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Новосибирская областная юношеская библиотека благодарит всех за присланные 

отчёты, за предоставленную коллегам возможность использования накопленного опыта 

в своей работе.  

 

Обзор составлен на основании отчетов муниципальных библиотек Новосибирской 

области по обслуживанию молодежи за 2020 год.  

В библиотеках Новосибирской области принята общая форма обслуживания, но работа с 

молодыми читателями занимает значительное место в деятельности каждой библиотеки. 

Юношеские кафедры действуют в библиотеках 11 районов области: Болотнинского, 

Искитимского, Карасукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Купинского, Татарского, 

Тогучинского, Черепановского и Чулымского. В Барабинске в систему входит юношеская 

библиотека №4, в ЦБС г. Бердска – юношеская библиотека №1, в Коченевской ЦБС 

Коченевский филиал №4 имеет статус юношеского.  

Оценить динамику изменения контрольных показателей обслуживания молодежи в 

библиотеках Новосибирской области не представляется возможным, так как представленные 

библиотеками материалы отличаются по форме и по содержанию: наряду с аналитическими 

отчетами по обслуживанию молодежи присутствуют краткие информационные справки, отчеты 

о работе юношеских кафедр, справки о проведенных мероприятиях, не содержащие анализа 

комплексной работы с юношеством. Отдельные библиотеки в присланных отчетах не приводят 

цифровые показатели своей работы с молодежью или приводят их не по всем направлениям. 

Перечислим основные тенденции в развитии библиотечного обслуживания молодежи 

Новосибирской области, выявленные в результате обзора деятельности библиотек. В 

библиотеках области в 2020 г. зарегистрировано более 69,6 тыс. читателей данной возрастной 

категории (что составляет примерно четвертую часть от лиц в возрасте 15-30 лет, проживающих 

в районах области, за исключением города Новосибирска), они посетили библиотеки более 

391 тыс. раз.  

В большинстве ЦБС отмечено снижение числа читателей молодого возраста, среди 

основных причин: демографическая, миграционная, старение книжного фонда, отсутствие 

регулярного поступления новинок литературы и необходимой подписки на молодежные 

периодические издания, наличие других источников информации (домашний и мобильный 

доступ к сети Интернет, собственные электронные книги читателей). Даже в этой непростой 

ситуации библиотеки Новосибирской области стремятся удерживать количество читателей 

данной возрастной группы на прежнем уровне за счет расширения спектра услуг, разработки 

новых форм мероприятий. По области процент читателей в возрасте 14-30 лет колеблется от 

11% (Венгеровский и Чановский р-ны), 12% (Маслянинский р-н) до 44% (ЦБ г. Тогучин), 45,5% 

(ЦБ г. Купино). 

Среди молодежи активными читателями библиотек являются в основном 

старшеклассники, но и их количество с каждым годом уменьшается. В отдаленных районах 

Новосибирской области (Убинский, Северный р-ны) примерно половину читателей данной 

категории составляет работающая молодежь. Отток молодежи из отдаленных населенных 

пунктов в город начинается примерно в возрасте 15-16 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 
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работу вахтовым методом. Таким образом, читателей молодого возраста в селах становится все 

меньше и меньше. В городских библиотеках имеющиеся проблемы по привлечению 

подростков и молодежи библиотекари объясняют высоким уровнем современной 

компьютеризации, развитием широкой сети Интернет и популярностью книг электронного 

формата. В районах, территориально прилегающих к г. Новосибирску, большинство молодежи 

учится и работает в самом Новосибирске, поэтому не успевает вернуться в часы работы 

местных библиотек, либо пользуется ресурсами новосибирских библиотек. 

Снижение показателей в 2020 г. обусловлено также и закрытием библиотек для читателей 

во II квартале в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Возобновление работы 

началось в особом режиме: по предварительной записи читателей, только для сдачи и выдачи 

книг, но посещения в таких условиях не были массовыми. Массовые мероприятия с 

ограничением по количеству участников библиотеки начали проводить после 11 сентября 2020 

года в соответствии с приказом министерства культуры Новосибирской области от 11.09.2020 

№247 «Об организации деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры 

Новосибирской области, осуществляющих библиотечную деятельность». Библиотеки были 

готовы проводить массовые мероприятия для молодежи, однако многие школы и колледжи 

отказались приводить организованные группы в библиотеки и не допускали библиотекарей в 

учебные заведения. 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек с юношеством направлена 

на предоставление библиотечно-библиографических услуг: выполнение справок с 

использованием справочно-поискового аппарата библиотек, электронных каталогов и баз 

данных; консультации по поиску необходимой информации; подбор тематической 

информации; предоставление доступа к поисковым правовым системам. Библиотеки 

выполняют разнообразные запросы молодых пользователей, дают консультации по методике 

информационного поиска литературы, правилам составления библиографических записей и 

оформления списков литературы.  

Для читателей юношеского возраста традиционно проводятся консультации, обзоры, 

беседы, экскурсии, дни библиографии, библиотечные уроки, библиографические игры, 

оформляются информационные уголки. 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, сторителлинги и пр.  

Для молодежи устраиваются выставки-просмотры, оформляются разнообразные 

книжные выставки, такие как выставка-знакомство, выставка-настроение, выставка-

предостережение, выставка-призыв и др.  

С началом ограничительных мер выставочная деятельность библиотек переместилась в 

сеть Интернет. Например, в 2020 году на сайте Сузунской центральной модельной библиотеки 

создано и размещено более 25 тематических виртуальных книжных выставок, раскрывающих 

фонд модельной библиотеки и библиотек района, а также подкасты «Я люблю русский язык», 

«Живая память», «Национальный бестселлер». Отдел обслуживания Сузунской центральной 

модельной библиотеки ежемесячно проводит обзоры новинок литературы. В этом году 

большая часть обзоров была проведена в онлайн-режиме, в форме виртуальных выставок, на 

которых были представлены книги из фонда библиотеки для молодежного чтения. Книги, 

которые вызывают слезы умиления, сострадания и отчаяния, а также все оттенки переживаний 

от светлой печали до опустошающего катарсиса были представлены на выставке «Книги, 
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которые заставят вас плакать»; 30 наилучших книг Стивена Кинга – на виртуальной выставке 

«Стивен Кинг: на балу у короля ужасов»; книги, по которым сняты фильмы и сериалы – на 

виртуальной выставке «Литературные бестселлеры, ставшие мировыми блокбастерами» и др. 

Среднее количество просмотров каждой выставки в соц.сетях и на сайте библиотеки составило 

530 человек.  

В отчетном году в библиотеках Венгеровской ЦБС для молодежи были проведены такие 

уроки по формированию информационной грамотности, как «Приемы самостоятельного 

поиска документов в библиотеке», «Информационные ресурсы по краеведению» и др. На 

уроке «Каталог – ключ информационной грамотности» десятиклассники узнали о смене 

бумажного каталога (действующего) на электронный, выполнили практические задания. 

В библиотеках Кочковского р-на библиотечные уроки для учащихся средних и старших 

классов были посвящены навыкам информационного веб-поиска: «Как правильно 

ориентироваться в мире информации» (ЦБ); «Поиск по электронному каталогу» (Троицкая с/б); 

«Мир книги в электронном формате» (ЦБ); «Окно в мир» (Новоцелинная с/б); «Ориентация в 

информационном пространстве» (Красносибирская с/б) и др. Целью этих мероприятий 

является формирование навыков и умений информационного поиска. Участники в ходе 

мероприятий знакомились с информационными ресурсами, электронными библиотеками, 

электронным каталогом. На практических занятиях школьники учились поиску нужной 

информации в Интернете, а нужной литературы – в электронном каталоге. 

В прошедшем году из-за того, что старшеклассникам не разрешалось массовое 

посещение библиотек, экскурсия в Баганскую ЦБ для них состоялась онлайн. Библиотекари 

создали и разместили на странице библиотеки в соц. сети познавательный видеоролик об 

истории, структуре, СБА, фонде библиотеки. 

В сентябре отдел обслуживания Татарской ЦБ провел для десятиклассников 

библиографический урок «Библиотека в реале и виртуале». Библиотекари познакомили 

присутствующих с историей, ресурсами и услугами библиотеки, провели по всем отделам: 

абонементу, читальному залу, залу периодики и юношеской кафедре. Ребята с интересом 

прослушали рассказ об интересных событиях и встречах, происходящих в стенах библиотеки, 

познакомились с актуальными книжными выставками. Удивило ребят и разнообразие 

библиотечных услуг, предоставляемых через Интернет: справочно-правовая система «Гарант», 

WEB-поиск в электронном каталоге, страницы библиотеки в социальных сетях. 

Регулярно проводятся в библиотеках области разнообразные дни информации. Во время 

Дня информации «День ручного письма» посетителей ГФ №2 (г. Искитим) познакомили с 

историей возникновения праздника Дня ручного письма и показали видеофильм о создании 

шариковой ручки. Из рассказа библиотекаря слушатели узнали, что воссоздать 

психологический портрет человека можно по основным характеристикам почерка. Эту связь 

попытались проследить на выставке «Письма писателей», ознакомившись с фрагментами 

рукописей произведений и писем выдающихся русских писателей. Желающие могли 

попробовать себя в написании пером и чернилами в мастер-классе «Уроки чистописания» и 

проверить знания в викторине «Почерк – зеркало души». В течение дня посетители на выставке 

«Письма с фронта» могли рассмотреть письма и открытки младшего лейтенанта П.И. Белова, 

предоставленные его дочерью, читательницей библиотеки Л.П. Абрамовой. В течении дня 

проводился обзор по выставке «Почерк и чистописание» с рекомендациями по подготовке 

руки к письму у детей дошкольного возраста, а особый интерес у посетителей вызвала 
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выставка «Письма в художественной литературе», рассказывающая о интересных фактах 

влияния письма на жизнь человека.  

В целях помощи учебному процессу библиотеки ЦБС г. Куйбышева сотрудничали с 

образовательными учреждениями. Например, в феврале имел высокую степень обратной 

связи День науки «Все относительно…Но!», в рамках которого в ЦБ г. Куйбышева для 

восьмиклассников прошел эрудит-баттл «Шаг в науку» и для широкого круга читателей 

организована выставка-открытие «Наука за мир и развитие», отражающая значимые 

достижения в разных отраслях знания. 

В Ордынской ЦРБ День электронного издания «Где читать? Как скачать?» рассказал 

читателям о лучших онлайн-библиотеках, на просторах которых можно найти необходимую 

литературу. 

В 2020 году СБО молодых читателей осуществлялось с использованием как 

традиционных, так и современных информационных технологий. Из-за эпидемиологической 

ситуации запросы чаще выполнялись в удаленном режиме: по телефону, через виртуальную 

справку на сайте или в социальных сетях.  

В течение года в библиотеках Новосибирской области для молодежи выполнено более 

36,8 тыс. справок, в основном тематических. Основная тематика запросов юношества: 

литература в помощь учебному процессу (литературоведение, естествознание, история, 

педагогика, психология, философия, экономика и право, искусство, мировая культура и др.), 

техника, экология и краеведение, законодательство, профориентация, здоровый образ жизни, 

материнство и детство, лечение различных заболеваний, кулинария, много запросов связано с 

досугом. Запросы правовой тематики выполняются с помощью справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» и информационно-правовой системы «Законодательство России».  

Основу книговыдачи в сельских библиотеках составляет программная литература, так как 

библиотеки в основном работают на обеспечение учебного процесса. Высока степень 

удовлетворения запросов в справочной, отраслевой литературе, литературе в помощь учебной 

программе, досуговой деятельности, увлечениям (кулинария, рукоделие, цветоводство, охота и 

рыбалка). Всего по области молодежи в 2020 г. выдано более 898 тыс. экз. документов.  

Жанрово-тематические предпочтения молодых читателей достаточно разнообразны: 

классическая и современная литература, произведения лауреатов различных литературных 

премий, фантастика, приключения, детективы, историческая литература, романы о любви. 

Молодежь старше 25 лет интересуется психологией, вопросами саморазвития. Молодые 

родители, помимо художественной, охотно пользуются отраслевой литературой по кулинарии, 

садоводству, воспитанию детей. 

Наиболее читаемые подростками и молодежью авторы отечественной художественной 

литературы: Абгарян Н., Булгаков М.А., Варденбург Д., Веркин Э., Глуховский Д., Дашевская Н., 

Достоевский Ф.М., Емец Д., Жвалевский А. и Пастернак Е., Крюкова Т., Рубина Д., Толстой Л.Н, 

Устинова Т., Фрай М., Щерба Н. 

Из зарубежных авторов предпочтение отдано Боуэну Д., Брауну Д., Брэдбери Р., 

Гавальда А., Гейману Н., Грину Д., Зусаку М., Кингу С., Коулферу Й., Коэльо П., Леви М., 

Майер С., Мартину Дж., Мойес Д., Муру У., Мураками Р., Мураками Х., Несбё Ю, Пулману Ф., 

Ремарку Э.М., Риггзу Р., Риордану Д., Сапковскому А., Стил Д., Сэлинджеру Д., Твену М., 

Хантер Э., Шлинку Б., Янагихара Х. 

При приобретении новинок для молодежи в некоторых районах особое внимание 

уделяется книгам авторов-победителей литературных премий, учитывается рейтинг самых 
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популярных и читаемых книг в мире среди молодежи, проводится анкетирование молодежной 

аудитории, индивидуальный опрос, а также учитывается читательская картотека отказов.  

Но в большинстве районов Новосибирской области число отказов на запросы молодежи и 

их основная тематика отдельно не учитывается, литература для молодежи и подростков не 

выделена и находится в общем фонде. Приобретение новой литературы для этой категории 

также отдельно не учитывается. В библиотеках, указавших тематику отказов, это в основном 

современная художественная литература, в том числе художественная литература о молодежи 

и молодежных проблемах, фантастика, детективы и приключения; новинки периодики; 

актуальная литература по психологии, педагогике, экономике, технике, астрономии, 

профориентации, спорту; актуальная справочная и специальная учебная литература, а также 

художественная литература по школьной программе (ввиду недостаточного количества 

экземпляров). 

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», «Российская газета», «Мне 15», «Девчонки», «Классная девчонка», 

«Дарья», «Лиза», «Маруся», «Ромео и Джульетта», «Все звезды», «Веста-М», «Подвиг», 

«Смена», «Собеседник», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Популярная механика», «Техника – 

молодежи», «Знание – сила», «Чудеса и приключения», «Тайны XX века», «Сделай сам», 

«Бурда», «За рулем», «Рыбачьте с нами» и др. В основном большинство наименований 

представлены в фонде ЦБ, во многих сельских филиалах подписка составляет 1-2 издания или 

полностью отсутствует, выбор ограничен высокой подписной стоимостью изданий и низким 

финансированием.  

Печатная продукция самих библиотек на сегодня представлена разнообразными 

изданиями: это буклеты, рекомендательные списки литературы, объявления, афиши, памятки и 

закладки для читателей.  

За отчетный период специалистами сельских библиотек Куйбышевского района для 

молодежи были выпущены 14 библиографических пособий, посвященных Великой 

Отечественной войне. Среди разнообразных форм пособий библиотекари отдали 

предпочтение лэпбукам и букбоксам. 

С июля 2020 года на сайте ЦБС г. Искитима введена постоянная рубрика «Краеведческий 

блокнот». Каждую пятницу публикуется новая статья, посвященная знаменательным датам 

истории города: юбилеям улиц, зданий, учреждений и т.д. 

В работе библиотек Новосибирской области с молодежью широко используются 

мультимедийные технологии и ресурсы, создаются собственные слайд-программы и 

электронные документы. Библиотеки создают и развивают собственные сайты, блоги, 

страницы и группы в социальных сетях («ВКонтакте», «Инстаграм», в сельских поселениях 

особенно популярны «Одноклассники»), через которые информируют молодых читателей о 

собственном фонде, о своих мероприятиях, о новинках литературы, размещают виртуальные 

книжные выставки, видеообзоры, разнообразные электронные презентации и мнение 

читателей о прочитанном. 

Несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, когда все библиотеки временно 

прекратили прием читателей и проведение массовых мероприятий с очным присутствием 

участников, библиотеки продолжали свою деятельность в сети Интернет, можно сказать, что 
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пандемия открыла для библиотек новые возможности в плане работы с удаленными 

пользователями. Прошедший 2020 год стал плодотворным в проведении онлайн-мероприятий 

для молодежи: веб-квестов, онлайн-викторин, онлайн-марафонов, онлайн-конкурсов, тестов, 

виртуальных экскурсий, мастер-классов, различных челленджей и сетевых акций для 

популяризации книги, чтения и привлечения новых читателей. Среди них как общероссийские и 

региональные мероприятия (Всероссийский онлайн-марафон #75слов Победы в рамках акции 

#Библионочь2020 «Память нашей Победы», челлендж #РусскиеРифмы ко Дню России; 

отборочный тур регионального этапа чемпионата по чтению вслух для старшеклассников 

«Страница '21»; онлайн-марафон «Новосибирск читает Пушкина»; сетевая акция «Ночь 

искусств»; семейно-краеведческая акция «Семейная память: от войны к Победе»;IX Областной 

конкурс читающей молодежи «BOOK-симпатия», областная образовательная акция 

«Библиотечный диктант» и др.), так и местные районные, например: поэтический марафон 

«Читаем А. Твардовского» (ЦБС Чистоозерного р-на), литературный челлендж «На зависть 

Пушкину» (Венгеровская ЦБС), медиа-игра «Пешком с мешком по Кочковскому району» (ЦБС 

Кочковского р-на), челлендж «На карантине не кисни – с книгой зависни!» (Баганская ЦБС), 

флэшмоб физических упражнений «Делай, как я» (ЦБС г. Искитима), мастер-классы по 

созданию изделий в технике папье-маше (Чановская ЦБС), экологическая онлайн-бродилка 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» (ЦБС г. Куйбышева) и пр. 

В отчётном году Линёвскаяп/б (Искитимский р-н) присоединилась к мировому флешмобу 

в защиту бумажных книг «Букфейс». Снимки публикуются раз в неделю по пятницам, отсюда и 

хештег, давший название флэшмобу, – #bookfacefriday. Смысл флешмоба – взять книгу и 

дополнить собой её обложку так, чтобы получилась единая картина. В качестве моделей 

участвуют не только люди, но и животные, растения и предметы. Девиз: чем неожиданнее 

решение – тем лучше! Работы Линёвской библиотеки вышли настолько точными и 

оригинальными, что получили самые восторженные отклики в социальных медиа от ведущих 

библиотек страны и мира.  

Многие библиотеки Новосибирской области 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. 

