающие игры, 
дартс, семейные конкурсы, выставка-продажа изделий ручной работы, стилизованная 
фотозона. 

В Индерской с/б (Доволенский р-н) для молодых родителей провели беседу-диалог «О 
значении имен, что пришли с седых времен», призванную раскрыть красоту родных имен, и 
информационный час «Информационная безопасность детей», участники которого получили 
информацию о правилах поведения в социальных сетях и попытались переосмыслить свое к 
ним отношение, исходя из целей личной безопасности. 

В рамках Всероссийской акции «Отцовский десант. Мы ГоТОвы!» в Детском отделе 
Сузунской ЦБС прошел литературно-спортивный баттл «Книга. Спорт. Игра. Ура» между 
школьниками и их родителями. Ребята узнали историю развития комплекса ГТО, сколько всего 
ступеней и что входит в нормы ГТО. Вместе с родителями дети попытались сдать новый 
норматив – не физкультурный, а интеллектуальный. Ведь человек в полной мере может быть 
«готов к труду и обороне», если он не только сильный, смелый, но еще и умный, начитанный и 
образованный. Участники сдавали такие нормативы: «Литературный заплыв», «Книжная 
пробежка», «Киногонки», «Литературный боулинг», «Книжная стрельба». Каждое пройденное 
задание оценивалось баллами. Таким креативным образом мальчишки и девчонки, а также их 
родители освежили в памяти произведения отечественных и зарубежных классиков из 
школьной программы, вспомнили фильмы, которые были сняты по художественным 
произведениям. Но не обошлось и без спортивных состязаний. Взрослые и ребята попытали 
свои силы в меткости, ловкости и быстроте. По результатам соревнований победила дружба! В 
течение всего мероприятия в зале царил веселый дух состязания, остроумия и находчивости.  
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Развивающий досуг и другие 
 

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

Множество досуговых мероприятий прошло в отчетном году в Чановском р-не. После 
получения гранта в результате участия в конкурсе проектов молодежных площадок и 
пространств «Будущее территории на наших плечах» на базе Покровской с/б был организован 
клуб настольных игр «Библиодрайв». В Тармакульской с/б была открыта летняя игровая 
площадка «Интеллектдром» – здесь можно было поиграть в настольные игры, собрать пазлы, 
порисовать. Литературная тропинка «За 90 дней лета вокруг света» в Тагановской с/б включала  
«Набор для летних каникул» – в чемодан вместе с маской, ластами, мячом, скакалкой, 
бейсболкой, очками были помещены и приключенческие книги, обзор которых проводила 
активная молодая читательница. В течение года работали Клуб «Realgame» (Моховская с/б), 
Студия stop-motion-анимации «Лови момент» и Творческое объединение «Дебют» 
(Отреченская с/б); Семейная мастерская «Бумажный маскарад» (Моховская с/б); Библиотека на 
траве (Красненская с/б); Медиа-гостиная, молодежная коворкинг-площадка и Интеллект-центр 
«IQ-лаборатория» (ЦБ). 

Библиотеки Ордынского р-на на протяжении всего 2019 года, наряду с просветительской 
деятельностью, занимались организацией досуга, ими были проведены разнообразные 
мероприятия: фольклорные праздники «Широка Масленица», «Рождественские посиделки», 
летние посиделки «Чайная церемония», вечера отдыха «Комильфо-вечер» и др. 

«Успех работы библиотеки в сфере досуга зависит, прежде всего, от выбора тем, 
действительно привлекательных для молодых пользователей, а также от формы их подачи», – 
считают библиотекари Черепановского р-на. Например, в Медведском с/ф прошла конкурсная 
программа для старшеклассниц «Я ль на свете всех милей», а в Огнёво-Заимковском с/ф для 
старшеклассников была проведена развлекательно-познавательная программа под вкусным 
названием «Всё в шоколаде», приуроченная к Всемирному Дню шоколада. Юные читатели 
узнали о том, когда он появился, где используется и как влияет на наше здоровье, а также 
приняли участие в различных «шоколадных» состязаниях: «Назови лакомство», «Вокруг какао», 
«Шоколадный диктант». С огромным удовольствием ребята работали на творческих 
площадках: «Кондитеры», «Рекламное агентство», «Диетологи», «Кафе «Шоколадница». 