Создают в библиотеках и специальные пространства для молодежи, например в 

Ордынской ЦРБ для создания положительного имиджа библиотеки в глазах молодежной 

аудитории, комфортной и современной мебелью оборудован «молодежный зал». Здесь 

расположился арт-объект «Я люблю читать», подиум с мягкими подушками, столики с пуфами, 

а также места для работы за компьютерами. Теперь в библиотеке появилось «отдельное» 

место для молодежи, где можно читать, играть в настольные игры, слушать музыку, смотреть 

фильмы, общаться и т.д. 
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В 2020 году библиотеки в своей деятельности старались всесторонне раскрыть темы года: 

Год Памяти и Славы, Год народного творчества, 200-летие открытия Антарктиды, 160-летие со 

дня рождения А.П. Чехова, 130-летие его путешествия на Сахалин, 150-летие со дня рождения 

И.А. Бунина, 130-летие со дня рождения Агаты Кристи, 130-летие со дня рождения 

Б. Пастернака, 125-летие со дня рождения С. Есенина, 110-летие со дня рождения О Берггольц, 

85-летие со дня рождения А.А. Лиханова, 75-летие образования ООН и другие юбилеи и 

исторические даты. 

В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание библиотеки 

области уделили теме войны в литературе, юбилейным датам писателей-фронтовиков, проведя 

для молодежи большое количество мероприятий.  

В 2020 году в библиотеках Новосибирской области основной акцент в работе с 

молодежью был сделан на обеспечение свободного доступа к информации и 

информационным ресурсам, формирование информационной культуры пользователей, на 

продвижение чтения, патриотическое воспитание, формирование правовой культуры, 

воспитание гражданского самосознания, духовно-нравственное воспитание, на краеведческую 

деятельность, на поддержку социальной активности молодежи и пропаганду здорового образа 

жизни, работа велась стабильно и успешно.  
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Работа библиотек по привлечению молодежи к чтению 

 

Привлечение молодежи к чтению художественной литературы – большая задача, стоящая 

сегодня перед библиотекой. 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. 

Во всех библиотеках области в течение года были представлены различные книжные 

выставки, состоялось множество интересных мероприятий для молодежи. 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. В условиях ограничений 

особую популярность обрели виртуальные выставки, викторины, кроссворды и сканворды по 

творчеству писателей. 

Главной темой в работе библиотек Новосибирской области в 2020 году были 

мероприятия, посвященные Году памяти и славы. В Год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне библиотеки уделили особое внимание теме войны в литературе, 

юбилейным датам писателей-фронтовиков. В Краснозерском районе была разработана и 

реализована программа «Помним. Славим. Гордимся», открыла которую районная акция «75 

минут военного чтения». В рамках программы в библиотеках района прошло более 360 

мероприятий. 

В Искитимском районе молодежь участвовала в таких мероприятиях, как: литературный 

час «Народный подвиг на войне» о творчестве Ивана Стаднюка (Степнинская с/б);презентация 

книжной выставки «О своей войне рассказать могу только я сам…» (Евсинская 

с/б);библиографический обзор-презентация «Лучшие книги о Великой Отечественной войне» 

(Шибковская с/б), виртуальная выставка «Живое слово Евгения Носова» с разделом «Солдат 

Евгений Носов. Книги о войне» (Чернореченская с/б); виртуальная выставка «Книги – ровесники 

войны», посвященная А.Т. Твардовскому и его поэме «Василий Теркин» (МБ). Несколько 

библиотек посвятили мероприятия поэзии Ольги Берггольц, олицетворяющей стойкость 

Ленинграда. Литературная гостиная«Муза блокадного…» открылась в Степнинской с/б, 

литературно-музыкальная гостиная «Я буду сегодня с тобой говорить» – в Гусельниковской с/б, 

поэтический час «Муза блокадного города» – в Шибковской с/б и т.д.  

Коченевская Центральная библиотека приняла участие в акции «Всероссийский день 

чтения», посвященной 75-летию Победы «Читаем книги о войне». В библиотеку в этот день 

были приглашены учащиеся старших классов, каждый в свое назначенное время. Участниками 

были выбраны отрывки из книг Г. Бакланова «Навеки девятнадцатилетние», К. Симонова 

«Живые и мертвые», Б. Васильева «А зори здесь тихие»,А. Твардовского «Василий Теркин». 

Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», Ю. Бондарева «Горячий снег». «Ребята с 

большим интересом и трепетом отнеслись к этой акции. Во-первых, потому, что через книги 

они соприкоснулись с историей нашей Родины, которой можно по праву гордиться, настоящей, 

искренней литературой, написанной в большинстве непосредственными участниками тех 
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событий. Во-вторых, смогли попробовать свои силы в технике чтения вслух», – пишут коллеги 

из Коченевского района.  

Традиционно библиотеки области отметили юбилейные даты писателей и поэтов. 

Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом празднования 150-летия со дня 

рождения великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку, библиотеки Венгеровского района не остались в стороне от 

этого знаменательного события. В начале года методическая служба Венгеровской ЦБС в 

рамках проекта «Говорящая книга: читают все», объявила районный конкурс поэтического 

мастерства «Читаем Бунина». Среди представленных работ были яркие и интересные 

видеовыступления 7-ми участников юношеского возраста. В сентябре Венгеровская ЦРБ 

присоединилась к Осеннему всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 

2020», который решили посвятить Году Бунина. По условиям акции библиотекари задавали 

несложные вопросы о жизни и творчестве И. Бунина и за правильный ответ участники получали 

подарок – книгу, календарик или буклет с логотипом акции. В сельских библиотеках 

Венгеровского р-на прошли: литературный час «Времена года в поэзии И. Бунина», 

литературное путешествие в мир поэзии «Листопад» (Туруновская с/б), литературный час 

«Бунин – продолжатель пушкинских традиций» (1-Петропавловская с/б), обзор литературы «Я 

очень русский человек» (2-Петропавловская с/б), литературный вечер «Иван Алексеевич Бунин 

– это и есть Россия» (Старо-Тартасская с/б), виртуальная книжная выставка «Классика в потоке 

времени» (Ново-Тартасская с/б), онлайн-игра «Иван Алексеевич Бунин – это и есть Россия» 

(Павловская с/б) и др. Кроме того в библиотеках весь год работали книжные выставки – 

«Художник пронзительной силы», «Нобелевский лауреат из России», «Я очень русский 

человек», «Вернись на Родину, душа», «Иван Бунин: судьбу и Родину не выбирают», «Великий 

поэт великого народа» и пр. 

Творчеству И.А. Бунина были посвящены около 50 мероприятий самых разных форматов в 

библиотеках Краснозерского района. Среди них: литературная гостиная «Бунин: страницы 

судьбы и творчества» (Колыбельская с/б), час писателя «Очень русский человек» (Орехово-

Логовская с/б), литературное путешествие «Удивительный мир Бунина» (Половинская с/б), 

литературное знакомство «Легкое дыхание поэзии и прозы Ивана Бунина» (Локтенская с/б), 

акция «Почитаем Бунина вслух» (Курьинская с/б), литературная гостиная «Пейзажи Бунина» 

(Ульяновская с/б), биографический портрет «Хранитель традиций русской литературы» 

(Коневская с/б) и др. Для читателей МПБ состоялась лирическая композиция «И радость жизни 

во всём я ловлю». Посетители полнее узнали о личной жизни и творческой судьбе И. Бунина, 

вспомнили героев литературных произведений писателя. На книжной экспозиции «Ищу я в 

этом мире сочетанья прекрасного и вечного» гости и читатели смогли ознакомиться и вновь 

прочесть увлекательные книги о жизни и судьбе выдающегося художника слова. Виртуальная 

выставка «Мне вспоминается былое счастье», размещенная на сайте библиотеки, раскрыла 

многообразие литературы о жизни и творчестве писателя. Юбилею И.А.Бунина в Садовской 

библиотеке был посвящен День писателя в библиотеке. В этот день прошла акция «Как славно 

пахнет яблоками Русь», проводились индивидуальные беседы, оформлена выставка одной 

книги «Антоновские яблоки», которой в 2020 году исполнилось 120 лет. Прошел час поэзии «И 

след мой в мире есть…», на котором звучали стихи И. Бунина. В помощь проведения 

мероприятия оформлена книжная выставка «Лишь слову жизнь дана» и изготовлен буклет 

«Одно есть только в мире счастье. Весь божий свет душой любить!». 
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Библиотеки Кыштовского района юбилею И.А. Бунина посвятили следующие 

тематические события: в Большеречерской с/б проведена литературно-музыкальная 

композиция «Палитра поэзии Ивана Бунина», в Кыштовской с/б состоялся вечер литературного 

общения «Радости, подаренные судьбой», выставка-портрет «Звенел он чистым серебром» 

дополнила мероприятие. В Ерёминской с/б прошёл вечер-портрет «Бунин – безусловный 

гений», в Орловской с/б – литературный диалог «Жизнь Ивана Бунина в прозе и стихах», в 

Берёзовской с/б – литературный час «Русский классик рубежа двух столетий». Библиотекарем 

Камышенской с/б была проведена встреча в литературной гостиной «Тебе, Родина, сложил я 

песню ту». На вечере прозвучали стихи, демонстрировались отрывки из фильмов, снятых по 

произведениям писателя, кинохроника о вручении И. Бунину Нобелевской премии. В РБ в 

рамках заседания клуба «Музыка слов» прошел литературный вечер «Идеал – полное слияние 

прозы и поэзии…». Литературная эстафета «Читаем Бунина в период пандемии» была 

подготовлена библиотекарем абонемента РБ. Участникам мероприятия заранее было 

назначено время посещения библиотеки с интервалом 10 минут. В течение 2 часов они, сменяя 

друг друга, читали стихи Ивана Бунина.  

К 160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова в Баганской ЦБ создали цифровой 

сторителлинг «Пути чеховских героев», а для участников молодёжного клуба «Ровесник» 

провели литературный вечер «Тонкий знаток души человеческой», показали презентацию 

«Интересные факты о А.П. Чехове».  

В Сузунской центральной модельной библиотеке прошел вечер-портрет «Мастер 

подтекста», посвященный 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. Читатели совершили 

виртуальное путешествие по страницам биографии Чехова, и по тем местам, с которыми было 

связано его творчество, узнали об интересных фактах из жизни писателя, ознакомились с 

книгами и журнальными публикациями о нем. Открывал мероприятие спектакль «Размазня», 

поставленный по рассказу А.П. Чехова детским музыкально-драматическим театром «Золушка» 

под руководством Е.В. Толкачева Проведённое мероприятие позволило по-новому взглянуть на 

писателя. 

Болотнинская ЦБ приняла участие во Всероссийской акции «Маршрутом А.П. Чехова по 

Сибири на Сахалин» и предложила посетителям сайта программу «Ехал Чехов по Сибири»: 

видеосюжет о путешествии, обзор книг, лучшие экранизации, викторину. 

Широко отмечали в библиотеках Новосибирской области и 125 лет со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина.  

В преддверии юбилея С.А. Есенина сотрудники Убинской ЦРБ организовали мероприятие 

в форме поэтического non-stop «И вновь душа поэзией полна». В этот день гостям и жителям 

села, которых объединила любовь к поэзии Сергея Есенина, предлагалось вспомнить 

биографию и продекламировать любимые есенинские строки. Прохожие с удовольствием 

читали его стихи, в качестве подарка были розданы красочные флаеры. На доске добрых 

пожеланий «Я люблю Сергея Есенина за…» можно было написать, за что он любит Сергея 

Есенина. Любой желающий мог пройти онлайн-квест «Вокруг Есенина». 112 человек прошли 

квест и ответили на ключевой вопрос: «Назовите название журнала, в котором печатались 

первые стихи поэта». 

В г. Куйбышеве инновацией стал поэтический марафон «Бродит в роще листопад» 

(ГБ №1), по его итогам создан небольшой видеоролик. С соблюдением всех необходимых 

санитарных норм, 1 октября в ЦБ г. Куйбышева состоялись Малые есенинские чтения для 

студентов политехнического колледжа и педагогического университета. В программе: 
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знакомство с фрагментами жизненного пути поэта, исполнение стихов Есенина в записи 

известных актеров, живое исполнение романсов на стихи поэта, выставка-персоналия «Всю 

душу выплеснул в слова…».  

В рамках празднования юбилея сотрудники отдела обслуживания Коченевской ЦБ с 19 по 

23 октября провели акцию для юношества – есенинские чтения «Закружилась листва 

золотая…». Целью акции было привлечь внимание молодежи к этим вечным ценностям, 

показать лиричность и напевность есенинской лирики. Ежедневно, в течение недели молодым 

людям давали прочесть стихотворение Сергея Есенина, из специально подготовленной и 

изданной библиотекой брошюры с популярными стихами поэта под названием «Знакомый ваш 

Сергей Есенин». Тем, кто хотел прочесть свое любимое стихотворение, не вошедшее в 

подборку, предлагались сборники стихов с выставки «Откроем для себя есенинские строки». 

Юбилею Есенина были посвящены онлайн-викторины «Поэта русская душа» (Чикский с/ф), 

«Ваш Сергей Есенин» (Прокудский с/ф), «Мир Есенина» (Кремлевский с/ф), «Поэзия Есенина» 

(Чистопольский с/ф). 

В 2020 году сотрудниками Колыванской ЦБ с помощью сервиса «Google Формы» 

создавались онлайн-викторины по творчеству писателей-юбиляров: «К 125-летию со дня 

рождения Михаила Зощенко», «Знакомый ваш, Сергей Есенин», «Бунин И.А: жизнь, судьба, 

творчество». Общее количество прошедших онлайн-викторины составило 347 человек. 

Библиотекарь юношеской кафедры в течение последнего квартала вела рубрику для 

молодежи, выставляя рекламу книг на библиотечной странице «ВКонтакте» под хэштегом  

«#молодежь_читай!». 

Специалисты Карасукской ЦБ к 150-летию А.И. Куприна создали буктрейлер по его 

рассказу «Изумруд» и онлайн-викторину по этому произведению, а также литературную 

заметку, из которой можно узнать интересные факты из жизни писателя и список его 

произведений; провели в социальных сетях поэтическую онлайн-акцию к 140-летию со дня 

рождения А. Блока «Карасук читает Блока». К юбилею поэта подготовили видеоролик «А. Блок 

– величайший русский поэт», ответили на вопросы викторины, прослушали романсы на его 

стихи. В 2020 году отметили также и 75 лет со времени создания поэмы «Василий Тёркин» 

А. Твардовского. К этому событию был объявлен районный литературный марафон «Карасук 

читает Тёркина», в котором приняли участие 28 человек, количество просмотров составило 

16800.  

Ежегодно библиотеки Новосибирской области принимают участие в праздновании 

Пушкинского дня в России. Одним из интересных мероприятий для молодежи, прошедших в 

дистанционном режиме, стал веб-квест «Пиковая дама: загадки и тайны» (Куйбышевская ЦМБ). 

В ходе мероприятия участники выполнили задания пяти блоков и узнали историю создания 

повести, охарактеризовали главных героев, собрали пазл обложки книги, дали определение 

устаревшим словам, определили, к какой игральной карте подходят указанные значения. Для 

создания квеста была использована платформа «Google Сайты». 

В Венгеровском районе каждый поклонник творчества Александра Сергеевича смог 

принять участие в литературном челлендже «На зависть Пушкину», условия которого были 

невероятно просты: предлагалось испытать себя, побыть в роли поэта и сочинить 

стихотворение или четверостишье на темы «Природа», «Любовь», «Воспоминание», «Семья», 

«Настроение», а затем разместить написанное стихотворение в комментариях на страничке ЦБ 

в социальных сетях. 
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Эффективным средством продвижения книги и чтения являются социокультурные и 

рекламно-информационные акции. В отчетном году все библиотеки Маслянинского района 

приняли участие в акции, приуроченной к Международному дню книгодарения «Дарите книги 

с любовью». В Маслянинской ЦБ состоялся праздник книги «Хорошие книги – друзья навсегда». 

Участники познакомились с историей праздника, разгадывали пословицы и поговорки о чтении 

и книге, смотрели видеоролик «Пять фактов о чтении книг». Вспомнили, из чего были сделаны 

первые книги, как называлась первая печатная книга, какие существуют библиотеки. 

Мероприятие сопровождалось одноимённой электронной слайд-презентацией. В течение дня 

библиотекари проводили беседы о пользе чтения, а за участие в викторине читатели, 

набравшие наибольшее количество правильных ответов, получали в подарок книгу. 

Библиотекари Купинской ЦБ на центральной улице города провели ежегодную акцию 

«Родной. Русский. Твой». Участникам было предложено прочесть скороговорки, объяснить 

значение фразеологизма, определить род существительных, вспомнить, кто создал первую 

азбуку, сколько падежей в русском языке и многое другое. Акция вызвала положительные 

эмоции и интерес у молодежи.  

Убинская ЦРБ в Международный день друзей в онлайн-формате открыла акцию «Книга 

собирает друзей». Жителям и гостям села предложен летний букчеллендж, состоящий из 20 

книг модных популярных авторов нашумевших произведений, многие из которых стали 

бестселлерами: Гузели Яхиной, Нарине Абгарян, Захара Прилепина, Дэна Брауна и др.  Список 

книг и агитки с координатами библиотеки «А радость чтения где-то рядом», «Запишись в 

библиотеку!», «Есть по соседству библиотека» библиотекари разместили на стендах 

объявлений в людных местах села. 

Библиотекари Новосибирской области, стараются узнать читательские предпочтения 

молодежи и рекламировать данную художественную литературу другим пользователям. 

В Черновской с/б (Кочковский р-н) среди учащихся 9-11 классов состоялся блиц-опрос 

«Книги, которые потрясли вас». Ребята поделились мнением о прочитанных книгах со 

сверстниками. Перечень прочитанного разнообразен: современная проза, фантастика, фэнтези, 

военная тематика, не прочь ребята познакомиться и с остросюжетными жанрами. Больше всего 

ребята говорили о современной литературе, персонажи которой говорят с читателем на одном 

языке и имеют одно с ними восприятие реальности, как бы примеряют их роль на читателя. 

Называли таких авторов, как В. Назарова, Э. Хармон, А. Джейн, С. Тейлор, Ф. Хардинг и др.  

В Каргатской ЦБ в течение всего 2020 года функционировала выставка-рейтинг «Читатель 

рекомендует». Сдавая прочитанные книги, читатель выбирает ту, что ему понравилась больше 

всех, подписывает флаер и вставляет его в выбранную книгу. Книга с подписью читателя 

занимает своё место на выставке. Нужно ли говорить, что эти книги не задерживались на 

полках?! Реклама книги работает на все 100%, ведь её посоветовал сам читатель! Библиотека 

подготовила видеообзоры по книгам Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка», Джона Бойна 

«Мальчик в полосатой пижаме», Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы», а также по 

творчеству популярного норвежского писателя Ю Несбё. Обзоры были размещены на 

страницах в соц. сетях и сопровождались аудиоотзывами тех читателей, кто уже знаком с этими 

произведениями. В сентябре 2020 года ЦБ объявила о старте районного творческого конкурса 

на лучший слоган «Я люблю читать». На конкурс от одного заявителя принималось не более 

трех слоганов, посвященных теме литературы, чтения, книги, библиотеки. Участник конкурса 

гарантировал, что он является автором данных слоганов и не нарушает ничьих авторских прав. 

1-е место заняла Е. Гранина, представитель работающей молодёжи (с. Первотроицк 
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Каргатского района) со слоганом: «В мире бизнеса, войн и прогресса, в разгаре двадцать 

первого века, только книги и только чтение сделают из тебя человека!». 

В течение отчетного года библиотеками области для молодежи было проведено большое 

количество конкурсов, игр и интеллектуальных состязаний литературной тематики.  

В 2020 году впервые в Новосибирской области чемпионат по чтению вслух «Страница’21» 

проходил не только в областном центре, но и в муниципальных районах. Соревнования 

проводятся с целью повышения подросткового и юношеского чтения, в них в формате онлайн 

приняли участие молодые люди из всех районов области. 

Татарская ЦБС провела для молодежи креатив-конкурс «Молодое лицо читающей 

страны». Цель конкурса – привлечение молодого поколения к книге и чтению, 

позиционирование в обществе положительного образа читающей молодёжи. Творческие 

работы были представлены в двух номинациях: «Чтение в стиле селфи», «Будь в тренде, 

читай!». Более 30 молодых людей стали участниками конкурса, прислав свои эссе и 

фотографии, ярко показав свой творческий потенциал. Организаторами конкурса в социальной 

сети «Одноклассники» была создана группа, где размещались работы участников. За время 

проведения конкурса охват пользователей составил 21 197 человек. Посредством интернет-

голосования каждый желающий смог отдать свой «класс» за лучшую, по его мнению, 

творческую работу. Лидером голосования и победителем в номинации «Приз зрительских 

симпатий» стала Ю. Квак с фотоработой «Любить чтение — это обменивать часы скуки, 

неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения». 

В ГБ №3 (г. Татарск) для молодежи проведен квест «В поисках философского камня», по 

мотивам произведений Дж. Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере. Главной задачей 

мероприятия было привлечь внимание юношей и девушек к книгам, пробудить интерес к 

чтению, а также способствование формированию навыков командной работы, помимо этого 

стимулирование интеллектуальной деятельности и активной жизненной позиции. В квесте 

участники были разделены на две команды. Стоит отметить, что самые активные участники за 

две недели до игры помогали готовить квест, искали интересные конкурсы и готовили 

реквизит. Это очень помогло, ведь ребята не на шутку загорелись, пригласили своих друзей, 

перечитали книги и искали информацию. Интеллектуальные задания тесно переплелись со 

спортивными. На каждом этапе для того, чтобы получить заветную подсказку команды 

выполняли задания: нужно было найти спрятанные на прилегающей к ДК «Нефтяник» 

территории конверты и написать имена изображенных на листах волшебников, отыскать шифр, 

написанный мелом, а потом еще и обнаружить спрятанные неподалеку книги и по шифру 

разгадать кодовое слово. На этом мозговой штурм не закончился, командам предстояло 

пройти еще несколько испытаний на ловкость, скорость, смелость и только после всех этих 

испытаний составить кодовую фразу «На свете нет ничего невозможного — дело только в том, 

хватит ли у тебя храбрости» и получить заветный приз. Стоит отметить, что квест прошел на 

очень позитивной волне, ребята с энтузиазмом бросались на выполнение заданий и помогали 

друг другу на дистанциях. Интересен тот факт, что команды были разновозрастные, и старшие 

помогали младшим, преимущественно это были мальчишки, которых и без того сложно 

организовать и дисциплинировать, но все получилось. Поставленные задачи были достигнуты. 

Библиотекари стараются привлечь молодежь к чтению художественной литературы с 

помощью новых форм мероприятий и интересных тем. Желая помочь молодым читателям 

утолить культурный и физический голод, сотрудники ЦБС Новосибирского района создали 

проект «Литературная кухня». Какое любимое блюдо у Гарри Поттера? Какие кушанья 
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подавали на званых обедах в 19 веке? Что такое коллопы? Читатели узнавали ответы на эти и 

многие другие вопросы, зайдя на сайт ЦБС Новосибирского района или социальную страничку 

библиотеки «Центральная районная библиотека п. Краснообск» ВКонтакте. В блок каждого 

«блюда дня» включались отрывок из произведения мировой художественной литературы с 

упоминанием кушанья, а также один, а то и несколько рецептов его приготовления. И 

произведения, и блюда на любой вкус: от «Пеппи Длинныйчулок» до «Войны и мира», от 

манной каши до ростбифа. Каждый находил что-то полезное для себя: у кого-то возник интерес 

к незнакомой книге, кто-то записал в кулинарную тетрадь понравившийся рецепт. 

«Литературная кухня» стала самым популярным интернет-проектом ЦБС в 2020 году и набрала 

более 3 тыс. просмотров. 

Интересной задумкой Чановской ЦБ была работа над проектом «Наставник», главной 

целью которого было создание литературной мастерской для молодежи «Проба пера» и 

выявление одаренных в области литературы подростков. В 2020 году удалось провести только 

3 заседания, на которых шел заинтересованный разговор о литературном наследии поэтов, 

писателей отечественной и зарубежной литературы разных эпох. После каждого занятия ребята 

записывали и выполняли домашние задания. В литературной мастерской принимали участие 

старшеклассники школ поселка и учащиеся Блюдчанской СОШ. К сожалению, этот проект 

остался незаконченным из-за пандемии коронавируса.  

Интересный опыт работы по воспитанию потребности к чтению существует в 

Раздольненской с/б (Новосибирский р-н), где процент читателей юношеского возраста самый 

высокий в районе. Здесь была разработана программа привлечения читателей «Охота на 

читателя». Библиотекарь выделила в соответствии с особенностями личности подростков и 

юношества шесть направлений в «охоте» на молодого читателя: «Все для вас!», «Ваши 

привилегии», «Протяни руку помощи!», «Хвалить, хвалить и еще раз хвалить!», «Оцени!», «Кто 

кого?». Чтобы быть ближе к молодым читателям, ежемесячно проводится акция «Книга идет к 

тебе» (библиотекарь приносит книги для молодежи в школу и колледж), библиотека в 

последнюю субботу месяца работает до 9 часов вечера, а по пятницам и субботам в течение 2 

часов проводит чтение вслух в библиотеке. Все присутствующие получают бонусы, бонусы 

начисляются и за каждую взятую книгу. Победители за квартал (10 человек) пользуются 

«льготным списком». Для участия в интеллектуальных играх, спектакле или заведомо 

интересном мероприятии претенденты (класс или студенческая группа) должны заработать 

определенное количество бонусов – 15-20, т.е. каждый человек 1-2 бонуса. Молодых читателей 

привлекают к полезной деятельности, подчеркивая их незаменимость и значимость. Так, 

молодежь проводит экскурсии по библиотеке для малышей, «Мини-передвижки» (школьники 

и студенты берут 4-5 книг для одноклассников, записанных в библиотеку), соцопросы и 

анкетирование, оформляют стенды, ремонтируют ветхие книги и библиотечное оборудование, 

участвуют в подготовке и проведении мероприятий, волонтерских выходах в детский сад, к 

читателям-инвалидам, к ветеранам села. Ежегодно проводятся конкурсы на самый толстый 

формуляр и самого активного посетителя библиотеки, обновляется стенд «Лучшие читатели», а 

перед Общероссийским днем библиотек – 27 мая – проводится «Звездопад», где почти каждый 

второй молодой читатель получает «звезду» в какой-либо номинации (номинаций примерно 

50). Так как молодежи важна возможность высказать свое мнение и дать оценку, в библиотеке 

существуют: «Стенд самовыражения», где можно написать свое мнение хоть о чём; «Почтовый 

ящик» (вопросы, советы, пожелания, замечания); стенд «Оценка за обслуживание» (значки 

определенного цвета) и, конечно, анкеты и соцопросы. Юных читателей здесь «ловят» на 
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интерес: для подготовки массовых мероприятий, связанных непосредственно с книгой, 

используются нестандартные формы, интригующие названия, приветствуется желание спорить. 

Библиотекари предлагают молодым читателям не только художественную, но и 

отраслевую литературу. В августе-сентябре 2020 года, в сельских библиотеках Карасукского 

района стартовал проект «Библбиз. Бизнес-литература на полке сельской библиотеки». 

Организатор Самойлов В.О. и инициативная группа поставили цель безвозмездно 

укомплектовать 21 полку с бизнес-литературой в 21 сельской библиотеке Карасукского района 

Новосибирской области и создать самый укомплектованный бизнес-литературой сельский 

район в России. 28 августа установлены первые полки в поселке Александровский, селах 

Хорошее и Троицкое. На каждой представлены от 26 до 28 бизнес-книг по управлению 

личными финансами, маркетингу, продажам, навыку публичных выступлений, 

производственному менеджменту, копирайтингу и клиентоориентированности.  

В отчетном году работники Доволенской ЦБ продолжили программу «В помощь 

учебному процессу», рассчитанную на учащихся 9-11 классов и студентов Аграрного колледжа. 

За основу составления рабочего плана берутся юбилейные даты писателей и поэтов (по 

рекомендациям педагогов школ и колледжа). В рамки программы входит изучение творчества 

и тех авторов, которых изучают обзорно, программа также дает дополнительный материал по 

другим предметам и профессиям. В отчётном году программа была реализована не полностью, 

так как школы и Аграрный колледж ушли на дистанционное обучение, но часть мероприятий 

всё же удалось провести: литературный час «Чехов – душа России», литературно-музыкальную 

композицию «Сергей Есенин – то не просто имя, России стихотворная душа».По просьбе 

преподавателя философии библиотекари провели в Аграрном колледже познавательную 

беседу «Философия в лицах» и час интересного сообщения «В мире философии». На данных 

мероприятиях библиотекари вместе с ребятами вели разговор о том, что изучая философию, 

мы развиваем навыки критического и творческого мышления, учимся воспринимать другое 

мировоззрение, вести диалог с человеком, а также предоставлять аргументы и доказывать 

свою точку зрения. Библиотекари рассказали и о становлении философии как науки, о самых 

известных философах, их трудах, школах и направлениях, которые на протяжении многих веков 

существовали во многих странах. Для развития мышления ребятам были предложены 

логические задачи, которые они с удовольствием решали, показаны видеоролики о разных 

философских вопросах. Работа по программе «В помощь учебному процессу» ведётся на 

протяжении десяти лет, и она приносит результаты. Многие ребята – пользователи библиотеки, 

стали интересоваться поэзией, больше читать современных авторов.  

 

 

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. 

Цель этой работы – формирование у подрастающего поколения патриотического 

сознания, чувства верности и любви к Родине. В последние годы наблюдается тенденция к 

увеличению числа мероприятий по патриотическому воспитанию, разнообразию форм их 

проведения, всё чаще разрабатываются проекты и программы, в рамках которых проходит 

цикл логически выстроенных, взаимосвязанных и взаимодополняющих мероприятий.  
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Каждая библиотека области работает по данному направлению, тема участия и победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне стала главенствующей темой в патриотическом 

воспитании молодежи в 2020 году. Дата начала Великой Отечественной, памятные даты 

военных битв, снятия ленинградской блокады, Дня неизвестного солдата, Дня героев Отечества 

также 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. 

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.  

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» и др.  

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год Указом Президента России был объявлен 

Годом Памяти и Славы. 

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания стало актуальным 

направлением в работе библиотек Сузунского района в 2020 году. Работа десяти библиотек 

Сузунского района проводилась в рамках программ в этом направлении:«Я помню! Я горжусь!» 

(Мышланская с/б); «Нашей ПОБЕДЕ – 75!»(Бобровская с/б); «Книги, с которыми мы победили» 

(Заковряжинская с/б); «В сердцах и книгах память о войне» (Центральная Модельная 

библиотека); «Память сильнее времени» (Бедринская с/б); «Величие народного подвига» 

(Плосковская с/б); «И память подвига нам книга оживляет» (Земледельческая с/б); «Это было 

недавно – это было давно» (Шарчинская с/б);«Ваша Победа в наших сердцах» (Шипуновская 

с/б; Холодновская с/б).  

Патриотическое воспитание – самое живое и интересное направление в работе 

библиотек Татарской ЦБС. С 13 января по 10 декабря 2020 года библиотеки Татарской ЦБС 

работали в рамках районного литературно-патриотического марафона «1418 дней Великой 

войны», посвященного 75-летию Победы в ВОВ. К участию в марафоне приглашались дети, 

подростки и молодежь в возрасте от 5 до 25 лет включительно, живущие на территории 

Татарского района, специалисты библиотек и учреждений. В рамках марафона состоялись 

такие мероприятия, как: праздничные мероприятия «Мы великую славим Победу», акции по 
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уборке и благоустройству памятников, обелисков, мест захоронений воинов «Нерушимая 

память», фотовыставка «Помним тех, кто победу ковал», районная акция памяти «Синий 

платочек»,патриотическая акция «Герои Победы на карте России», акция «Поэзия Подвига», 

сетевая библиотечная акция «Память нужна живым!», а так же литературно-патриотический 

челлендж «Память о войне нам книга оживляет». Цель челленджа – рассказать будущим 

поколениям о героях ВОВ и их подвигах через лучшие образцы художественной литературы. 

Акция проводилась с 25 апреля по 25 мая 2020 года. Чтобы принять в ней участие, необходимо 

было представить прочитанную книгу и оставить свой отзыв о произведении в соцсетях, тем 

самым привлекая внимание других читателей к этой книге. Отзыв нужно было опубликовать в 

одной из соцсетей с открытым аккаунтом (ВКонтакте, Facebook или Одноклассники) с хештегом 

#ПамятьоВойнеНамКнигаОживляет. К литературно-патриотическому челленджу 

присоединилось 60 человек. Участники делились самыми яркими впечатлениями, отзывами о 

своих любимых книгах. Было размещено 90 отзывов на произведения: Е. Носова «Красное вино 

победы», В. Закруткина «Матерь человеческая», К. Симонова «Живые и мёртвые», 

А. Твардовского «Василий Теркин», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», Л. Кассиля 

«Твои защитники», В. Катаева «Сын полка», Б. Васильева «А зори здесь тихие» и др. 

Библиотекари из г. Татарска призывают молодое поколение: «Читайте книги о войне для того, 

чтобы трагические страницы истории никогда не повторились». 

Тогучинская ЦБ им. М.Я. Черненка в 2020 году работала по проекту «Под салютом 

Великой Победы» В рамках этой программы прошли 9 мероприятий, из них 4 (онлайн) для 

взрослых и юношества, на них присутствовали 177 человек. В рамках основного направления 

деятельности библиотеки прошли следующие мероприятия: цикл военно-патриотических 

мероприятий «Блокадных лет холодная строка»,урок памяти «Город в стальном кольце», 

выставка-обзор «Вечный огонь Сталинграда», патриотическая онлайн-акция «Бессмертный 

книжный полк» идр. Молодежный театр чтения «Мы помним!», организованный на базе 

Тогучинской ЦБ, провёл встречу, посвященную Году Памяти и Славы. Мероприятие стартовало 

на сцене в Гутовском КДЦ для учащихся 6-9 классов. Присутствующие познакомились с 

творчеством писателя Э. Веркина, посмотрели выступление театра книги с литературным 

прочтением его произведения «Облачный полк». Выступление молодежного театра чтения 

сопровождалось показом документального фильма «На фронте и в тылу», «Добровольцы 

Сибиряки», презентацией книг «Бессмертный книжный полк», стихами о войне. В этом 

мероприятии образы Героев ВОВ – это пример для молодого поколения, нынешних 

школьников, которые через художественное слово взывают к чувству ответственности за свои 

поступки, любви к Родине и готовности защищать ее в случае необходимости. 

Программа гражданско-патриотического развития «По следам боевой славы!» Ф. №2 

г. Искитима реализована с января по декабрь 2020 года с юношеской и взрослой аудиторией 

читателей библиотеки, а также с посетителями сайта и страниц в социальных сетях. В рамках 

программы проведено 11 мероприятий: исторический экскурс «Великая Отечественная в 

именах и датах», информационный час мужества о Сталинградской битве «Глазами тех, кто был 

в бою», беседа-обзор «Война глазами женщины была еще страшней», виртуальная 

информация об Ольге Берггольц «Живой символ Блокады», виртуальная информация о 

сражении на Курской дуге «Танки идут ромбом», виртуальный обзор книг серии «Библиотека 

Победы» «В бой идут одни …штрафники», онлайн-викторина по кадрам из кинофильмов о ВОВ 

«Бьётся в тесной печурке огонь», виртуальный обзор «В Сибири не было войны, но мы огнем ее 
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задеты», виртуальный обзор ко Дню неизвестного солдата «Имя на обелиске – ИВАН», онлайн-

викторина «Вехи памяти и славы».  

В Новоцелинной с/б (Кочковский р-н) к 75-летию Великой Победы была разработана 

программа для молодежи «У России героев не счесть». Цель – сохранение и популяризация 

исторического, литературного, документального наследия Великой Отечественной войны.  

Программа включила цикл мероприятий: урок мужества «Шли девчата по войне за большой 

победой», кинолекторий «В сердце моё война постучала с экрана», литературная композиция 

«От Кремля и до Рейхстага», час истории «Герои бессмертного полка», историко-краеведческий 

час «Имена уходят в обелиски», выставка «Порохом пропахнувшие строки», а также 

литературно-музыкальная композиция «Сказание о музыке и о войне». На этом мероприятии 

десятиклассники вспоминали знаменитые музыкальные произведения, которые были 

написаны в ходе войны и после нее, знакомились с историей их создания. Прослушали отрывок 

из симфонии №7 (Ленинградской) Шостаковича, узнали, почему её называли секретным 

оружием Ленинграда. В конце мероприятия участники сделали вывод, что на подвиги людей 

вдохновляла музыка.   

В Чулымском районе было проведено большое количество мероприятий 

патриотической направленности. В сельских библиотеках это были в основном акции, выставки 

и информационные заметки, которые помещались на их страницах в сети «Одноклассники». ЦБ 

вела работу в этом направлении по четырем темам: «В книжной памяти мгновения войны» –

ежедневный книжно-выставочный мини-проект (выставка одной книги), представляющий 

книги о войне. «Медали Великой Отечественной войны» – этот мини-проект рассказывал о 

наградах. Мини-проект «Имя героя – народ» знакомил пользователей с интересными, 

необычными моментами войны. «Юные герои Великой войны» - это акция, объявленная 

«Единой Россией» в рамках реализации партпроекта «Культура малой Родины», приуроченная 

к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Эта акция призвана помочь нынешним 

школьникам узнать о подвигах их сверстников в военные годы. Был объявлен районный 

конкурс буктрейлеров «Книга о войне».  Все мероприятия этих мини-проектов размещены на 

сайте библиотеки на странице «К 75-летию Великой Победы» 

В 2020 году в Чистоозерном районе прошел районный конкурс «Под салютом Великой 

Победы» по четырем номинациям: рассказ о ветеране; видеоролик о ветеранах, детях войны и 

тружениках тыла; поэтическая номинация, изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество. На конкурс откликнулось большое количество участников, поступило около 100 

работ. 

В Краснозерском районе в рамках реализации районного историко-просветительского 

проекта «Еще не все сказали о войне» в феврале состоялся урок истории в форме 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг». В этот день в зале Краснозерского ДК собралось почти 

300 ребят из школ района. Игра стала финальным аккордом проекта, реализованного в 

образовательных учреждениях района по инициативе отдела культуры, молодежной политики 

и спорта администрации Краснозерского района, Межпоселенческой библиотеки, 

Методического центра «ИДЕЯ плюс» и Краснозерского художественно-краеведческого музея. 