30 июня на нескольких площадках п. Мошково состоялось открытие районного проекта 
«Дворовый лагерь», проходившего в форме квест-игры, в которой участвовало 15 команд. 
Сотрудники Мошковской ЦБ и ДБ на площадке «Познавательное лето» проводили 
литературные викторины и подвижные игры. На площадке была представлена книжная 
выставка «Путешествие в мир книг» и все желающие могли с ней познакомиться. В 
мероприятиях приняло участие 225 человек, из них 175 человек – юношество. 

Популярной остается тема фольклорных праздников. Театрализованное представление 
«Как весну украли» прошло в Угуйской с/б (Усть-Таркский р-н). Песни, загадки, народные 
забавы, блины, спортивные развлечения ждали всех желающих. Кульминацией масленичных 
гуляний стало традиционное сжигание чучела.  

Литературно-краеведческий клуб «Посиделки» в Индерской с/б (Доволенский р-н) 
существует уже на протяжении нескольких лет и имеет разновозрастной состав, в который 
входит и молодежь села. Программа клуба включает в себя следующие формы работы: 
тематические занятия, посвященные изучению фольклорных традиций русского народа, 
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мастер-классы по народному творчеству, праздничные мероприятия и т.д. Были проведены 
фольклорные праздники: «Рождество – время ангелов», «Как Матрешки масленицу 
провожали», «Чудесные три спаса» и др. При проведении мероприятий использовали приемы 
театрализации, местный фольклор, игры и обряды, традиционные для села.  

В своей работе по данному направлению, библиотекари стараются не только ознакомить 
молодых людей с новой информацией, но и научить чему-то новому. В Сузунской ЦБ прошла 
литературно-развлекательная программа для юношества «С Новым Годом, Рождеством – 
настоящим волшебством!». Библиотекари рассказали об истории новогодних ёлочных 
украшений, которые являются неотъемлемым атрибутом праздника. Также присутствующие 
узнали, что правила украшения зеленой красавицы до сих пор практически не изменились, хотя 
современные игрушки сильно отличаются от елочных украшений давних времен. Ребята 
приняли участие в творческом мастер-классе «Зимние фантазии», на котором своими руками 
сшили из фетра эксклюзивные игрушки на ёлку.  

В Старогорнасталевской с/б (Здвинский р-н) ведет свою работу клуб «Фантазия». 
Трехгодичная программа клуба направлена на развитие творческих способностей школьников 
от 7 до 17 лет. На занятиях участникам предлагаются художественно-технические приемы 
изготовления простейших изделий, игрушек, различных полезных предметов для школы и 
дома. Работа ведется с бумагой, тканью, бисером, природным и бросовым материалом и пр.  

В Елбашинской с/б (Искитимский р-н) участники клуба «Вдохновение» учились игре на 
гитаре. Каждое заседание клуба молодой библиотекарь использовал как площадку для 
культурно-просветительской деятельности. 

Библиотекари Краснозерского р-на считают, что «самое главное в работе клубов – это 
живое непринужденное общение, именно оно помогает библиотечным сотрудникам понять, 
что интересует молодежь и сконцентрировать свою работу в этом направлении». В отчётном 
году в библиотеках этого района для подростковой и юношеской аудитории функционировало 
16 клубов: «Приоритет» (Аксенихинская с/б), «Собеседник» (Веселовская), «Волшебная 
шкатулка» (Зубковская), театр книги «Фантазия» (Майская), «Патриот» (Половинская), 
«Краевед» (Орехологовская), «Клуб молодого избирателя» (МПБ) и др. 

В библиотеках ЦБС г. Барабинска работают три клуба по интересам для юношества. Все 
они, так или иначе, способствуют пропаганде чтения и книги как увлекательного и творческого 
процесса. Клубы для юношества «Тусовочка» в ЦБ, «Перекресток» в ЮБ №4 и «Познай себя» в 
ГБ №1 (закрыт в сентябре 2019 г. в связи с объединением библиотек) имеют широкую 
направленность, помогают подросткам в социализации, профориентации, расширении общего 
кругозора. Клуб для молодёжи «Перекресток» (ЮБ №4) ставит своей целью оказание 
психологической поддержки и помощи молодому поколению в решении актуальных 
молодежных проблем. В дни встреч в клубе проводятся различные диспуты, беседы, 
актуальные диалоги, поэтические часы. Например, в апреле состоялось ток-шоу «Молодёжь. 
Стратегический ресурс страны или потерянное поколение». Говорили о том, какую социальную 
роль поколения играют в обществе, о том, что современная молодёжь слишком интернет-
зависима, поэтому её называют потерянным поколением. В августе в клубе прошел урок-
рассуждение «Наши жизненные ценности». Участникам дано было время подумать, какие 
жизненные ценности необходимы современному молодому человеку. В сентябре состоялся 
литературно-музыкальный час «И друзей созову», посвящённый 95-летию со дня рождения 
поэта, барда, фронтовика Б. Окуджавы. В ноябре с участниками клуба проводился 
эмоциональный тест «Искусство жить, или Как преодолеть тридцать три несчастья». Общение в 
клубе даёт участникам возможность научиться выстраивать доверительные отношения между 
собой и с другими людьми, избавляться от стереотипов в отношении себя и других. 