Чтобы попасть в финал, в течение двух лет около тысячи учащихся из 22 общеобразовательных 

учреждений под руководством сельских библиотекарей проходили этапы проекта: «Лица 

Героев», «Боевая юность комсомола», «Маленькие герои Великой Победы», «Маршалы 

Победы». Для них проводились уроки мужества, часы истории, патриотические диспуты, акции, 

часы информации, исторические досье, часы исторического рассказа, уроки исторической 
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памяти, конкурсы рисунков и уроки патриотизма. В финале, из 57 учащихся 8-11 классов 17 

общеобразовательных учреждений района, по воле жребия были сформированы 8 смешанных 

команд. На каждый раунд было отведено по 7 вопросов. Ребята с большой ответственностью 

отнеслись к подготовке и на все задания отвечали быстро и правильно, очень часто судьбу 

раунда решала быстрота подачи светового сигнала о готовности ответа. Очень трудно 

пришлось экспертному совету, оценивавшему правильность, полноту ответа. Об этом говорит и 

счет, который в финале до последнего решающего вопроса между командами «Звезда» и 

«Патриот» был равный – 4:4.  

В Мошковской ЦБ в рамках программы «Я помню! Я горжусь!» проведен час 

исторической памяти «Без срока давности». Руководитель поискового отряда «Поиск МГИВ» 

рассказал девятиклассникам о работе поисковиков, о результатах поисковых экспедиций, 

показал фотографии, видеофильм о поисковом движении. Ребята увидели, в каких непростых 

условиях приходится работать поисковикам, они долго расспрашивали гостя о работе отряда, 

интересовались историей найденных предметов. Встреча никого не оставила равнодушным. 

В 2020 г. на территории Новосибирской области действовал областной информационно-

просветительского проект «Сводки с фронта: 3 месяца до Победы». Присоединились к проекту 

и жители Карасукского района. 12 марта в Карасукской ЦБ прошел муниципальный этап 

областного конкурса чтецов «Сводки с фронта: 3 месяца до Победы», в котором приняли 

участие 82 человека разных возрастов от 11 до 84 лет. Конкурсанты читали стихи и отрывки из 

прозаических произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Прозвучали стихи 

К. Симонова, Р. Рождественского, А. Дементьева, В. Высоцкого, также читали авторские стихи. 

В библиотеках Искитимского района в феврале стартовал поэтический марафон «75 

стихов о войне – во имя мира». В условиях начавшейся пандемии марафон был 

переформатирован в видеомарафон. Более 60 жителей, в том числе и молодёжь района, 

прислали видео с исполнением стихов, которые вошли в два видеоролика, выставленные на 

сайте. 

Библиотекари рекламируют книги о войне, поощряют молодых читателей к их чтению. В 

мае минувшего года в Северной ЦБ завершилась долгосрочная акция «Мой читательский 

рекорд к юбилею Победы», участниками которой стали 269 северян, в том числе 35 читателей 

из числа молодежи. За это время участники прочитали 2074 издания! Суть акции заключалась в 

прочтении наибольшего количества произведений военной тематики. Победитель определялся 

по количеству наклеенных в специальной карточке-формуляре участника опознавательных 

знаков, соответствующих тому или иному продукту (художественная литература (проза или 

поэзия), литература краеведческого характера, периодическое издание и др.). В помощь 

читателю круглогодично оформлялись различные выставки, полки, выпускались 

рекомендательные списки литературы. 

Ряд библиотек Болотнинского района объявил акцию «Прочти книги о войне, стань 

ближе к подвигу». Жители района прочли более 250 книг военной тематики, из них 130 

прочитаны старшеклассниками. Все библиотеки Болотнинского района также приняли участие 

во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».В рамках акции проведены: час памяти 

«Навеки в памяти народной – непокоренный Ленинград»,вечер-реквием «Голос блокадного 

Ленинграда» (Кунчурукская с/б), «Дети блокадного Ленинграда» (Егоровская с/б), выставка-

информация «Был город Ленинград» (Корниловская с/б), видео-час «900 дней мужества» 

(Ачинская с/б), урок мужества «Незатихающая боль блокады» (Варламовская с/б)и др. Самым 
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важным моментом стала раздача 125 граммов «Блокадного хлеба», эти 125 грамм получил 

каждый из 190 участников мероприятий.  

Во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» приняли участие и сотрудники 

Баганской ЦБ. В этот день они совместно с отделом молодёжной политики, физической 

культуры и спорта администрации Баганского района и методистом администрации Баганского 

сельсовета провели урок мужества «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам» для 

десятиклассников. Ведущие рассказали о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осаждённого Ленинграда, о «Дороге жизни». 

Еще одной важной датой стал День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. В библиотеках Здвинского района прошел ряд мероприятий: 

урок мужества «Был тот февраль прологом мая…» (Лянинская с/б); вечер памяти «Нам подвиг 

Сталинграда не забыть» (Цветниковская с/б) и др. Сотрудниками ЦБ для студентов аграрного 

лицея проведены урок-презентация «Роль Сталинградской битвы в разгроме фашистской 

Германии» и час истории «Сталинград выстоял, Сталинград победил». Студентам рассказали об 

итогах Сталинградской битвы, о героическом подвиге тех, кто принимал в ней участие.  

В библиотеках области для молодых читателей проводились мероприятия, 

посвященные юным героям ВОВ. Например, в Тополевской с/б (Барабинский р-н) 8 февраля 

прошел литературный час «День памяти юного героя-антифашиста», в Богатихинской с/б 

(Барабинский р-н) с ребятами была проведена беседа «Юные безусые герои», посвященная 

памяти юных – мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за свободу, 

равенство и счастье людей. 

В г. Бердске в рамках проекта «Культурный норматив школьника» сотрудники ГБ №4 

провели информ-обзоры «Юные герои Великой Отечественной войны», а также музыкально-

поэтический час «Ваши жизни война рифмовала...». Сотрудники библиотеки подготовили 

поэтические страницы, волонтеры исполнили легендарные военные песни «На позицию 

девушка провожала бойца» и «Журавли». Старшеклассники в конце вечера читали стихи 

собственного сочинения. Также состоялось знакомство со сборниками стихов бердских поэтов. 

Не осталось без внимания в библиотеках и празднование 75-летия окончания Второй 

мировой войны. 2-3 сентября в стране проходила Всероссийская акция «Дальневосточная 

Победа», напоминающая о феноменальном по масштабам и срокам разгроме войск 

милитаристской Японии и победном завершении Второй мировой войны. В ходе акции 

волонтеры раздавали не только желто-бело-красные ленты, но и информационные листки с 

описанием роли советских войск в победе над фашистской агрессией. 2 сентября КаргатскаяЦБ 

присоединилась к акции «Дальневосточная Победа» и вышла с информ-листами на улицы 

своего города. 

Каргатская ЦБ организовала районный виртуальный творческий конкурс 

«СТИХопремьера».Номинация«Мы о войне стихами говорим» была посвящена военной 

тематике, в ней приняли участие около сорока человек. Участники конкурса должны были 

прислать запись своего выступления с элементами театрализации на электронный адрес 

библиотеки. Участвовали две возрастные категории: 14-18 лет и от 18 и старше. 

«СТИХопремьера» стала альтернативой ежегодного конкурса чтецов, который пользовался 

большим спросом среди юношества. Формат онлайн позволил расширить границы конкурса 

как в возрасте участников, так и в их количестве. Все выступления были выложены на странице 

библиотеки в социальной сети «Одноклассники» в виде поэтического флешмоба, 
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приуроченного к Общероссийской акции «Ночь искусств-2020», что позволило всем участникам 

конкурса и пользователям библиотеки ознакомиться с работами друг друга. 

В Ордынской ЦБС одной из нетрадиционных форм работы по патриотическому 

воспитанию молодежи стал районный конкурс военной песни «Дорогами войны», в котором 

приняли участие четыре команды из молодежных клубов библиотек района и команда 

санаторной школы-интерната. Конкурс проходил в формате КВН и состоял из нескольких 

заданий: «визитка» команды, разминка капитанов (на знание воинских званий и военных 

профессий), викторин «Каждый солдат умом и силой богат» (продолжи пословицу), «Страницы 

истории нашей» (угадай фильм по фрагменту), «Я только слышал о войне» (на знание 

исторических фактов), угадай мелодию «Этих дней не смолкнет слава» и домашнего задания «С 

песней по жизни веселей». Каждое задание оценивалось жюри. 

Помимо мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, 

библиотеки области в отчетном году отметили такие даты патриотического календаря, как 

годовщина вывода войск из Афганистана, День защитников Отечества, День России, День 

Государственного флага РФ, День народного единства, День Героев Отечества, День 

космонавтики и др.  

Куйбышевская МПБ в феврале для учащихся 8 класса, студентов медицинского 

техникума, и творческой молодежи организовала литературно-музыкальный квартирник 

«Афганистан. Послесловие», посвященный памятной дате вывода советских войск из 

Афганистана. С интересом и волнением слушали ребята воинов-интернационалистов 

С.А. Гаврилова, М.С. Дроздова, которые поделились своими воспоминаниями. Они рассказали 

о мужестве и истинном героизме своих боевых товарищей. Песни под гитару и стихи в 

исполнении гостей не оставили равнодушными присутствующих участников мероприятия. 

Память всех погибших в «горячих точках» участники мероприятия почтили минутой молчания и 

все вместе исполнили песню «Зажгите свечи». В феврале, накануне Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в библиотеке прошла тематическая 

встреча «Вершина мужества», ее участниками стали десятиклассники. Мероприятие было 

проведено совместно с Куйбышевским отделением союза ветеранов Афганистана, гостем 

мероприятия стал Ю.В. Попов. Участникам рассказали о причинах начала Афганской войны, о 

ее продолжительности, о мужестве, стойкости и героизме советских солдат, принимавших 

участие в военных событиях в Афганистане, о невосполнимых потерях советских войск, о 

земляках, которые навечно остались молодыми. Рассказ библиотекаря чередовался с показом 

видеоклипов, посвященных войне, песнями, стихами.  

Ежегодно в библиотеках области ко Дню защитника Отечества проводятся конкурсные 

программы, уроки патриотизма, военно-патриотические игры. Работники библиотек стараются 

совместить серьёзный характер мероприятий с воспитательным, познавательным и даже 

развлекательным аспектами. Так, Маслянинская ЦБ в канун праздника Дня защитника 

Отечества, в конференц-зале местной школы для учащихся 7 класса провела интеллектуальную 

викторину по типу «Своя игра» «Стоит на страже Родины солдат», которая содержала 6 

разделов: «Великая Отечественная война», «Вопрос-ответ», «Вопросы на смекалку», «Морские 

волки», «Профессии» и «Обмундирование военнослужащих». Школьники с большим 

интересом и азартом принимали участие в игре, показали свои высокие знания истории 

Великой Отечественной войны, узнали военные профессии. В завершение игры, обе команды 

получили памятные открытки и сладкие призы к празднику. 
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День народного единства – праздник с богатейшей историей, которая началась более 

400 лет назад. Наиболее удачным мероприятием библиотекари Доволенской ЦБ считают 

онлайн-проект ко Дню народного единства «Русь сплочением сильна». Данный проект 

проведен не только ко Дню народного единства, но и в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств».Многие писатели, режиссёры обращались к образам Кузьмы Минина, Дмитрия 

Пожарского, к темам Cмутного времени и единения страны. Библиотекари подготовили 

необычное мероприятие – «живая книга». При проведении мероприятия было решено 

объединить литературу и кинематограф. Библиотекари вниманию пользователей представили 

книгу Д. Евдокимова «1612 год: Исторический роман», которая сопровождалась отрывками из 

фильма В. Хотиненко «1612 год».Также в рамках онлайн-проекта «Русь сплочением сильна», 

подготовили видеообзор «Славный день в истории России».В видеоподкасте «О днях великой 

смуты» библиотекари представили и обсудили художественные книги, описывающие события 

и героев народного ополчения 1612 года. Создавая данный онлайн-проект, библиотекари 

ставили перед собой цель – формирование у молодежи уважительного отношения к 

историческому наследию страны, а также дополнение представлений о периоде, который 

вошел в историю как Смутное время. 

Ко Дню народного единства в стенах Сузунской Центральной модельной библиотеки 

была организована книжная выставка «Народы дружат книгами», ее посетили 185 человек. 

Сельскими библиотеками также были организованы книжные выставки, на которых были 

представлены исторические произведения о периоде Смутного времени, о К. Минине и 

Д. Пожарском, государственная символика. Каргаполовская, Земледельческая и Мышланская 

с/б для школьников провели интеллектуально-познавательные игры, а 8 сельских библиотек 

провели для школьников часы истории, литературного чтения, в ходе которых ребята узнали об 

истории праздника, о нелегком периоде Смутного времени, освобождении Москвы от 

польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны. Мышланская и 

Битковская с/б разместили в социальных сетях кроссворды, в которых приняли участие более 

100 человек. 

 

 

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. 
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Библиотеки стараются сформировать интерес молодежи к русскому фольклору, а также 

к православной культуре и литературе, духовности. Возрождение и сохранение народных 

традиций занимает не последнее место в работе библиотек Краснозерского района. Среди 

наиболее значимых мероприятий Краснозерской МПБ следует отметить книжную гостиную 

«Сокровища народной мудрости», вечер-рассказ «Свет души русской», познавательный час 

«Свети, народная душа». Познакомиться с историей и традициями русского народа на 

фольклорных посиделках «На завалинке» смогли гости Гербаевской с/б, активно приняли 

участие в викторине «Мудрое слово народное» читатели Петропаловской с/б, весело и азартно 

прошла игровая программа «Забавы разные водились на Руси» в Полойской с/б.  

Популяризации народных традиций, обрядов и праздников большое внимание уделяют 

в своей работе библиотеки Усть-Таркского района. Мероприятия проводятся совместно с ДК, 

используя народный и православный календарь. На протяжении года отмечались Рождество, 

старый Новый год, Крещение, Масленица и др. Конкурсы, викторины, рождественские игры и 

посиделки, в рамках которых участники не только знакомятся с историей возникновения 

праздников, но и обрядами и традициями– все это имеет место в работе библиотек района. В 

Угуйской с/б прошли рождественские встречи «Рождество – волшебство» и час 

общения«Крещенские забавы». В Еланской с/б прошел этнографический праздник 

«Крещенские традиции». Программа встречи была насыщена играми и конкурсами. В 

Октябрьской с/б представители подрастающего поколения собрались на фольклорные 

посиделки «Таинство Рождества».Молодежь Новоникольской с/б собралась на фольклорные 

посиделки «Трещат крещенские морозы».В ЦБ были оформлены книжные выставки, у которых 

проводились беседы «Рождественские мотивы», «Возвращение к истокам».Масленицу 

отмечали ещё наши предки-славяне, и сегодня этот праздник отмечается широко, многолюдно 

во всех населенных пунктах страны. Этому народному празднику были посвящены 

разнообразные мероприятия: фольклорный праздник «Широкая Масленица» (Октябрьская 

с/б),театрализованное представление «Масленица у ворот» (Угуйская с/б), фольклорный 

праздник «Гуляй Масленица» (Еланская с/б) и игровая программа «В гости Масленка зовет» 

(Новоникольская с/б). Участники играли в старинные обрядовые игры, ели масленые блины, 

катались на лошадях и в завершении сожгли чучело Масленицы. В читальном зале ЦБ 

внимание привлекала ретро-выставка «Широкая Масленица», где была представлена 

всевозможная выпечка с рецептами приготовления – блины, калачи, оладьи. 

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. 

Библиотеки Искитимского района ко Дню матери провели мероприятия в онлайн-

формате. Бурмистровская с/б подготовила онлайн-поздравление и мастер-класс по 

изготовлению открытки. Библиотекарь Шибковской с/б составила из фотографий, 

предоставленных читателями, видеоролик «Дочки-матери»и выложила на страничку в 

«Одноклассники». Видеоролик набрал больше 1000 просмотров за сутки. В поэтическом 

видеомарафоне «Той женщине, чье имя мать!», организованном Легостаевской с/б, приняли 

участие 25 человек. Все видео опубликованы на странице библиотеки в «Одноклассниках», они 

набрали 20 692 просмотра за неделю. 
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8 июля в России отмечается очень душевный и глубокий по замыслу праздник – День 

семьи, любви и верности. Много интересных и содержательных мероприятий было проведено 

в этом году в Кыштовском районе: литературная элегия «Семьи хрустальный кубок» 

(Межовская с/б), конкурс рисунков и фотографий «Портрет семьи» (Усманская 

с/б),литературно-музыкальный вечер «День семьи, любви и верности» (Черновская с/б), 

литературная элегия «Семьи хрустальный кубок» прошла в Малокрасноярской с/б. Гостей 

встречи заранее попросили принести семейные фотографии. Семейные фотографии – это 

отчасти история семьи, семейных отношений. Читатели с удовольствием рассказали о своих 

отношениях в кругу семьи, о семейных традициях, об отношениях с близкими родственниками, 

о том, как они дороги для них. Вспоминали о жизни бабушек и дедушек. К мероприятию была 

оформлена выставка книг «Семья в творчестве классиков» Классическая литература порой 

способна ответить на самые сложные вопросы о семье, родителях, детях. На выставке 

экспонировалась как русская, так и зарубежная классика (К . Макколоу, И. Шоу, А. Иванов, 

Л. Толстой и др.).На сайте Кыштовской ЦРБ была размещена сетевая акция, посвященная Дню 

семьи, любви и верности «Любовь и верность – два крыла семьи». Форму подачи материала 

участники определяли самостоятельно, это могли быть: медиапрезентация книги, буктрейлер, 

стихотворения, цитаты из книги, сопровожденные названием произведения и автора, 

иллюстративным материалом; фото из семейных архивов, мастер-классы по изготовлению 

поздравительных открыток и пр. Публикация сопровождалась хэштегом 

#Любовьиверность_двакрыласемьи #Кыштовскаярайоннаябиблиотека.   

Не забывают библиотекари и о речевой культуре, стремятся воспитать у молодежи 

любовь и уважение к родному языку. Ко Дню грамотности сотрудники ЦБ г. Барабинска 

подготовили виртуальную квест-комнату «Узревший душу языка».  

В Новогутовской с/б (Барабинскийр-н) была проведена дискуссия «Сквернословие – 

проявление слабости». Проведенное мероприятие получило ряд положительных отзывов и 

заставило молодежь задуматься о самовоспитании, об отслеживании чистой речи. Был сделан 

самый главный вывод: нецензурная речь характеризует слабость человека. 