В Купинской ЦБ успешно работают клубы для молодежной аудитории: клуб «Истоки», 
целью которого является углубление знаний об истории, обычаях, обрядах русского народа; 
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профориентационный клуб «В поиске призвания», деятельность которого направлена на 
помощь молодежи в выборе будущей профессии; литературный клуб «Вдохновение», 
основной целью которого является пропаганда книги, знакомство с творческим наследием 
поэтов и писателей. 

В течение года в библиотеках Болотнинской ЦБС работали клубы по интересам. 
Например, клуб «Зеленый дом» Зудовской с/б привлекает подростков к изучению прошлого 
нашей страны, края, села, а так же к чтению лучшей литературы о природе и о войне. В селе 
Ново-бибеево работает клуб «Редколлегия», где творческие встречи посвящены музыке, 
живописи и литературе. При ЦРБ работает Медиа-клуб «Кинолента», где после просмотра 
ребята активно обсуждают увиденное и прочитанное.  Встречи включают чтение отрывков 
художественных произведений, просмотр фильмов, обсуждение. На базе Болотнинского 
педагогического колледжа основано любительское объединение «МОЛОДЁЖКА», цель 
которого – способствовать нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию 
молодежи, помочь юношам и девушкам найти свое место в жизни.  

В Усть-Таркской ЦБ на протяжении нескольких лет работает молодежный клуб «Зеркало». 
Цели и задачи клуба: социализация и помощь в психологической адаптации юношества в 
обществе, помощь учащимся в понимании себя как личности; познание своих сильных и слабых 
сторон во взаимодействии с другими людьми; развитие у старшеклассников осознанного 
отношения к своему будущему.  

Для любителей научно-популярных лекций в Кольцовской ГБ открылся вечерний 
лекторий об эволюции. Цикл лекций «Структура и эволюция человека», «Этногенез России», 
«Восточные легенды об эволюции человечества», «Учения и учителя человечества» читает 
кандидат технических наук С. Маркин. В своих выступлениях автор затронул темы восточных 
легенд об эволюции человека и человечества, об учениях духовного развития и многие другие. 

В Чановской ЦБ в 2019 году продолжило свою работу молодёжное образовательное 
пространство «IQ–лаборатория», которое уютно разместилось в зоне 3 этажа. На его площадках 
разворачиваются целые баталии, проходят интеллектуальные игры, встречи и т.п. Оно 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 (за 2019 год  посещений – более 2000 человек до 30 лет). В холле 3-го 
этажа – молодежной зоне – организована фотовыставка «События. Дела. Успех», где были 
запечатлены яркие моменты из жизни молодежи Чановского района.  

Особой популярностью среди молодежи пользуются различные игры. Третий год в 
Венгеровской ЦБ проходят «Венгеровские интеллектуальные игры», которые дают 
возможность не только хорошо провести время в интересной компании, но и способствует 
привлечению игроков и зрителей к чтению книг. В мае в библиотеке прошел «Турнир 
поколений» – суперфинал Венгеровских интеллектуальных игр. Это была игра между 
сильнейшими командами нынешнего сезона – командой учителей из Заречья и командой 
старшеклассников «Модерн» из Венгеровской школы №2. Победителями суперфинала стали 
школьники, в награду им вручили книгу местного краеведа Н. Тискановой «Берёзовая степь», 
сборник материалов по истории Венгеровского района 

В ЦБ г. Искитима существует молодежный клуб настольных и деловых игр «Libra». В 
течение года в нем было проведено 5 мероприятий: встреча «Играем, думаем, общаемся», 
командная игра «Мафия», настольная игра «Эпидемия», деловая игра «Побег», 
интеллектуальная игра «Кто я?». За год существования клуба фонд библиотеки пополнился 
настольными играми, что привело к тому, что желающие поиграть и пообщаться собираются 
все чаще. Также стоит отметить игровое шоу «TODAY», прошедшее в ЦБ для молодежи. 
Мероприятие проходило в формате игры, требующей от участников проявления смекалки, 
воображения и артистических навыков. Участникам были предложены конкурсы на различные 
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темы, в основном юмористического характера. Данное мероприятие проводилось с целью 
создания условий для организации позитивного досуга молодёжи, развития компетенции 
общения и социального взаимодействия молодежи.  