Рассказывая молодым людям о ценностях и идеалах человека, библиотеки ищут новые 

подходы к работе. Так, в течение 2020 года в ЦБ г. Искитима реализовывалась программа 

«Человек как живая книга» с целью повышения интереса молодежи к чтению и обеспечения 

непосредственного общения читателей библиотеки с яркими представителями разнообразных 

групп людей, история жизни которых становится открытой книгой. В рамках программы 

проведено 4 мероприятия: «Поэзия как волшебство» – встреча с искитимскими поэтами, 

«Политический час» – встреча с представителем политической партии, «Страх перед 

неизвестностью» – встреча с человеком, победившим Covid-19, «Звездные улыбки» – встреча с 

человеком, чья жизнь связана со сценой. Данная программа вызвала особый интерес среди 

молодежи, поэтому будет продолжена в 2021 году с новым названием «NаИзнанку». К тому 

же, формат встреч позволяет легко перевести мероприятия в онлайн: 2 последних мероприятия 

прошли в виде прямых эфиров в Instagram. 

Интересной формой работы является литературно-интеллектуальная игра «Суждение», 

авторская программа Линёвской п/б (Искитимский р-н). Игра отметила в 2020 году пятый день 

рождения. Праздничный выпуск, двадцатый по счёту, по этому поводу стал необычным. За 

игровой стол позвали лучших из лучших – тех, кто принимал участие в программе ранее и 

победил в предварительном общественном голосовании. Вопросы для обсуждения также были 

неслучайны. В русской культуре существуют два основных вопроса: Кто виноват? и Что делать? 
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В «Суждении» за пять лет тоже появились свои основные вопросы, раз от раза повторяющиеся 

в играх: Что такое счастье? Кто такой русский человек? Что делает человека Человеком? 

Формирование конструктивного диалога поколений – направление, в котором Линёвская п/б 

работает не один год и достигла определённых успехов. Проект «Назад и в будущее» был 

создан с подобной же целью – создание старшеклассникам линёвских школ условий для 

формирования личности, обладающей чувством эмпатии, гражданского достоинства, 

социальной активности, посредством вовлечения молодёжи в работу на телевидении и на 

примерах старшего поколения. Старшее поколение отвечало на вопросы ребят, как обстояли 

дела в их профессии двадцать лет назад, поскольку уже тогда эти люди были экспертами в 

разных областях жизнедеятельности посёлка. 

Проводятся в библиотеках области и мероприятия, посвященные Международному Дню 

белой трости и Декаде инвалидов. Среди мероприятий в рамках Декады инвалидов хотелось 

бы отметить совместную акцию всех трех библиотек ЦБС г. Искитима«Мы нужны друг другу», 

которая прошла 1 декабря. В группе ВК «Центральная библиотека» была опубликована 

виртуальная выставка книг, герои которых, несмотря на проблемы со здоровьем, 

преодолевают все препятствия и достигают больших успехов. Также библиотекари 

преподнесли в дар Отделению реабилитации инвалидов целую коробку книг и договорились с 

членами Отделения, которые сами не могут ходить, о возможности привозить книги на дом. 

Библиотекари ЦБС г. Искитима и волонтеры клуба «БиблиоДесант» рассказывали жителям 

Подгорного и Индустриального микрорайонов о Декаде инвалидов, о проблемах, которые 

существуют у людей с ОВЗ, и о том, как они решаются в нашем государстве. Всем прохожим 

раздавались буклеты, содержащие информацию о Международном дне инвалидов, о 

спортсменах с ОВЗ, добившихся больших успехов, рекомендательные списки книг по этой теме.  

 

 

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.  

К Международному дню толерантности в ЦБС г. Искитима были проведены: 

виртуальный информационный обзор «На перекрёсте разных культур» (опубликован на 

странице «ВКонтакте» ЦБ), флэшбу к «Возьмемся за руки друзья», где были представлены 

популярные книги, в которых идет речь о толерантности с их кратким содержанием (размещен 

на странице «ВКонтакте» ЦБ). Тест-опрос«Умеешь ли ты общаться?» и онлайн-викторина 
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«Толерантность на разных языках» были предложены посетителям Ф. №2, здесь же была 

представлена выставка-монолог «Нет границ между сердцами», состоящая из трёх рубрик: 

«Страны и народы», «Чтобы жить в мире и согласии», «Толерантность в художественной 

литературе». 

В 2020 году в Колыванской ЦБС мероприятия по данному направлению проводились в 

формате онлайн. В ноябре ЦБ ко Дню народного единства была разработана онлайн-викторина 

«Россия. Родина. Единство»и онлайн-кроссворд «Сила народа – в  единстве народа». 

Новотырышкинской с/б была разработана интерактивная игра «Толерантность», Пихтовской 

с/б с начала года была оформлена выставка «Родной земли многоголосье» и в формате онлайн 

проведен познавательный час «Игры народов мира». 

Развитию толерантности и культуры межнациональных отношений людей было 

посвящено информационное досье «Сила России – в  единстве народа» в Баганской ЦБ, в День 

народного единства оно было размещено также на страницах библиотеки в соц. сети. 

К международному дню толерантности в Тогучинской ЦБ им. М.Я. Черненка в отделе 

абонемента прошла акция «Дерево дружбы». Дерево дружбы является своеобразным 

символом мира, дружбы и братства между народами. Читатели на листочках писали пословицу 

или поговорку о дружбе, качества, которые присущи настоящей дружбе и крепили на Дерево 

дружбы. На листочках были написаны следующие пословицы: «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей», «Старый друг лучше новых двух», «Друзья познаются в беде», «Один за всех и все за 

одного» и др. Необычное дерево вызвало интерес у многих читателей, посетивших абонемент 

в этот день. 

Библиотекари уделяют внимание и культуре общения людей. В Труновской с/б 

(Барабинский р-н) прошел час толерантности «Движение к взаимопониманию». «Не секрет, что 

сегодня всё большее распространение среди молодёжи получили недоброжелательность, 

озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства 

массовой информации проникают в семью, школу. Данное мероприятие способствовало 

выработке активного неприятия любых форм дискриминации, воспитанию толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения», – пишут коллеги из Барабинского района. 

С целью сделать общение между людьми продуктивным, чтобы не было навязывания 

одного мнения, а происходил обмен мнениями, опытом, знаниями, прошла беседа-диалог 

«Как быть толерантным в конфликтной ситуации» Малокрасноярская с/б (Кыштовский р-н). С 

участниками встречи разобрали «боевые высказывания» на сельских сходах граждан. 

Последнее время сходы в селе стали проходить очень конфликтно. Не стало уважения к 

старшему поколению, не соблюдают субординацию по отношению к должностным лицам. 

Летят оскорбления, угрозы, нередко дело доходит до ненормативной лексики. Цель беседы – 

донести до собравшихся главную мысль – толерантный человек не осуждает чужие взгляды и 

убеждения, а с пониманием и уважением относится к каждой точке зрения. 

Также в библиотеках Кыштовского района проводились мероприятия по привлечению 

внимания к культурному многообразию района. На музыкально-поэтическом вечере «Родной 

земли многоголосье» в Берёзовской с/б посредством стихов и песен было рассказано о 

культуре чувашского, татарского, эстонского, белорусского народов. Час кулинарного общения 

«Кухни народов России и мира» был проведён в Большеречинской с/б. На нём говорилось о 

национальных блюдах народов, проживающих в России и мире, а также о блюдах народностей, 
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проживающих в с. Большеречье. Участники встречи принесли свои блюда:  украинцы – 

вареники, чуваши – чумури, татары – оспочмак, русские – блины с припёком. В итоге 

получилось национальное чаепитие. 

Кочковская ЦБ подготовила для учащихся аграрного лицея библио-глобус 

«Разнообразие народов – разнообразие культур». Молодежи была представлена информация 

об истоках, обычаях и культуре народов, проживающих на территории района: казаках, 

армянах, белорусах, немцах и др. Много внимания уделили национальным обычаям и 

праздникам, которые есть у каждого народа. Посмотрели видеофильм о том, как народы 

стремились оптимально использовать имеющиеся природные ресурсы в своем быту, основных 

занятиях и ремеслах. На примере творческих коллективов района разобрали, как на основе 

взаимодействия человека с природой создавался народный костюм, рождались оригинальные 

образы прикладного искусства, фольклора, праздничной культуры. 

Особо стоит отметить, что большинство библиотек области ежегодно проводит 

мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом на сайте ЦБС и странице «ВКонтакте» Ф. №2 

(г. Искитим) был представлен обзор «Терроризм не имеет границ», содержавший информацию 

о событиях в Беслане и предшествовавших им, а также обзор художественных и 

документальных книг, посвященных теме терроризма. 

В Ордынской ЦРБ прошел час памяти «Терроризм – война против беззащитных», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ребятам напомнили о 

террористических актах, которые произошли на территории России: серия взрывов в 

Волгограде, захват заложников в московском Театральном центре на Дубровке «Норд-Ост», 

взрыв в Питерском метро и др. Особый акцент был сделан на трагические события 2004 года в 

Беслане. О правилах поведения в критических ситуациях (взятие заложников, похищение 

человека, массовые беспорядки на улице) рассказал специалист по ГО и ЧС администрации 

района. Он напомнил ребятам, какую угрозу могут нести взрывные устройства, 

замаскированные под сотовые телефоны, часы, упаковки от сока и т.д. 

 

 

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. В каждой библиотеке проводятся тематические вечера, часы истории, викторины, 

конкурсы, встречи с интересными людьми и местными авторами, практически во всех 

организованы краеведческие уголки и мини-музеи, создаются альбомы, папки, ведутся 

картотеки.  

В Новосибирской области День знаний в 2020 году был посвящён присвоению городу 

Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Этот статус получают города, 

жители которых внесли значительный вклад в Победу. Во многих библиотеках области прошли 

часы краеведческих знаний по данной теме. Например, Сузунская ЦБ для учеников 8-го класса 
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провела час истории «Два фронта – одна Победа». Ребята узнали о значимости трудового 

подвига жителей Новосибирска. В ходе урока были приведены цифры и  факты, за которыми 

стоят судьбы простых новосибирцев, тех, кто выхаживал раненых, трудился не жалея себя на 

заводах, в полях и на фермах, тех, кто своей стойкостью приближал Великую Победу. Рассказ 

сопровождался кадрами кинохроники, рассказывающими о том, как Новосибирск жил и 

работал в период Великой Отечественной войны. 

В Искитимской ЦБС сформирована система краеведческих библиографических пособий, 

где важное место занимают базы данных – фактографические, библиографические, 

полнотекстовые. В 2020 г. Искитимский район отметил 85-летие. Юбилейная дата вызвала 

всплеск интереса к истории родного края, и краеведческие базы данных библиотек ЦБС 

оказались одним из основных источников удовлетворения запросов читателей. Полнотекстовая 

библиографическая БД «Край родной мой, искитимский – 2019» представляет собой 

библиографический указатель статей из местных газет (860 записей), к каждой записи 

прикреплен текст статьи. Пополнилась на 22статьи полнотекстовая БД «Не властны над 

памятью годы: искитимцы – участники Великой Отечественной войны», к ней часто 

обращаются учителя и библиотекари при подготовке мероприятий, школьники в процессе 

работы над краеведческими проектами. В год празднования юбилея Победы база данных была 

особенно востребована.В 2019 году, в преддверии 75-летия Победы, был создан новый 

электронный ресурс «Память, которой не будет забвенья»: памятники воинской славы 

Искитимского района. Этот ресурс создан в виде интерактивной карты с иллюстрированными 

информационными справками. Фактографическая БД «Их трудом славен Искитимский район» 

включает имена жителей Искитимского района, удостоенных высоких званий, каждое имя, 

включенное в БД, сопровождает биографическая справка, фотография, список литературы, если 

имеются публикации. В начале 2020 г. на сайте размещена фактографическая БД «Афганистан – 

эхо огненных гор. Искитимцы – участники войны в Афганистане», работа над которой 

продолжалась в течение 2019 г. БД содержит информацию о 52 участниках афганской войны.  

Краеведение всегда было приоритетным направлением в работе библиотек Кочковского 

района. Оно имеет цель выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование все 

материалы, связанные по содержанию с родным краем. 2020 год являлся юбилейным для 

жителей с. Кочки. 240 лет – значительный временной период, включивший в себя различные 

важные исторические события. Для приобщения молодого поколения к культуре, духовным 

традициям края была создана программа «Родины нет краше – чем Кочки наши», 

определяющая работу Кочковский ЦБ в данном направление. Данная программа 

способствовала знакомству студентов Кочковского межрайонного Аграрного лицея и учащихся 

школ Кочковского района с основными вехами истории, достижениями, знаменитыми 

земляками малой родины. В течение 2020 года были проведены: устный журнал «Гранитные 

герои во славу России», путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя история 

живая», краеведческие посиделки «Щедра талантами родная сторона». 

В 2020 году отмечалось 95 лет образования Чановского района, этому поводу Чановская 

ЦБС посвятила множество мероприятий. Чановская ЦБ провела сетевую игру-викторину «Вот 

она какая, сторона родная», состоящую из нескольких туров и содержащую вопросы по 

местной истории, культуре, природе, достопримечательностям и интерактивную игру-

викторину «Лебединая элегия», посвященную 95-летию Чановского района. Серия выставок 

была посвящена истории р.п. Чаны и района, проведена краеведческая викторина среди 

старшеклассников «Сто вопросов о родном крае», виртуальная прогулка «Прогулка по родному 
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краю. Деревня Блюдцы», виртуальная книжная выставка «Я в глубь веков с волнением 

гляжу...», виртуальная выставка «Бой на плацдарме», посвященная юбилею земляка Героя 

Советского Союза П.Г. Яценко. В 2020 году исполнилось 230 лет со дня основания села Таган, к 

юбилею был создан виртуальный фотоальбом «Моё село историей богато», онлайн-викторина 

«Село моё, ты лучше всех!», мультимедийный портрет села «Живи, Таган, село моё родное!». 

Отреченская с/б пригласила молодежь на виртуальную прогулку «Любимый Чановский район». 

В течение года инициативной группой Отреченской с/б шёл сбор краеведческой информации о 

старых зданиях села Отреченского, запечатлённых на фотографиях. Собраны воспоминания о 

расположении первого здания библиотеки, воспоминания одного из первых библиотекарей 

Отреченской библиотеки, на их основе смонтирован видеоролик. 

2020 год стал юбилейным для Чистоозерного района: поселку Чистоозерное исполнилось 

105 лет, району – 85. К юбилеям была организована сетевая акция – поэтический челлендж 

«Люблю свой край, где чистые озера…». Проходила она с 9 июня по 30 сентября 2020 года на 

базе Романовской с/б. Для участия в челлендже нужно было прочитать стихотворение о 

родном крае, записать его на видео и выложить с хештегом #Чистоозерноесюбилеем2020 

#поэзияЧистоозерья. 

Краеведческая деятельность библиотек по прежнему остается приоритетным 

направлением, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и 

распространителей местной истории и культуры. Каргатская ЦБ провела районную 

краеведческую акцию «Живая связь времен: известные люди Каргатского района». В 

результате было собрано 26 исследовательских работ о людях, внесших значительный вклад в 

развитие района в различных сферах жизни: это и образование, и сельское хозяйство, и сфера 

культуры и др. По итогам акции был оформлен биографический сборник «Живая связь времен: 

известные люди Каргатского района». Презентация сборника запланирована на январь 2021 

года. Электронная версия сборника будет доступна для пользователей на сайте Каргатской ЦБС. 

Ачинская с/б (Болотнинский р-н), работая по проекту «Война. Победа. Память», провела 

большую исследовательскую работу «По дорогам войны шли мои земляки». Собран материал 

о земляках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Подготовительный этап 

проекта начался в конце 2019 года. Сбор информации об участниках войны, описание 

проанализированных данных для Книги Памяти «Дорогами войны шли наши земляки» 

продолжался весь 2020 год, в заключительном этапе (1-9 мая 2021 года) планируется провести  

ее презентацию.  

Поисковая работа ведется и в библиотеках Барабинского района. В Беловской с/б был 

проведен конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи». Ребята писали о своих предках, 

которые не только воевали на фронтах ВОВ, но и работали на производстве, на родной земле в 

колхозах, жили на оккупированных территориях. В Устьянцевской с/б был изготовлен альбом 

«Этих дней не смолкнет слава». Посвящен он боевым и трудовым подвигам земляков в годы 

войны. Данный альбом оказывает большую помощь при проведении часов истории и уроков 

мужества для подростков. 

В 2020 году Коченевская ЦБС реализовывала краеведческий виртуальный проект 

«Родному солдату посвящается...», посвященный 75-летию Победы. Идея проекта – собрать 

краеведческий  материал(воспоминания о боевом пути своих родных и близких, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны). Собранный материал поможет в работе библиотеки 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Таким образом, положено начало 

электронной коллекции, которая будет впоследствии пополняться. 



32 

В преддверии празднования юбилея Баганского района работники ЦБ организовали и 

провели краеведческий час «Целина – это подвиг труда!». Пригласили на встречу с учащимися 

11 класса целинника А.А. Морозова. Встреча состоялась 9 октября у памятника трактору, 

поднимавшему целину, в Аллее целинников. Ребята послушали кратко об истории района, о 

начале освоения по решению правительства целинных и залежных земель и воспоминания 

А.А. Морозова о трудовых буднях того времени.  

В системе краеведческой деятельности библиотек экскурсионно-массовая работа 

занимает важное место, многие библиотеки проводят для своих молодых читателей как 

реальные, так и виртуальное экскурсии. Ряд мероприятий ЦБС г. Куйбышевав области 

исторического и современного краеведения был связан с внутренним краеведческим 

туризмом: экологическая онлайн-бродилка «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» 

(ЦБ), виртуальный краеведческий легендариум «Тайны старого Каинска»: путешествие по 

старым местам (ЦБ), видеоэкскурсия по городу «О чем вздыхает старым дом» об истории 

старых домов г. Каинска (ЦБ), виртуальная прогулка по улицам п. Энергетик «Их именами 

названы улицы» (ГБ №1). 

Венгеровская ЦБ разместила на своем сайте видеообзор «Сибирь – России светлый лик», 

видеоэкскурсию «Знакомьтесь, Венгерово!», книгосерпантин «Я эту землю Родиной зову», 

знакомящий пользователей с краеведческой литературой. Обзор «А знаете ли вы?...» 

(интересные факты из истории Венгеровского района), проведенный в онлайн-формате, 

неожиданно вызвал большой интерес у пользователей. Особенно заинтересовал эпизод о том, 

что в Венгерово когда-то имелись фруктовые сады, которые снабжали фруктами магазины 

райцентра. Это натолкнуло библиотекарей на мысль о проведении исследовательской работы 

по истории садового хозяйства Венгеровского района. 

Формы работы по краеведению весьма разнообразны. Например, по аналогии со 

всероссийской акцией «Диктант Победы» Линевская п/б (Искитимский р-н) совместно с 

администрацией посёлка и местной телекомпанией провели «Наш Диктант Победы», где все 

вопросы были посвящены именно линёвским героям. Диктант транслировался в режиме 

онлайн в эфире ТВ «Исток», а также (уже в формате видеопрезентации) был размещён на 

страницах библиотеки в социальных сетях ВК и ОК. Количество их просмотров явно 

превосходит вместимость читального зала библиотеки. Награждение победителей, 

демонстрация верных ответов и, самое главное, публичное вспоминание земляков-героев 

прошли также в телевизионном эфире в день самого праздника, 9 мая.  