Клуб настольных игр «ИгрРай!» для подростков и молодёжи был организован в 
Щербаковской с/б (Усть-Таркский р-н).  

В Тогучинской ЦБ Советом молодых специалистов в отчетном году было подготовлено и 
проведено более 10 массовых мероприятий, которые посетили более 400 человек. 
Мероприятия проходят в субботу вечером под названием «День молодёжных игр». 

Популярность в библиотеках области набирает такое направление, как игротека. В 
библиотеках Карасукского района игротеки проводились в рамках акций «Ночь искусств» и 
«Библионочь».  

В Северной ДБ игротека организована в результате реализации проекта «Время ИГРЫ» 
для детей и подростков от 7 до 15 лет. В октябре был проведен турнир по настольным играм 
«Твой ход». Для турнира было выставлено 4 игры: «Хоккей», «Башня», «Домино» и «Карибский 
шторм». Участникам необходимо было сыграть за каждым игровым столом, победитель 
определился по наибольшему количеству жетонов, полученных в ходе игры.  

Особо стоит отметить, что к клубной деятельности привлекаются и ребята с 
ограниченными возможностями, так в прошедшем году юношеская кафедра Чулымской ЦБ 
продолжила сотрудничество с клубом «Вдохновение», созданном отделением социальной 
защиты для детей и подростков-инвалидов. Для них было проведено 6 мероприятий в формате 
беседы, что соответствовало возможностям восприятия и запросам аудитории. 
 

 

Привлечение молодежи к деятельности библиотеки,  
поддержка социальной активности молодежи. 

 
Библиотеки области активно привлекают 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.  

В большинстве библиотек области еще в 2018 году, объявленном Годом Добровольца 
(волонтера), были созданы добровольческие отряды. Они продолжили работу и в 2019 г., их 
участники помогали библиотекарям в проведении мероприятий и другой деятельности.  

Спросом у молодежи пользуются и клубы по интересам, часто предлагающие  своим 
членам участие в различных акциях и работу в качестве волонтера. 

В 2019 году в ЦБС Чистоозерного района за счет реализации проекта «Молодежное 
единство» произошло увеличение молодёжных клубов в библиотеках. Всего в библиотеках ЦБС 
зарегистрировано 15 любительских объединений. В ЦБ на протяжении многих лет работает 2 
молодежных клуба: «Лидер» и «Максимум», их посещают старшеклассники школ поселка и 
заинтересованная работающая молодежь. Клубы работают согласно разработанному уставу и 
составленным годовым планам мероприятий. Непосредственно при участии членов клуба 
проводятся акции, различные театрализации книг, а также ребята выступают в качестве 
ведущих на массовых мероприятиях. 

В Мошковской ЦДБ работают пять клубов по интересам для пользователей разного 
возраста. Из них для подростков и молодёжи: «Декор», «ЮЛА», «МолодёжКА» и «Святлячок» – 
для молодых мам с детьми-дошкольниками. В ЦБ работает клуб «МАЯК». Молодёжные 
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объединения часто проводят мероприятия совместно. Полюбившиеся молодым людям 
мероприятия: интерактивные интеллектуальные игры, игровые квесты, поэтические 
квартирники. Клуб «ЮЛА» объединяет подростков от 13 до 15 лет, в библиотеке они проводят 
много времени, заходят чуть ли не каждый день. Общаются, готовятся к урокам, читают, 
посещают мастер-классы, обсуждают предстоящие мероприятия. Ребята в клубе очень 
энергичные, они участники всех мероприятий и хорошие помощники для сотрудников. 

В библиотеках Краснозерского р-на на базе молодежных клубов строится волонтерская 
работа. Добровольцы из числа читателей оказывают неоценимую помощь библиотекарям в 
организации, подготовке к мероприятиям, работе с задолжниками, являются лидерами при 
проведении акций. Благодаря читателям-волонтерам организована работа службы «Книга – 
03» или «Читальный зал на дому», где читатели библиотеки и библиотекари обслуживают 
пожилых людей на дому, приносят необходимые книги и периодические издания.  Веселовская 
с/б с волонтерами провела ряд акций по охране окружающей среды, благоустройству поселка, 
уборке улиц и дворов. Волонтеры Зубковской с/б поздравляли с Масленицей пенсионеров и 
инвалидов, которые в силу своего здоровья не выходят из дома. Для них звучали песни, 
припевки, стихи про Масленицу. Ребята сделали своими руками небольшие поделки – 
солнышки, напекли блинов и отправились с поздравлениями к одиноким пенсионерам. 
Полойская с/б организовала акцию «От сердца к сердцу», к этому мероприятию библиотекарь 
вместе с ребятами сшили сердечки-игольницы и одно большое сердце. Была подготовлена 
небольшая концертная программа, с которой выступили перед пенсионерами, ходили по 
домам, в каждом оставляя на память маленькие сердечки, как частички тепла от большого 
доброго сердца. Уже несколько лет читатели Майской с/б проводят акцию «Клумба дружбы». 
Весной, вместе с молодежью, были посеяны семена цветов, ребята ухаживали за рассадой и в 
начале лета высадили ее на клумбы возле домов ветеранов войны и тыла.  

В Барабинском р-не молодежь и юношество являются верными помощниками 
библиотекаря на селе. Они активно участвуют в подготовке мероприятий и их проведении. 
Привлечение этой категории читателей к проводимым акциям  стало уже традиционной. В 
течение года волонтеры участвовали в мероприятиях различной направленности, но прежде 
всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую 
направленность и социальную значимость. Члены волонтерского движения, читатели 
Библиотечного отдела ДК «Модерн», были участниками трудовой бригады, где в течение 
десяти дней приводили в порядок железнодорожную станцию и детскую площадку, 
подбеливали деревья.  

У библиотекарей Новосибирского р-на всегда были добровольные помощники из числа 
молодых читателей. На волне добровольчества в России количество желающих помочь в 
обслуживании пожилых людей на дому, в приведении в порядок помещений библиотек 
увеличилось. В 2019 году 4 добровольца из Сосновской с/б помогли профессиональным 
художникам Янине Болдыревой и Ирине Леутиной, работающим в проекте «Лицо библиотеки» 
(Учредители НООО  «Союз женщин Новосибирской области», ООО «Новосибирское 
библиотечное общество»). Библиотека стала победительницей конкурса эскизов для росписи 
библиотек области и на ее стенах появилась роспись по мотивам сибирских сказов и 
произведений В. Шамова. Ежегодно с апреля по сентябрь при Шиловской с/б действует 
волонтёрское движение, целью которого является формирование у молодёжи и подростков 
культуры социального служения. В минувшем году волонтерское движение состояло из 38 
человек, из них 16 человек юношеского возраста. Территория при библиотеке очень большая, 
поэтому все лето обкашивали траву и пололи. В жаркие дни поливали цветы и саженцы два 
раза в день. Починили качели, карусель, лавочки и доску объявлений. Покрасили всё 
находящееся на детской площадке «Солнышко», а также  здание библиотеки и 
отреставрировали фундамент. Восстановили картину на стене Летнего читального зала, а также 
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на «Аллее читателей» и «Вежливые слова». Волонтеры помогли реализовать проект «Летнее 
радужное путешествие» при Шиловской с/б. В рамках проекта действовал летний 
библиотечный лагерь для дошкольников и младших школьников «Радуга». В Раздольненской 
с/б второй год реализуется проект – исследовательская экспедиция «Дорогие мои старики». 
Старшеклассники-активисты посещают старожилов села, записывают их воспоминания, 
поздравляют с Декадой пожилых людей, вручают подарки. В 2019 году библиотека начала 
работу над волонтерским проектом «Протяни руку помощи». Ребята-волонтеры под 
руководством библиотекаря организовали акцию «Срочно ищу хозяина» (передача в «добрые 
руки» брошенных животных), а экологическая волонтерская акция «Не могу наглядеться на 
наше село» помогла сделать территорию села чище и уютнее. 