6 марта в Купинской ЦБ состоялась районная интеллектуальная викторина «Что? Где? 

Когда?»,посвящённая возникновению, становлению и развитию одного из крупнейших 

предприятий России, главного градообразующего предприятия Купинского района – 

Вагоноремонтной компании «Купино».Игра проходила в рамках проекта МОО «КупИнА» 

«Вагонная мастерская – вчера, сегодня, завтра», который реализуется совместно с 

сотрудниками ЦБ, ветеранами «ООО ВРК Купино» и общественной организацией «КупИнА». 

Интеллектуальная викторина прошла в один тур между командами лицея №2 и школы №148 

г. Купино. В ходе игры все знатоки были настроены по-боевому, блеснули эрудицией, показали 

сплоченность и стремление к победе. В завершении викторины все участники игры унесли с 

собой хорошее настроение и призы, без подарков ни остался никто. 

В сложившихся в 2020 году условиях библиотекам пришлось отменить часть 

мероприятий, но они продолжили свою деятельность в сети Интернет, информировали своих 

читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории края, о судьбах 
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земляков. В соцсетях и на сайте Мошковской ЦБ появлялись не просто информационно-

просветительские посты, а событийные публикации. Сотрудниками отдела краеведения создан 

видеоролик «Как Новосибирск пережил 1418 дней. Культура в эвакуации», электронный ресурс 

«НОВОСИБИРСК – ФРОНТУ. Хронограф», презентации к 120-летию советского математика и 

механика, основателя Сибирского отделения АН СССР М. А. Лаврентьева. Популярностью среди 

подписчиков группы «Мошковская центральная библиотека» ВКонтакте пользовалась игра-

фотозагадка. Нужно было узнать по фотографиям загаданную улицу. Читатели не только 

узнавали изображённую улицу, но и получали краткую информацию о ней. Например, ул. 

Шнырёва названа в честь почётного гражданина Мошковского района, Заслуженного 

работника ЖКХ РСФСР Николая Ивановича Шнырёва. Подписчикам к тому же нужно было 

вспомнить, как эта улица называлась изначально. В этом году улица отметила 40-летие со дня 

основания. Таким же образом, читатели отгадывали ул. Гагарина, Мичурина, Мира. 

В день памяти подвига воинов-новосибирцев на Безымянной высоте сотрудники 

Убинской ЦРБ организовали в онлайн-формате патриотическую акцию «Их имена Отчизна не 

забудет!». В учреждениях, в людных местах на стендах объявлений библиотекари размещали 

флаеры с информацией о том жестоком бое в ночь с 13 на 14 сентября 1943 года, в котором 

участвовали сибиряки, чей подвиг прославляется в песне «Безымянная высота». Все знают 

слова этой песни, но не все знают о том, что из этих восемнадцати ребят, о которых поётся, 

семнадцать были новосибирцами.  

Тогучинская ЦБ традиционно широко использует краеведческую деятельность как 

средство формирования чувства гордости и патриотизма у читателей, особенно юношеского 

возраста. Прогулка «Пешком в историю», посвященная 100-летию Сибархива, прошла для 

восьмиклассников в отделе архивной службы администрации Тогучинского района. 

Пешеходная прогулка началась от улицы Театральной, на которой расположена Тогучинская ЦБ 

им. М.Я. Черненка, по улице Садовой, в сопровождении сотрудников отдела краеведческой 

литературы школьники пришли в отдел архивной службы. В конференц-зале районной 

администрации участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Сохраняя 

прошлое для будущего», который познакомил с основными этапами развития архивной 

отрасли региона – от образования Сибархива, преодоления тяжелых периодов военного и 

послевоенного времени до создания общих стандартов хранения архивных документов и 

современной значимости архивов. Школьники познакомились с историей становления 

архивной службы Тогучинского района, с работой отдела архивной службы, после чего была 

проведена экскурсия по архивохранилищам. На данном мероприятии был дан старт 

передвижной выставки «Архив – время, события, лица», посвящённой 100-летию Сибархива. В 

течение 2020 года передвижная выставка экспонировалась в библиотеках Тогучинского района. 

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.  

День библиографии «Писатели Сибири» прошел в Ф. №2 г. Искитима в рамках 

регионального праздника Дня Сибири и посвящался биографиям и творчеству сибирских 

писателей. В беседе «Забытый праздник» библиотекарь рассказала об истории праздника. 

Познавательный час «Литературная дружина» познакомил читателей с первыми писателями 

Новониколаевска, такими как Л. Сейфуллина, В. Правдухин, Г. Вяткин, К. Урманов, В. Итин, 

М. Кравков, В. Зазубрин, которые печатали свои произведения в журнале «Сибирские огни». В 
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течение дня проводился обзор информационной выставки «Литературная Сибирь», на которой 

представлена информация о писателях, библиографические очерки и литературоведческие 

произведения, а также романы сибирских писателей. Информация о писателях оформлена в 

виде закладок «Их имена в истории Сибири», которые посетители могли взять с собой. Не 

обошли вниманием и вновь поступившие книги из серии «Сибириада». Желающие могли 

проверить свои знания о прочитанных произведениях в литературной викторине «Сибирские 

мотивы», воспользоваться библиографическим списком «Сибирь – кладезь литературных 

талантов» и получить практические знания использования гаджетов для поиска в «Opak-Global» 

нужной литературы.  

В 2020 году библиотекарь Травнинской с/б (Доволенский р-н) реализовала программу по 

краеведению для юношества «Я эту землю Родиной зову», направленную на знакомство с 

историей, людьми родного села Травное. Со строк местного поэта А.И. Лашманова начался час 

виртуального путешествия «В путешествие по родной земле отправляясь…». Библиотекарь 

рассказала, когда образовалось село Травное, кто были первыми поселенцами, о численности 

населения и о национальностях, проживающих на сельской территории. Также здесь провели 

для учащихся литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним». К мероприятию была 

оформлена книжная выставка, где присутствующим были предложены для чтения сборники 

стихов поэтов Доволенского района. На мероприятие была приглашена местная поэтесса 

В.И. Доценко. Встреча получилась доброй и незабываемо яркой. Оценивая эффективность 

данного проекта, библиотекарь предложила участникам пройти анкетирование. Участникам 

программы понравились проведенные мероприятия, некоторые из них решили поступать на 

исторический факультет, чтобы стать учителем истории. 

Не забывают в библиотеках области и о местном народном творчестве. Библиотекарем 

Кожурлинской с/б (Убинский р-н) была оформлена выставка-экспозиция «Ремёсла Сибири», на 

которой представлены книги о ремёслах и экспонаты из мини-музея (плетёные корзинки из 

прутьев лозы, из соломки, статуэтки из дерева, ведёрко из бересты, валенки и др.). Также 

библиотека представила работы односельчанина, художника-любителя, участника ВОВ 

И.В. Григорьева. При жизни Илья Васильевич подарил библиотеке картины из сказок, которые 

он рисовал и вырезал из дерева. 

В рамках проекта «Нити нашей памяти» в стенах Останинского структурного 

подразделения (Северный р-н) уголок крестьянского быта «Преданье старины глубокой» 

превратился в мини-музей. Участники детского-юношеского краеведческого клуба «Далёкая 

окраина» под руководством библиотекаря провели работу по сбору информации среди 

населения для составления сборника диалектных слов села, для издания альбома «Земляки-

победители». Также с их помощью музей пополнился новыми экспонатами старинной 

домашней утвари. Пополнился и фонд уникальных продуктов краеведческой тематики, в т.ч. 

создан альбом «Земляки-победители» и «Словарь диалектных слов села Останинки». Вместе с 

библиотекарем участники клуба провели сторителлинг «Надеждинские байки», который 

собрал взрослую и молодежную часть населения. Мероприятие помогло воскресить в памяти 

сведения об ушедшей ныне деревне Надеждинке. Во время разговора жители вспоминали, как 

жили раньше, чем занимались. Надеждинка славилась своими умельцами по изготовлению 

кадушек, корзин, саней, коромысел, прялок и прочей нужной в хозяйстве утвари. Взрослые, 

отвечая на вопросы молодежи, рассказывали, как весело проводили время, кем трудились, 

чего достигли. Деревни нет, но благодаря проведению таких мероприятий память о ней жива и 

будет передана следующим поколениям.  
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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 (еще в 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 выставки, уроки экологии, устные журналы, беседы, 

викторины, познавательно-игровые программы, дни информации, дни библиографии, 

различные экологические акции. 

Среди районных ЦБС, целенаправленно работающих по экологическому просвещению, 

необходимо выделить Убинскую ЦБС. Здесь на протяжении многих лет проводится большая 

работа по экологическому просвещению. Вся работа ведется в рамках продолжающегося 

проекта «Мир вокруг нас», в целевую аудиторию которого входит и молодежь. Среди 

мероприятий 2020 года можно выделить следующие: экологическое представление под 

названием «Живи, планета Земля!», обзор «Значение воды в жизни человека», акция «Край 

родной – чистый берег» (Новодуборовская с/б); тематический вечер «Твои соседи по планете» 

(Александроневская с/б); час экологических знаний «Мир бездонный», экологическое 

путешествие  «Моей России заповедные места» (Кожурлинская с/б). В Борисоглебской с/б в 

формате телевизионных передач прошла развлекательно-познавательная игра для школьников 

«Экологический телемарафон», например, в «телепередаче» «Возвращение Третьяковки» шла 

речь о живописцах, главной темой творчества которых была природа. Библиоквилт «Древо 

жизни»» собрал читателей Убинской ЦБ накануне Дня защиты Земли. С целью привлечения 

внимания жителей к экологии оформлена эко-площадка, которая представлена зоной 

«Сохраним мир вокруг себя». Площадка знакомит с книгами, фотографиями, периодическими 

изданиями, информационным материалом, но, самое главное, она призвана обеспечить 

обратную связь между читателем и библиотекарем, организовать живое общение между 

посетителями, обратив их внимание на экологические проблемы села и всего района. Своё 

мнение или пожелание любой житель мог выразить либо в личной беседе, либо повесив на 

«Древо жизни» листок – зелёный или жёлтый. Выбор листка соответствует экологической 

ситуации на территории поселения. Зелёный листок – положительная экологическая 

характеристика, на жёлтом указывается эко-проблема села. Читатели с удовольствием крепили 

листья, больше всего оказалось зелёных листочков, значит уже делается много полезного для 

улучшения экологической ситуации в селе.  
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Основную массу мероприятий по экологическому просвещению в библиотеках 

Куйбышевского района продолжают составлять мероприятия, посвященные датам 

экологического календаря. Среди них можно выделить следующие: экологическая акция 

«Чистое село» (Аул-Бергульская с/б), экологический десант «Мусора NET» (Балманская 

с/б),громкие чтения «Здоровая планета – здоровое поколение» (Горбуновская с/б). 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений в 

деятельности Верх-Каргатской с/б (Каргатский р-н). Здесь накоплен значительный опыт работы 

с материалами экологической тематики, продвижения их к читателю, формирования 

экологической культуры пользователей. Оформлены исследовательские работы: «Кто живет в 

Верх-Каргатском лесу» и «Что растет в Верх-Каргатском лесу». Другая работа «Памятники 

природы Верх-Каргатского сельсовета регионального значения» рассказывает об истории 

Егорушкиного и Сухаревского рямов. Имеются материалы-сведения об озерах Большие и 

Малые Тороки, а также об особо охраняемой природной территории регионального значения – 

государственном природном заказнике «Каргатский» НСО, на котором установлен режим 

особой охраны. Полезен материал о реликтовой липовой роще, обнаруженной еще в XVIII в.  

Традиционно во всех библиотеках Новосибирской области оформляются разнообразные 

выставки экологической направленности. Так, в библиотеках Кыштовского района были 

оформлены: выставка-просмотр «Экологический вернисаж» (М-Скирлинская с/б), выставка-

совет «Доктор природа» (Крутихинская с/б), выставка-восхищение «Красавица природа» 

(Камышенская с/б), выставка-панорама  «Живи, планета Земля» (Н-Чёкинская с/б), выставка-

гербарий «Лечебные травы нашего края» (Кулябинская с/б), выставка-кроссворд «Вчера было 

лето, но вот уже осень» (Чернаковская с/б), экологическая онлайн-викторина «В мире 

заповедной природы» (РБ), проводился конкурс рисунков и плакатов «Мы дети великой 

природы» (РБ) и др. 

Экспонируют в библиотеках области и работы местных фотографов и художников, 

посвященные природе родного края. Например, в Коченевском районе в Шагаловском и 

Новомихайловском с/ф оформлялись выставки-пейзажи местных художников П.М. Бармина и 

Н.М. Карнаухова. В Катковском с/ф оформлена выставка «Природа – наш общий дом», на 

которой размещены фотографии с местными природными красотами, информация об 

экологических датах, буклет о правилах поведения в лесу и др. 

Мероприятия, проводящиеся в библиотеках с целью приобщения молодого поколения к 

экологическим знаниям, нередко проводятся в игровой форме. Информация, представленная в 

форме игры, легче усваивается подростками, вовлеченность в процесс восприятия информации 

делает изучение материала доступным и не скучным. Так, в Венгеровской ЦБ для 

старшеклассников была проведена интерактивная игра «Заповедная Россия». Ребята 

познакомились со знаменитыми заповедниками Российской Федерации, такими как 

Баргузинский, Ильменский, Кронодский, Большой Арктический, Астраханский и др. Участники 

разделились на 2 команды и по очереди отвечали на вопросы ведущего. Вопросы были 

разделены по сложности и по тематическим группам «Терминология и законодательство», 

«Исторические факты», «Заповедники России», «Особо охраняемые объекты нашей области» и 

«Самый, самый». В ходе проведения игры были получены знания о географическом положении 

заповедников; особенностях заповедной территории, животных, обитающих на территории, 

растениях, особо ценных природных объектах, а также игра позволила познакомиться с 

заказниками, расположенными на территории Новосибирской области, в том числе с 

природным феноменом – Васюганскими болотами.  
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В библиотеках Краснозерского района игровые формы также являются наиболее 

интересными и познавательными формами для освещения экологических проблем, их 

диапазон очень велик. Так, в библиотеках района прошли: экологическая игра «Дом под 

крышей голубой»,  литературная регата «Заповедная история», интеллектуальная игра 

«Экологическое домино», экологический калейдоскоп «Экология от А до Я» и др. Эко-игра 

«Твой адрес в мире – планета Земля», прошедшая в Межпоселенческой библиотеке, включала 

разнообразные задания: логические задачи, загадки, криптограммы, игры на развитие 

воображения, аукцион, юмористические задачи. Игра способствовала повышению общего 

уровня экологической культуры, развитию творческих и коммуникативных способностей. С 

целью расширения знаний о живой природе, развития познавательного интереса учащихся, их 

творческих способностей состоялась экологическая игра «Сохраним природу вместе». Студенты 

продемонстрировали свои экологические знания; рассказывали, что значит для них природа; 

показывали, как нужно вести себя на природе и даже составили «Экологический кодекс 

жителей Земли». 

Библиотекари Комарьевской с/б (Доволенский р-н) к Международному дню Земли 

подготовили веб-квест «Земля – наш дом родной», участвуя в котором игроки проверяли свои 

экологические знания. Игра рассчитана на юношескую аудиторию. Задача игроков – выбраться 

из квест-комнаты, для этого необходимо использовать различные предметы, находить 

подсказки и отвечать на вопросы. В подсказках были заданы вопросы с вариантами ответов об 

утилизации мусора, о заповедниках, о природных ресурсах страны, о загрязнении водоемов. 

Чтобы выбраться из комнаты, нужно было ввести код из цифр – это выбранные игроками 

варианты ответов. Если код подобран верно – дверь откроется.  

Еще одним интересным мероприятием стал эковелокросс «Ступеньки в мир природы», 

проведенный Увальской с/б (Татарский р-н). Перед выездом в лес участники мероприятия 

«совершили экскурсию» по памятникам природы регионального значения Татарского района, 

просмотрев электронную презентацию. Услышали стихи поэтов Татарского района, 

воспевающих красоту родного края, ознакомились с Красной книгой Татарского района, 

отметив редкие краснокнижные растения, растущие в окрестностях села. Затем участники 

побывали в лесу, где каждый имел возможность отработать полученные знания.  

В рамках работы по экологическому просвещению библиотеки области ищут новые, 

интересные молодежи формы мероприятий. В 2020 году многие из них перешли в виртуальный 

формат. Виртуальные формы работы сектора краеведения ЦБ г. Куйбышева способствовали 

экологическому просвещению и воспитанию детей и молодежи: виртуальный кроссворд 

«Природа Сибири», приключенческий «Экологический маршрут для юных защитников 

природы», экологические посты с правилами поведения на природе ко Дню Земли, 

виртуальная интерактивная презентация по творческому наследию орнитолога-любителя 

Г.К. Рудько. 

В минувшем году библиотеки Новосибирской области рассказывали своим читателям о 

важности переработки мусора и экономии ресурсов. Акция «Тебе и мне нужна земля» по сбору 

использованных батареек продолжается в Искитимском районе с 2017 г. В фойе Искитимской 

МПБ находились пластиковые бутылки-контейнеры для сбора батареек, рядом – информация 

об акции. В 2020 году более десяти 5-литровых бутылок-контейнеров были вывезены в 

Новосибирск, в организацию, занимающуюся приемом этих видов отходов. 
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В сентябре Баганская ЦБ для рабочей молодёжи организовала встречу-диалог со 

специалистом АО «Новосибирскэнергосбыт» ко Всероссийскому фестивалю энергосбережения 

и экологии «ВместеЯрче!». 

 

 

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. 

Практически каждая библиотека области рассказывает молодым пользователям о 

Конституции и законодательстве РФ, о значении государственной символики: герба, флага и 

гимна нашей страны. Проводятся и мероприятия, рассказывающие о символике малой родины, 

например, в 2020 году Баганскому району исполнилось 55 лет. К этой дате в Ивановской 

модельной с/б был проведен информационный урок «Геральдика Баганского района и 

Ивановского сельсовета», ребята узнали, кто авторы рисунков герба и флага. 

Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ. 

Получение первого в жизни паспорта – важный день в жизни каждого молодого человека. 

Библиотекари Новосибирской области не только рассказывают юным пользователям о этом 

важном документе, но и проводят на своей территории торжественные мероприятия по их 

вручению. Например, 18 ноября в Кыштовской ЦРБ несовершеннолетним вручили паспорта. С 

торжественным событием поздравить ребят и вручить им паспорт пришли начальник 

отделения полиции А.П. Кашин и специалист-эксперт МП ОП «Кыштовское» А.Н. Ванчугова. Для 

ребят провели викторину «Мы – граждане России». Ребята посмотрели видеоролик об истории 

создания паспорта, и в завершение поклялись в верности России, зажигая свечу в знак 

благородства, добра и любви к Родине. Ребятам вручили блокноты и ручки, а один подарок 

был предназначен для победителя. Юным гражданам России было дано задание посчитать 

цифры номера паспорта и тот, у кого самая большая цифра, получил новенькую корочку к 

новенькому паспорту. 