Третий год в ЦБ и ДБ г. Куйбышева реализуется проект совместно со школой-гимназией 
№1 по организации летнего профильного отряда «Книгини» из добровольческих инициатив (12 
восьмиклассников), цель которого – обеспечить через практическую помощь школьников-
добровольцев текущую библиотечную работу по пропаганде книги и чтения, как главного 
фактора формирования личности. Это ремонт книг и уборка стеллажей, работа в выездном 
читальном зале в городском парке, посещение детских площадок в ДОУ, участие в 
библиотечных мероприятиях, например, в Пушкинском празднике «Здравствуйте, Александр 
Сергеевич». В Общероссийский день библиотек ЦБ подключилась к Всероссийскому 
интеллектуальному забегу «Бегущая книга», во время которого волонтеры поздравили горожан 
с праздником, вручили свежий номер газеты «Библиокурьер», а также задали ряд вопросов. 
Таким образом, добровольцы содействовали созданию положительного образа библиотеки, 
расширению круга ее друзей и популяризации волонтерского движения и имели возможность 
приобрести для себя полезные и важные навыки общения с людьми разного возраста, умения 
завязать разговор о книгах и писателях, провести литературную викторину, прорекламировать 
библиотеку. В ГБ №1 продолжил работу отряд волонтёров «Радуга добра». Это молодые люди 
в возрасте от 12 лет и старше, которые не только читают книги, но и являются активными 
помощниками в библиотечных делах. Это и расстановка книг на стеллажах, и  оформление 
выставок, и  влажная уборка фонда, и ремонт книг, и вручение пригласительных билетов. Также 
им доверили подключиться к созданию сценариев, подбору музыки и проведению 
мероприятий для воспитанников детского сада «Аленький цветочек» и для участниц клуба 
пожилых людей «Рябинушка».  

Библиотекари Суздальского ф-б (Доволенский р-н) привлекают к совместной 
деятельности отряд «Дозор» – учащихся 9-11 классов и молодежь старшего возраста. В 
основном они помогают в оформлении и проведении мероприятий патриотической 
направленности по программе «И память о войне вам книга оживляет». 

Театр книги «ПроЧтение», созданный в 2015 году в Северной ЦБ, продолжает доставлять 
удовольствие жителям района постановкой инсценировок по мотивам произведений 
известных авторов. В этом году участники объединения порадовали зрителей выступлением в 
рамках Библионочи и на праздновании общероссийского Дня библиотек, представив отрывок 
из пьесы «Не все коту Масленица» Александра Островского. 

В Шайдуровской с/б (Сузунский р-н) уже более 10 лет работает театральный кружок 
«Золотой ключик». Ребята из театрального кружка не только занимаются театрализацией, но 
также являются активными участниками многих мероприятий, организованных в библиотеке. 
Раз в квартал участвуют в Библиодесанте, организованном для ребят младшего возраста. 
Помогают библиотеке в ремонте старых книг, в дни чтения вслух читают произведения по 
ролям для младших школьников.  

С 2019 г. в Куйбышевской ЦМБ начал свою деятельность молодежный волонтерский 
отряд, юноши и девушки которого являются не только активным участниками библиотечных 
мероприятий, но и помощниками в их организации и проведении. Ярким примером этого стала 
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работа волонтерского отряда в рамках социально-значимого проекта «Стираем границы», 
направленного на развитие библиотечного обслуживания людей с ОВЗ, а также проведение 
инклюзивных мероприятий совместно со здоровыми. Проект был представлен на конкурс 
социально значимых проектов, выполняемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями от Общественной организации «Куйбышевская местная 
организация всероссийского общества инвалидов», вошел в число победителей и получил 
грант Министерства региональной политики Новосибирской области в сумме 86299,0 руб. 
Средства гранта были использованы на приобретение адаптивных настольных и напольных игр, 
интерактивной доски, сувенирной продукции.В рамках проекта за период с августа по ноябрь 
проведены занятия для волонтеров по работе с людьми с ОВЗ, громкие чтения, прослушивания 
аудиокниг, соревнования по настольным адаптивным  играм, а также организовано надомное 
библиотечное обслуживание лиц с ОВЗ. Завершающим мероприятием проекта стал 
инклюзивный фестиваль «Мы так похожи», проведенный для детей и взрослых, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. Участниками фестиваля стали члены обществ инвалидов 
из Северного и Барабинского районов, которые по итогам мероприятия были награждены 
дипломами, кубками и памятными сувенирами, а волонтерам вручены волонтерские книжки. 

Молодежный клуб добровольцев «PRO ДОБРО» объединяющий молодежную аудиторию 
читателей, действовал на базе ЦБ г. Искитима в течение 2019 года с целью предоставления 
возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 
заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную практику. В течение года 
проведено 5 мероприятий: акция-призыв «Стань волонтёром библиотеки!», акция «Селфи с 
любимой книгой», флэшмоб «Город с книгой», рекламная акция «Бегущая книга», акция 
«Живая книга». В акции «Живая книга» приняли участие Захарченко А.А. – директорАНО «Центр 
помощи людям, попавшим в сложную ситуацию "Эврика"», его участники, члены клуба «PRO 
ДОБРО» и студенты медицинского колледжа. Мероприятие было направлено на привлечение 
молодёжи к здоровому образу жизни. Благодаря работе клуба были проведены масштабные 
акции и флэшмобы по привлечению читателей в библиотеку, а так же в группу ВК «Центральная 
библиотека». Некоторые акции дали начало еще более масштабным программам и проектам: 
буккроссинг с кофейней «Домино», программа «Человек как живая книга». В г. Искитиме 
существует волонтерское движение «Воробушек» от Всероссийской организации «Волонтеры – 
медики», ЦБ начала активно сотрудничать с ним к концу 2019 г.  

Пятилетская с/б (Черепановскийр-н) активно сотрудничает с общественной организацией 
– молодежным советом «ПАЗЛ», которая ведёт свою деятельность на территории поселка. В 
библиотеке проводятся заседания, на которых обсуждаются проблемы, волнующие молодежь, 
производится поиск способов их решения, составляются планы по реализации, а также 
проводятся мероприятия различной тематики, например, акция «Свеча памяти», день здоровья 
«Твори своё здоровье сам», день цветовода «Вальс цветов». 

Клуб волонтеров «БиблиоДесант», действующий на базе Ф. №2 г. Искитима, объединяет 
юношескую аудиторию читателей с целью содействия развитию добровольческих инициатив в 
сфере библиотечного волонтерства. Волонтеры приняли участие во Всероссийской акции «День 
доброй воли» и помогли подготовить и провести следующие мероприятия: «Парк Пушкина в 
Искитиме», «Город открытых сердец», «Я верю, что все женщины прекрасны», «Свеча 
пасхальная зажжется», «Возраст жизни не помеха», «Свет материнства – свет любви». В 
феврале в школах Подгорного микрорайона была проведена акция «Быть волонтером – это 
здорово!». На доске объявлений в школах, с согласия представителей, разместили рекламки-
призывы «Библиотека ищет добровольцев» для вовлечения подростков в волонтерский клуб 
«БиблиоДесант». Юношам и девушкам Подгорного и Южного микрорайонов раздавали 
листовки «Стань волонтером», на рекламных досках автобусных остановок расклеили 
объявления. 
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В 2019 году на базе МКУК Ордынская ЦБС был создан Молодежный Совет «Единая 
молодежь», который объединил подростков, активистов библиотек района. В рамках работы 
Молодежного Совета прошли следующие мероприятия: экскурсия «Один день из жизни 
театра», Библионочь «Театральная бессонница», районный конкурс «Караоке-батл 80-90-х», 
акция «Парк Пушкина», интеллектуальная игра «РОСКВИЗ для молодежи» и многое другое. 
Члены молодежного совета приняли активное участие в районном фестивале «Что мы знаем 
про уху», а также привлекались на районных и областных мероприятиях в качестве волонтеров. 
С целью привлечения молодежи Ордынская ЦРБ в конце отчетного года оборудовала 
компьютерный парк, с выходом в интернет и зоной Wi-Fi. Для более эффективной работы с 
данной категорией пользователей функционирует отдельный зал для молодежи, где можно 
поработать за компьютерами, проводить семинары, заседания, готовить мероприятия, 
пообщаться и комфортно провести досуг. 

В Маслянинской ЦБС создан Совет молодых специалистов. Молодые библиотекари 
являются активными организаторами и участниками библиотечных мероприятий различной 
направленности. Молодые специалисты библиотек и сами активно участвуют в жизни района: 
принимают участие в районных мероприятиях в качестве волонтеров и кураторов, участвуют в 
спортивных мероприятиях, а также мероприятиях, организованных МБУК «Молодежный 
центр» Маслянинского района. Подтверждением тому является участие во Всероссийском 
интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2019», участие в VII Форуме общественных 
организаций, посвященном 95-летнему юбилею Маслянинского района «Живи и процветай, 
родной наш край!». 
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*** 

Заканчивая обзор деятельности библиотек Новосибирской области по работе с 

молодежью, необходимо отметить возрастающее профессиональное мастерство 

библиотекарей области.  

В 2019 году в библиотеках области основной акцент в работе с молодежью был сделан на 

продвижение чтения, на гражданско-патриотическое воспитание, формирование правовой 

культуры, на краеведческую деятельность, на поддержку социальной активности молодежи, а 

также на творческое развитие личности и формирование интереса к театральному искусству, 

работа велась стабильно и успешно. 