2020 год был юбилейным для Всемирной Организации Объединенных Наций – 

важнейшей международной площадки по решению глобальных проблем, стоящих перед 

мировым сообществом. В рамках празднования 75-летия ООН в Чулымской ЦБС состоялся 

районный конкурс эссе «Будущее, к которому мы стремимся», итоги конкурса представлены в 

виде одноименного сборника работ. 

Венгеровская ЦБ в 2020 году провела мероприятия по формированию правовой культуры 

в онлайн-формате: виртуальные выставки «Твои права, призывник», «Вместе против 

терроризма», «Тема коррупции в русской литературе», тесты «Ваши права», «Основной закон 

страны», викторины«Подросток и закон», «Толерантность – путь к миру и личности». 
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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. Каждый год в третье 

воскресенье февраля в России проводится важное масштабное мероприятие по повышению 

правовой культуры юношества – День молодого избирателя. 

В рамках проведения Дня молодого избирателя в 2020 году специалистами библиотек 

г. Искитима были организованы следующие мероприятия для подростков и молодежи: день 

информации «В библиотеку за правом», «Мои права» – правовой диалог в клубе «Правовой 

ориентир», «Правовой лабиринт» – интеллектуальная игра в клубе «Правовед», 

информационный час для студентов техникума «Человек. Государство. Закон», беседа-диалог 

для учащихся «Нам жить! Нам выбирать!». 

Мероприятия ко Дню молодого избирателя традиционно проводят библиотеки 

Черепановского района. В ЦБ для студентов педагогического и политехнического колледжей 

состоялась ситуационная игра «Я голосую впервые». Участники познакомились с краткой 

исторической справкой о выборной системе России, узнали об избирательных правах граждан 

и организации работы избирательных комиссий. На импровизированном избирательном 

участке ребята на время стали голосующими людьми. Сотрудниками Безменовской с/б для 

молодежи проведена беседа «Мы избиратели нового поколения», которая завершилась игрой 

по принципу телеигры «Сто к одному». Уголок правовой информации «Ваши права и гарантии» 

знакомил с законодательной литературой из фонда библиотеки.  

Традиционно библиотеки Коченевского района проводят насыщенную работу с 

молодежью, направленную на просвещение молодых избирателей. Прокудская с/б совместно 

с СОШ №6 провели познавательную программу «Мы молодые, нам выбирать». В Коченевском 

ф. №4 прошла интерактивная правовая программа «Молодой Избиратель» для учащихся 

средних и старших классов. Кремлевская с/б совместно с сотрудниками участковой 

избирательной комиссии провели правовой урок «Кто проводит выборы». На выставке 

«Читаем, думаем, выбираем», оформленной к мероприятию, гости могли просмотреть краткую 

информацию по данной теме. В сентябре, накануне выборов в Законодательное собрание 

Новосибирской области, Коченевской ЦБ была подготовлена онлайн-викторина «По 

лабиринтам права». На страничке Новомихайловской с/б в соц.сети «Одноклассники» ребята 

могли познакомится с историей возникновения и развития избирательной системы России, с 

правами и обязанностями молодых избирателей, избирательным процессом. Для закрепления 

знаний была подготовлена онлайн-викторина «Молодой избиратель». 

Систематическая работа с будущими избирателями ведется в Ордынской ЦБС. В 2020 году 

особенный интерес у молодых читателей – студентов Аграрного колледжа и старшеклассников 

– вызвала серия мероприятий «Разговор с депутатом». Молодежный форум «Мы – молодые 

избиратели» по вопросам избирательного права и избирательного процесса прошел в 

Аграрном колледже. Председатель ТИК района рассказала об избирательной системе РФ, 

избирательных правах, о процедуре выдвижения, правилах агитации, о предстоящих выборах и 

др. В чем заключается деятельность депутата, а также о своей работе рассказали 

приглашенные депутаты районного Совета депутатов. Теме выборов были посвящены правовая 

игра-викторина «Я б на выборы пошел, пусть меня научат» (Пролетарская с/б), обзор 

«Общество и выборы» (Верх-Алеусская с/б), ролевая игра «Гражданином быть обязан» (Верх-

Ирменская с/б), день информации «На пороге Выборов» (Красноярская с/б), онлайн-викторина 

«Выборы! Хочу все знать!» (Рогалевская с/б). Интерактивную игру «Гражданином быть обязан» 
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провела Верх-Ирменская с/б. На мероприятии ребятам рассказали об избирательном праве, о 

демократических выборах, о принципах участия граждан в выборах. Участникам игры были 

предложены практические задания: выдвижение кандидатов, сбор подписей, представление 

кандидатов, составление программы, дебаты, голосование и др.  

Игры в библиотеках проводятся не только по теме выборов, но и по другим правовым 

вопросам. В феврале в Решетовской с/б (Кочковский р-н) для учащихся 10-11 классов 

состоялась деловая игра «Сам себе адвокат». Библиотекари предложили ребятам пройти 6 

туров и побыть в роли профессионального советника по правовым вопросам. В 1 туре 

«Страницы прошлого» учащимся предстояло ответить на вопросы по истории права. 2 тур  

«Юридический словарь» предлагал игрокам назвать юридический термин по его значению. В 3 

туре «Что скрывается за этими числами?» ребятам были представлены числа, за значениями 

которых скрывались определенные правовые характеристики. 4 тур «Избирательная 

лингвистика» заключался в разгадывании ребусов с юридическими понятиями; 

Заключительные 5 и 6 туры «Знаете ли вы?»  и «Верите ли вы, что…» выявляли знание 

учащимися различных правовых дат и необычных законов разных стран. Ребята проявили себя 

активно, показав командную сплоченность и хорошие знания. В завершение мероприятия 

участники получили закладки «Права. Обязанности. Ответственность».  

Особо актуальной в современном обществе стала тема финансовой грамотности и защиты 

прав потребителя. Накануне Дня защиты прав потребителей в Северной ЦБ для учащихся 9-х 

классов прошел час информации «Права потребителя». В ходе встречи ребята не только узнали 

о своих потребительских правах, но и усвоили несколько простых правил, соблюдая которые 

можно избежать многих неприятностей при покупке некачественных товаров. Для 

присутствующих был проведен обзор книг «Защита прав потребителей» М.Ю. Ильичевой  и 

«Защита прав потребителя» Д.А. Щирского, в которых подробно рассмотрены права данной 

категории граждан в разных сферах, а так же механизм их защиты. Получив определенные 

знания, присутствующие закрепили их во время викторины «Потребитель имеет право», 

конкурса «Потребительская лингвистика», а также обсуждением ситуаций о нарушении прав 

потребителя. В заключение мероприятия участникам была показана презентация «Права 

потребителей в действии» и вручена закладка «Вы, продавец и право». 

В Аксенихинской с/б (Краснозерский р-н) состоялся День информации «Права 

потребителей: изучаем, защищаем, просвещаем». В течение этого дня прошли следующие 

мероприятия: информационный час «Думающий потребитель», книжная выставка-обзор 

«Ваши права, потребители», подготовлены информационные материалы и памятки по 

повышению потребительской культуры. 

Сотрудники Кочковской ЦБ в 2020 году провели для старшеклассников мероприятия в 

рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Цель 

программы – формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления 

личными финансами, способствующих, в конечном счете, финансовой безопасности и 

будущему благосостоянию. 

В Болотнинской ЦБ также был проведен ряд мероприятий по повышению финансовой 

грамотности в учебных заведениях «Подрастающее поколение в мире денег», «Как не стать 

жертвой мошенников», «Деньги плохой хозяин или хороший помощник».  

11 февраля в читальном зале Маслянинской ЦБ с участниками Клуба «Право. RU», 

состоялся вебинар «Банковские карты: возможности, риски, пути ограждения от рисков». 

Приветственными словами мероприятие открыла библиограф ЦПИ, рассказав о важности быть 



41 

грамотным, знать свои возможности, а также риски. Ведущий, А.Ю. Канунников, представитель 

регионального отдела общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 

Россию»» рассказал о финансовой грамотности, о том, какие правила должен соблюдать 

финансово грамотный человек, как вести учет доходов и расходов своей семьи, о программах, 

которые можно установить на свой телефон для данного учета. Также подробно рассказал о 

платежных системах VISA и MASTERCARD, о видах банковских карт: дебетовых, дебетовых с 

лимитом овердрафта, кредитных и виртуальных, разъяснил, какой картой лучше пользоваться и 

рассчитываться в интернет-магазинах. В завершение вебинара, посоветовал слушателям быть 

финансово грамотными и внимательными в использовании банковских карт.  

Интересную тему выбрали в ПЦПИ ЦБ г. Барабинска. Здесь прошел час правового 

просвещения «Реклама как инструмент манипуляции». Студенты 1 курса БФ НКТТ 

ознакомились с приемами и методами манипулирования, которые использует реклама, 

узнали, как защититься от ее влияния. На примере рекламных роликов, которые транслируются 

в настоящее время на телевидении, участники мероприятия рассмотрели приемы 

манипулирования общественным сознанием. 

Формирование правовой культуры, в том числе профилактика правонарушений 

несовершеннолетних является одним из аспектов работы библиотек Куйбышевского района, 

где проводятся разнообразные мероприятия по данному направлению. В феврале в ЦБ прошла 

ролевая игра для восьмиклассников «Что делать, если вас задержала полиция?». Что делать, 

если на улице тебя остановил полицейский? Как себя вести и как общаться с ним, какое 

наказание грозит за совершенные проступки несовершеннолетним? На эти и многие другие 

вопросы ответила инспектор по делам несовершеннолетних Ермолова О.С. Во время 

мероприятия ребятам было предложено проиграть несколько реальных ситуаций, связанных с 

правонарушениями, и они активно включились в игру. Затем специалист МВД дала оценку их 

поведения, пояснила, как вести себя в тех или иных случаях, рассказала учащимся о том, 

почему несовершеннолетние граждане попадают в сложные ситуации. Как пояснила гостья 

мероприятия, это происходит из-за недостаточно хорошего знания законов подростками, также 

она привела ребятам конкретные примеры и ответила на их вопросы. 

Эту же тему затронули и в ЦБ г. Татарска. Здесь 18 февраля прошел правовой диспут для 

молодежи «Разрешенное и запрещенное». В роли эксперта на диспут была приглашена 

И.В. Башева, капитан полиции, инспектор ГПДН МО МВД России «Татарский». Мероприятие 

включало в себя беседу о проступках, правонарушениях и преступлениях, участники вместе с 

ведущими вспомнили значение данных слов, приняли участие в правовой игре, поучаствовали 

в обсуждении видеороликов. В ходе беседы студенты вспомнили значение слова 

«ответственность», определили виды юридической ответственности при рассмотрении 

различных нарушений. Участники диспута находили выход из правовых ситуаций, а инспектор 

оценивала ответ в рамках закона. 

Малокрасноярская с/б (Кыштовский р-н) совместно с СДК провела час правовых знаний с 

молодежью «Есть ли границы у свободы?». Задача мероприятия: помочь молодым людям в 

осмыслении понятий «свобода», «право на свободу». Эпиграфом мероприятия стало 

высказывание немецкого поэта М. Кладиуса: «Свобода заключается в праве делать все, что не 

вредит другим». Встреча проходило в форме диалога. Каждый давал свое определение слову 

«свобода». Отвечали на вопросы, к примеру такие: если бы в стране объявили «День 

беззакония», что бы вы сделали? Здесь выяснилось «много интересного». В итоге участники 
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пришли к выводу, что надо с детства учиться пользоваться свободой, помня, что твоя свобода 

не должна нарушать свободу другого человека, приносить ему вред.  

В целях профилактики экстремистских проявлений среди молодежи сотрудники 

Доволенской ЦБ для студентов Аграрного колледжа провели час размышлений «Экстремизм на 

наших улицах». На мероприятии ребятам разъяснили, что такое экстремизм, как его объясняют 

толковые словари. Библиотекари рассказали, как проявляется экстремизм, какие приемы 

используются для вовлечения ребят в подобную деятельность. По ходу мероприятия студенты 

высказывали самые разнообразные взгляды и суждения на эту тему, тем самым давая понять, 

что они неравнодушны к данной проблеме. 

Борьба с коррупцией также является важной составляющей воспитания гражданской 

позиции и ответственности, такой работой занимаются во многих библиотеках Новосибирской 

области. В 2020 году молодежь из большинства районов области приняла участие в конкурсе 

рисованных историй «Страна без коррупции», организованном ГБУК НСО НГОНБ и 

Общественной палатой Новосибирской области. 

 

 

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.  

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, дни абитуриента, ярмарки профессий, встречи, беседы, 

экскурсии и другие интересные мероприятия. 

Большая работа по профориентации школьников проводится в библиотеках Искитимского 

района. «Назад и в будущее» – проект Линевской п/б, реализованный при поддержке местной 

телекомпании. Это серия ток-шоу из пяти выпусков, у каждого из них свой герой. Герои – 

эксперты в разных областях жизнедеятельности п. Линёво, те, кто и 20 лет назад занимался 

этими вопросами. Героя показывают в его трудовой деятельности начала двухтысячных годов, 

а затем ему же, но уже в сегодняшней ипостаси, задают вопросы линёвские старшеклассники. 

Героями проекта стали: Филиппова М.П. – и в прошлом, и в настоящем директор Линёвского 

ДК; Южакова М.Ю. – в прошлом инспектор ПДН, в настоящем управляющий делами 

администрации посёлка и др. Школьники имели возможность узнать из первых уст, как 

менялось Линёво, чем были вызваны перемены, привели ли они к лучшему, а также какие 

изменения претерпели профессии, более всего привлекающие ребят. В Степнинской с/б  

проведена интеллектуальная игра  «Профкоктейль» для учащихся  9 и 11 классов.  Школьники 

узнали, какие факторы необходимо учитывать при выборе профессии, какие типы и виды 

профессий существуют. Затем состоялась игра, которая завершилась конкурсом «Море 

профессий – не ошибись дверью»: старшеклассники приводили примеры профессий по типам 

«Человек – природа», «Человек – человек» и др. В рамках реализации проекта «Литературно-

художественный журнал «Проводник»: как рассказывать истории правдиво» в Усть-Чемской 

с/б (реализован при грантовой поддержке Фонда М. Прохорова) подростки – участники 
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проекта получили возможность попробовать свои силы в роли веб-дизайнеров, журналистов и 

фотографов. 

С целью ознакомления подростков с миром профессий был проведен ряд мероприятий в 

библиотеках Мошковского района. В ЦБ вниманию молодёжи представлена постоянно 

действующая выставка-совет «Время выбирать профессию…». Познакомиться с профессиями 

можно пройдя в игровой форме онлайн-тест «Моя профессия – мое будущее». В Сокурской с/б 

проведены беседы: «М.В. Ломоносов и основание Московского Университета», «Профессия – 

педагог» к 85-летию со дня организации Новосибирского государственного педагогического 

университета. Издан буклет «Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова, 75 лет со 

дня создания (1945)». В Смоленской с/б час информации «Профессии, которые мы выбираем» 

был посвящен профессиям арт-директор и бренд-менеджер.  

В Черепановском районе в отчетном году состоялось различные мероприятия по 

профориентации. В ЦБ продолжилась работа по программе по профориентации для 

старшеклассников  Клуб «Ориентир». В онлайн-формате для молодежи организован и 

проведен челлендж «Я в профессии». Для этого требовалось стать подписчиком группы, на 

своей личной странице ВКонтакте опубликовать фотографию с определенным хештегом, 

связанную с выбранной профессией и написать небольшой рассказ о ней. На абонементе в 

помощь в выборе профессии вниманию подростков представлялись: выставка «Кем ты хочешь 

стать», выставка-адвайзер «Профессии, которые мы выбираем». В Медведской с/б действуют 

постоянные выставки-рекомендации: «Эти профессии нужны селу», «Профессии нового 

времени», подборка литературы «Сделай свой выбор». В Огнёво-Заимковской с/б по данному 

направлению в рамках Дня информации для будущих абитуриентов состоялся час общения 

«Профессии прошлого и будущего». Школьники узнали о том, как видоизменялись различные 

профессии, о появлении совершенно новых специальностей. Также для ребят прошёл обзор 

выставки «Абитуриент, на старт, внимание!».  

Баганская ЦБ в феврале участвовала в традиционной Ярмарке профессий «В поисках 

призвания» для старшеклассников, которая прошла в районном ДК. Сотрудники ЦБ рассказали 

о преимуществах профессии библиотекаря, условиях поступления в Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств (НОККиИ), раздали информационную продукцию. Провели День 

информации «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!». Совместно с 

представителями организаций района провели познавательный час «От знаний – к опыту. От 

опыта – к мастерству», оформили книжную выставку-ориентир «Старт в профессию» и провели 

обзор «Дорога в завтра». 

В Болотнинской ЦБ совместно с Болотнинским педагогическим колледжем проведен 

День абитуриента «Новое поколение выбирает образование». 

В Кочковской ЦБ состоялся лекторий по профориентации «Профессии нового времени» 

для учащихся 9 класса. В ходе мероприятий ребята рассмотрели рейтинг самых 

востребованных профессий, рейтинги лучших ССУЗов и ВУЗов г. Новосибирска. Учащиеся 

узнали о перспективных профессиях и профессиях будущего. Особый интерес вызвал перечень 

типичных ошибок при выборе профессии. Тема мероприятия оказалась очень актуальной, и 

ребята понимают, что выбор профессии – дело серьезное, к которому нужно хорошо 

подготовиться. На абонементе была оформлена книжная выставка «Маршрут в перспективу». 

Книги не пользовались особым спросом пока стояли в фонде, но после оформления выставки 

школьники заинтересовались представленной литературой. 
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С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

будущей профессиональной деятельности Тогучинская ЦБ провела профориентационную 

беседу в 8 классе ТСШ №3 «Лабиринт профессий». В ходе встречи библиотекарь рассказала 

ребятам о рабочих профессиях, которые сегодня пользуются устойчивым спросом на рынке 

труда: автомеханик, сварщик, слесарь и т.д.Участники встречи приобрели новые знания о мире 

профессий, которые помогут им в самоопределении и выборе жизненного пути. Мероприятие 

закончилось словами известного советского педагога К.Д. Ушинского «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет». Значит, одним из 

составляющих счастья является правильный выбор своей профессии. 

Библиотечный урок по профориентации состоялся в Кольцовская ГБ. Для 

старшеклассников подготовили рекламные буклеты, справочники для поступающих в учебные 

заведения, путеводитель по учебным заведениям г. Новосибирска и Новосибирской области и 

обзорную выставку «Кем стать, пекарем или лекарем, спроси у библиотекаря», презентации по 

профориентации выпускников школ, провели опрос «Профессия моей мечты» по данной теме. 

Основная цель профориентационной работы в Суминской с/б (Каргатский р-н) - развитие 

у молодежи готовности и способности совершать профессиональный и жизненный выбор, 

здесь в 2020 г. провели познавательную программу «Рабочие профессии современности» и 

беседу-тест «Выбор профессии – это выбор будущего». 