Однако, ряд вопросов требует внимательного рассмотрения. 

- Некоторые респонденты в своих отчетах традиционно ограничиваются 
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. В отчетах о работе библиотек с молодежью фигурируют, 
например: проект по формированию компьютерной грамотности пенсионеров, 
выставка «Правовой багаж пенсионера», театрализованный праздник «Все о сказках и 
не только» для учащихся первых классов, познавательные беседы для начальных 
классов и пр. 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! 

- Некоторые библиотеки дают мероприятиям для молодежи такие названия, которые 
больше подходят детской аудитории. Не стоит называть мероприятия и выставки 
для молодежи, например, «Путешествие в лес – страну чудес», «Сказка в гости вас 
зовет», «Кузовок лесных сюрпризов», «У наших книжек юбилей!» и т.п. 

- В большинстве библиотек области не уделяется должного внимания культуре 
межнационального общения и развитию толерантности, мероприятия по данному 
направлению обычно носят единичный характер – многие библиотеки области 
ограничиваются проведением единственного в году мероприятия к Международному 
дню толерантности, а некоторые вообще не ведут работу по данному направлению, 
либо не отражают данную тему в отчетах.  

- Следует обозначить, что в части районов области в библиотеках вообще не ведется 
работа по экологическому просвещению молодежи, либо она совершенно не 
представлена в отчетах. После окончания Года экологии (2017 г.) можно отметить 
тенденцию к сворачиванию работы по данному направлению, ее формализму. 

- Большая часть библиотек области в отчетном году работала по программам, 
посвященным Году театра, и только небольшое количество библиотек 
целенаправленно и планомерно уделяло внимание изобразительному искусству, 
музыке, кино. Хочется порекомендовать коллегам активизировать и расширить 
работу по эстетическому и творческому развитию личности молодых читателей и не 
останавливать работу по прошествии Года театра. 

- В работе по пропаганде здорового образа жизни практически не внедряются новые 
формы работы. Большинство библиотек проводит беседы, из года в год даже не меняя 
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названий. По-прежнему употребляются неоднозначные названия мероприятий и 
выставок, такие как «Многоликое снадобье беса», «10 фактов о наркотиках, которые 
ты не знал», «Наркомания стучится в каждый дом», «Подумай, стоит ли курить?» и 
пр. Не стоит забывать, что профилактическая работа должна положительно 
мотивировать, а не привлекать внимание к вредным привычкам и девиантному 
поведению.  

- В отчетах библиотек порой попадаются и неоднозначные мероприятия, например, 
урок нравственности «Душа словами добрыми жива», во время которого учащиеся 
узнали историю происхождения нецензурных слов, вспоминали слова-паразиты, слова 
сленга, переводили предложения с ненормативного языка на нормативный. Хочется 
надеяться, что библиотека не способствовала расширению запаса ненормативной 
лексики участников данного мероприятия, а коллеги поймут, что проведение 
мероприятий в подобном ключе недопустимо! 

- 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: «промаакции», правильно: «промоакции»; неправильно: 
интеллектуальная игра «У нас на районе», правильно: «У нас в районе». Особое 
внимание стоит обратить на повсеместно распространенное неправильное 
написание слов, которые пишутся через дефис: неправильно: «слайд – шоу», «квест – 
игра» и т.п., правильно: «слайд-шоу», «квест-игра».  

Страдает и пунктуация: лишние запятые, отсутствие запятых, отсутствие тире. 
Помните, что обращение на письме всегда выделяется запятой, например, 
неправильно: «Лето книжное будь со мной!», правильно: «Лето книжное, будь со 
мной!». Уважаемые коллеги! Будьте грамотными, внимательно проверяйте то, что 
вы пишете, 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.  

Получая отчеты библиотек области, мы видим, как библиотеки работают, 

развиваются, ищут новые формы взаимодействия с молодыми читателями. Новосибирская 

областная юношеская библиотека от всей души благодарит коллег за активное участие в ее 

проектах, акциях, массовых и обучающих мероприятиях и надеется на дальнейшее 

сотрудничество. 

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. 

 
Составитель: Гребенкина О.В., вед. методист НОЮБ 
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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 
Ф., ф. – филиал 
ЦБ     – центральная библиотека 
ЦБС  – централизованная библиотечная 
система 
ЮФ – юношеский филиал 
 

 