В Купинской ЦБ началась реализация проекта «В поиске призвания», ставшего одним из 

победителей в конкурсе общественных стартапов «Я – автор!», организованным 

Новосибирским библиотечным обществом. С десятиклассниками прошла ознакомительная 

беседа «Мир современных профессий. Как выбрать?». Участники легко разобрались, что такое  

профессия, специальность, должность, призвание и в чем отличие одного от другого. 

Вспомнили классификацию Е.А. Климова, открыли для себя психогеометрический тест 

С. Деллингер. Из мультимедийной презентации ребята узнали о новых профессиях: логист, 

медиапланер, хендхантер и др. Улыбки на лицах мальчишек и девчонок вызвали упоминания о 

самых редких профессиях: «обниматель панд» и «переворачиватель пингвинов». Мероприятие 

прошло при тесном сотрудничестве библиотеки с Центром развития профессиональной 

карьеры г. Новосибирска. Специалисты центра предоставили тесты, брошюры, буклеты и 

пригласили познакомиться с сайтом и профориентационным порталом, содержащими массу 

нужной и полезной информации для всех, кто хочет определиться с будущей профессией. 

Тесты, профессиограммы, фильмы о профессиях, профориентационные игры, консультации 

специалистов (в том числе и психолога) и многое другое. 

В г. Искитиме из-за сложившейся в 2020 году ситуации, мероприятиями, 

ориентированными на выбор профессии, не были охвачены старшеклассники учебных 

заведений города. Большая часть работы велась на страницах в социальных сетях. 

Информационная работа по профобразованию в молодежной среде проводилась в том числе и 

в рамках деятельности молодежного клуба по саморазвитию «Неофит» (ЦБ). Информационный 

обзор «Медицина — это призвание» Ф. №2 к Международному дню врача опубликован на 

странице «ВКонтакте» и на сайте. В обзоре представлена подборка художественных романов о 

врачах, а также книг по медицине. На страницах ЦБ в социальных сетях опубликован 

видеорепортаж о работе Центральной библиотеки «Библиотекарь онлайн». Были 

подготовлены вопросы о работе библиотеки и библиотекарей, например: Как в библиотеку 

попадают книги? Сколько всего книг в библиотеке? Что происходит в библиотеке ночью, когда 
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все уходят домой? Сотрудники библиотеки задавали вопросы читателям, получали на них ответ 

и давали свой вариант.  

Одной из самых эффективных форм ознакомления учащихся с основами профессий 

является профориентационная экскурсия. В марте 2020 года для учащихся 10 классов школ 

была проведена экскурсия в Венгеровскую ЦБ. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

историей создания центральной библиотеки, посетили методический отдел, отдел 

комплектования, отдел обслуживания, читальный зал, центр правовой информации, увидели 

работу библиотекаря изнутри. Ребятам рассказали о том, в каких учебных заведениях можно 

освоить профессию «библиотекарь». Библиотекари ЦБ познакомили старших школьников с 

таким электронным ресурсам, как «Атлас новых профессий», в котором можно узнать о 

профессиях будущего, изменения на рынке труда. «Атлас новых профессий» — это уникальный 

проект, альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет 

понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 

технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются 

работодателям. 

Молодые люди особо интересуются службой в правоохранительных органах и в армии.  

Ордынской ЦРБ для старшеклассников в течение года были организованы экскурсии в МО МВД 

России «Ордынский». Ребятам рассказали историю образования отдела полиции, о 

подразделениях, о службе. Особый интерес вызвал рассказ эксперта-криминалиста, который 

продемонстрировал, как снимаются отпечатки пальцев и какие инструменты имеются в 

выездном чемодане эксперта. 

Встречи с представителями разных профессий пользуются большой популярностью в 

библиотеках. В феврале для восьмиклассников Куйбышевская ЦМБ организовала встречу с 

тележурналистом  местной телекомпании «Вояж ТВ» Оксаной Тимошенко. Гостья мероприятия 

рассказала ребятам о своей профессии, о том, чем занимается тележурналист, как происходит 

поиск и обработка интересной и важной для зрителей  информации, как выпускаются новости, 

репортажи. Учащиеся с большим интересом слушали Оксану Тимошенко, задавали 

интересующие их вопросы. После окончания мероприятия, ребята остались, чтобы пообщаться 

индивидуально, и получить ответы на возникшие еще вопросы.   

Работая по направлению профессиональной ориентации, библиотекари Доволенской ЦБ 

ведут разговор о профессиях не только с учащимися старших классов, но и со студентами 

Аграрного колледжа. На таких мероприятиях в занимательной форме библиотекари дают 

студентам дополнительный материал по выбранной профессии. Так в отчетном году, в рамках 

декады хозяйки (хозяина) усадьбы, библиотекари провели для студентов четвертых курсов 

конкурсно-познавательную программу «Кулинарное ассорти». Ребята приняли участие в 

различных викторинах, где показали хороший уровень знаний. К примеру, викторина 

«Классификация продуктов» заставила ребят подумать и назвать, куда относится тот или иной 

продукт, а «Съедобная викторина» призвала вспомнить те продукты, которые упоминаются в 

разных книгах. Также вниманию участников был предложен обзор литературы «Кухня для 

всех». Каждая книга, представленная в обзоре, поможет всем желающим найти для себя какой-

то новый, интересный рецепт, который они смогут использовать в своей будущей профессии. 

В деятельности по профессиональной ориентации библиотекари стараются использовать 

активные формы работы, интересные и полезные молодежи.  Дискуссионный батл «Предстоит 

учиться мне» состоялся в читальном зале Кыштовской РБ. Выбор профессии — ответственный 

шаг в жизни каждого человека. С такой же ответственностью к своим выступлениям отнеслись 5 
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студентов, принявших участие в профориентационном батле. На встречу с потенциальными 

абитуриентами пришли будущие педагог, технолог, медицинская сестра, ветеринар и, конечно, 

библиотекарь. Участники батла постарались раскрыть достоинства и показали значимость 

профессии, которую они выбрали. Ребята нестандартно подошли к подготовке выступлений: 

они не только описывали будни специалистов выбранных профессий, но и показывали их 

важность и инновационную составляющую. 

Раздольненская с/б в условиях пандемии вдохновила своих читателей – учащихся 

аграрного колледжа на создание профориентационных роликов. Ссылки на ролики 

представили на странице библиотеки ВКонтакте. Фантазию юношества не ограничивали, 

поэтому получилась такая довольно необычная сборная «солянка». Механики сочинили и 

исполнили веселую песню на мотив «Не кочегары мы, не плотники …», ветеринары показали 

жалобную сценку лечения «больного», который потом враз «оздоровел», юристы записали 

очень интересное «интервью-допрос», если такое имеет место быть. Кинологи предложили 

захватывающий эмоциональный ролик о дрессировке собак, а технологи – поэму об их 

«романтичной» профессии. Особенно школьникам понравилась «пародия на оперетту», 

которую сочинили и, кстати, очень неплохо исполнили студенты, изучающие социологию и 

связи с общественностью и частушки, лихо исполненные будущими электриками (кстати, 

почему-то половина из них – девушки). Думается, что такая форма агитации, а именно, подача 

материала, хорошо запомнится выпускникам. 

 

 

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. 

Большое внимание данному направлению было уделено и во многих библиотеках 

Здвинского района. В Верх-Каргатской с/б для подростков прошла диско-лекция «Почему это 

опасно», подготовлена выставка-совет «Путешествие по дорогам здоровья». В Новороссийской 

с/б оформлены книжные выставки «Родники здоровья», «Это нужно знать, чтобы не хворать!»., 

подготовлен информационный веб-микс «Мир без никотина» ко Всемирному Дню без табака. 

В Старогорносталевской с/б прошел урок здоровья «Не попади в плен белой смерти», час 

здоровья «Цена зависимости – жизнь», в режиме онлайн в социальных сетях предложена 

видеопрезентация «Пристрастия, уносящие жизнь». В Березовской с/б оформили книжные 

выставки «Мы выбираем жизнь без наркотиков», «Внимание! Наркомания», а к Всемирному 

дню борьбы с наркоманией провели беседу, на которой выступила фельдшер села. В 

Чулымской с/б прошел час интересных общений «Слагаемые здоровья». Участники 

мероприятия узнали много интересных фактов и способов улучшить свое здоровье, принимая 
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активное участие в спортивной викторине, конкурсе на знание пословиц и поговорок о 

здоровье, делали утреннюю гимнастику. Бурно обсуждали и делились своим опытом 

правильного питания, физической активности и профилактики заболевания коронавируса. В 

заключении всем раздали листовки «Десять заповедей здоровья». 

В библиотеках Усть-Таркского района были организованы книжно-иллюстративные 

выставки, занимающие ключевое место в работе по пропаганде здорового образа жизни, их 

цель - через книгу сформировать у людей потребность быть здоровым: «Секреты здоровья из 

бабушкиного лукошка», «Природа дарит здоровье», «100 советов на здоровье», «Букет 

здоровых привычек» (ЦБ, Козинская с/б, Щербаковская с/б), «Здоровым быть сегодня модно!» 

(Ново-Никольская с/б). Библиотекари Усть-Таркского района считают, что проблемы здоровья, 

а значит, и питания, сегодня особо важны для каждого человека. Человек так устроен, что не 

может жить без пищи и воды. О том, как правильно питаться, чтобы оставаться здоровым, 

говорили представители молодого поколения в Побединской с/б на тематическом часе 

«Готовим вкусно и полезно. Рецепты предков».  

Наиболее значимое и актуальное мероприятие, которое по данному направлению 

провели библиотекари Доволенской ЦБ – познавательно-профилактическая беседа для 

студентов Аграрного колледжа «Коронавирус: возьмите на заметку». Прежде, чем обратиться к 

разговору о коронавирусе и о мерах по его профилактике, библиотекари вели диалог с 

присутствующими о том, что же такое здоровье, какие факторы на него влияют, что нужно 

делать, чтобы оставаться здоровым человеком. Основная часть беседы была посвящена 

коронавирусной инфекции, ее возникновению, информации о том, для кого в первую очередь 

представляет угрозу коронавирус, о его симптомах, о том, как можно заразиться опасной 

инфекцией и, конечно же, о мерах профилактики. Ребятам были показаны видеоролики по 

профилактике распространения вирусных инфекций, рекомендованные Роспотребнадзором. 

В сельских библиотеках Барабинского района пропаганда здорового образа жизни – одно 

из приоритетных направлений работы. В Новокурупкаевской с/б под названием «Молодежь 

выбирает спорт» прошел спортивный выходной, приуроченный ко Дню молодежи с целью 

популяризации спорта среди подростков. В Устьянцевской с/б были организованы книжные 

выставки «Как жить сегодня, чтобы иметь планы на завтра», «Умей сказать нет». К 

Международному дню отказа от табака прошла акция «Пять шагов к успеху». Усть-Тандовской 

с/б совместно с работниками ДК было организовано выездное мероприятие «Безопасность на 

воде» на берег озера Чаны. Фельдшер подробно рассказала детям  и подросткам о правилах 

поведения на водоеме. Юнопионерская с/б совместно со специалистом по работе со спортом и 

молодежью провели игровую программу «Молодежь за ЗОЖ! ». Библиотекарь рассказала о 

знаменитых спортсменах, о рекордах российских спортсменов, о здоровом образе жизни, а в 

заключение провели веселые старты. 

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. Венгеровской ЦБ на базе 

Венгеровского центра профессионального обучения был проведен день здоровья «В здоровом 

теле – здоровый дух!». Мероприятие было направлено на популяризацию массовой 

физкультуры и спорта, укрепление и сохранение здоровья юношей и девушек. В ходе 

мероприятия участникам был предложен просмотр познавательных видеороликов о влиянии 

вредных привычек на внутренние органы, на организм в целом. После проведения 

физкультминутки студенты сразились в интеллектуальной игре «Здоровым быть модно», 
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включающей в себя такие разделы: «Продукты – лекарства от болезней»,«Пословицы и 

поговорки», «Бестолковые советы», «Не унывай, с песней спорт встречай». Ребята активно 

отвечали на вопросы, спорили, обсуждали, были полностью вовлечены в процесс восприятия 

предоставленной библиотекарями информации.  

В Чановском районе в целях пропаганды здорового образа жизни, развития спортивного 

мастерства, а также повышения информационной грамотности молодежи и изучения народных 

традиций провели необычное комплексное мероприятие интеграционного формата спорта и 

культуры – «Библиотлон». Его организаторами стали ЦБ и ДБ совместно с ДЮСШ. Тема 

пилотной встречи – «Масленичные забавы».  В соревнованиях приняли участие команды 

юношей и девушек 14-15 лет образовательных учреждений Чановского района. По условиям 

проведения «Библиотлона» команды на время осуществляли забег на дистанцию (юноши – 3 

км, девушки – 2 км). На лыжном этапе, вместо стрельбы, каждый участник отвечал на 5 

вопросов библиотекаря по теме «Масленица». Участники команд заранее (самостоятельно или 

в библиотеке) изучали материал о масленичной неделе, пословицы, поговорки. Если участник 

команды не отвечал на вопрос, то ему давался штрафной круг на дистанцию 100 м. Зрелище 

было увлекательное и интересное. Пока судьи подводили итоги, для ребят был подготовлен 

стол с замечательными блинами, вареньем и горячим чаем. Чановские библиотекари 

надеются, что «Библиотлон» станет ежегодным и традиционным совместным мероприятием. 

Еще одним перспективным направлением в работе по пропаганде ЗОЖ является 

популяризация местного туризма. Усть-Чемская с/б (Искитимский р-н) реализовала проект 

«Пешком по Усть-Чему» (школа туризма), победивший в областном конкурсе общественных 

стартапов «Со мной регион успешнее». Фотоальбом проекта «Пешком по Усть-Чему» размещен 

в «Одноклассниках» 

Комплексный и систематический характер деятельности по пропаганде ЗОЖ в 

библиотеках области обеспечивают ежегодные циклы мероприятий, приуроченные к Дням 

борьбы против наркомании, табакокурения, проводится достаточное количество мероприятий, 

направленных на профилактику вредных привычек . 

В целях содействия формированию знаний о вреде наркомании Верх-Ичинская с/б 

(Куйбышевский р-н) в спортивном зале местной школы совместно с учителем физкультуры 

провела профилактическую беседу антинаркотической направленности «Вместе против 

наркотиков» с учащимися 7-8 классов. В беседе библиотекарь рассказала о вреде наркомании 

и о том, как предотвратить эту болезнь, а учитель физкультуры провела с подростками 

спортивные состязания «Мы – против наркотиков. Мы – за спорт!», тем самым пропагандируя 

здоровый образ жизни. 

В последние годы особое внимание общественности привлекает феномен формирования 

пивной алкогольной зависимости в молодежной среде. Ни для кого не секрет, что уровень 

потребления пива среди молодого поколения возрастает. Кузнецовская с/б (Баганский р-н) 

провела акцию «Скажи ПИВОмании нет». О том, какое воздействие пиво оказывает на 

организм и каковы последствия его употребления, шла речь в посте-предостережении. 

В октябре в Жуланской с/б (Кочковский р-н) состоялся откровенный разговор «Игромания 

– болезнь века». В ходе мероприятия библиотекарь постаралась предостеречь школьников от 

губительных последствий игромании – разновидности игровой зависимости, рассказав, какие 

игры наиболее опасны, как возникает игровая зависимость, какой вред может принести 

здоровью длительное пребывание за компьютером. Мероприятие сопровождалось показом 

видеоматериалов о последствиях игромании. Тема была актуальной и интересной для 



49 

учащихся. Все участники встречи пришли к выводу, что чтобы не стать зависимым от 

компьютерных игр, нужно постепенно уменьшать время, проведенное за играми, уяснить 

опасность игровой зависимости, найти альтернативу – начать больше времени проводить вне 

дома, увеличивать физические нагрузки, чаще бывать на свежем воздухе и читать книги. 

Большинство библиотек области ежегодно проводят мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. С целью привлечения внимания к проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа сотрудники библиотек Краснозерского района присоединились к 

Всероссийской акции и предложили читателям поучаствовать в фотофлешмобе с хэштегом 

#СТОПВИЧСПИД. Участники в количестве 155 человек получили памятки и буклеты с краткой 

информацией о профилактике ВИЧ-инфекции. 

Первого декабря, в День борьбы со СПИДом, для молодых пользователей Вознесенской 

с/б (Баганский р-н) был проведен День информации «Знание против страха», урок 

нравственности «Остановиться на грани», оформлен библиотечный квилт «Пристрастия, 

уносящие жизнь», создана выставка-кроссворд «Информированы – значит вооружены».  

Интересное мероприятие, призывающее молодежь к занятиям спортом, организовали 

искитимские библиотекари. Флэшмоб физических упражнений «Делай, как я» был размещен в 

августе на странице ЦБ г. Искитима в «ВКонтакте». Подписчикам предложили поделиться 

своими любимыми упражнениями в формате видео, фото или просто описания. 

Стоит упомянуть и разработанный Убинской ЦБ кино-литературный маршрут 

«Переплелись в одно – кино и спорт, и с финишною лентой – кинолента!», проведенный для 

читателей в Международный день спортивного кино. Участники должны были угадать 

название спортивных фильмов, посвященных известным российским спортсменам. Для этого 

предложена слайдовая презентация и отрывки из художественных фильмов: «Легенда №17», 

«Матч», «Поддубный», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Движение вверх», «Тренер», «Лёд» 

и «Лёд 2». В книгах и статьях из журналов, представленных на выставке «Читай спортивное 

кино» можно было найти подсказку на заданный вопрос. Так, с интересом и настроением 

заданный кино-литературный маршрут был пройден. 

 

 

Эстетическое и творческое развитие личности. 

 

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, отработав в 2019 году по программам, посвященным Году 

театра, оставило в стороне данное направление деятельности, и только небольшое количество 

библиотек целенаправленно и планомерно уделяло внимание музыке, кино, театру, 

изобразительному искусству. Также слабо велась работа в рамках объявленного Года 

народного творчества. 

Одна из программ, разработанная сотрудниками Северной ЦБ, под названием «Мир 

искусства и красоты» направлена на эстетическое и творческое развитие личности. 

Осуществление программы проходило в сотрудничестве с ДДТ, творческими коллективами и 

общественными организациями. Арсенал средств и форм запланированной работы был весьма 
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широк: литературно-музыкальные гостиные и вечера, часы искусства и эстетики, различные 

викторины, акции, мастер-классы, информационно-познавательные и художественные часы. 

Все они способствовали повышению эффективности использования читателями нравственно-

эстетического, художественного потенциала литературы. Раскрытию многообразия книжного 

фонда способствовали циклы выставок, посвященных известным художникам и композиторам. 

Виртуальные выставки «Времена года» («Весеннее пробуждение», «Живописное лето» и др.) 

популяризировали творчество русских художников. Внутриполочная выставка – звучащая полка 

«Льется музыка, музыка, музыка…» оформлялась к юбилеям российских и зарубежных 

композиторов. Также в рамках программы были оформлены виртуальные книжные выставки: 

«Рождества волшебные мгновенья…» (тема Рождества в творчестве русских художников), «В 

ней душа – как ясный день» (женщины XVIII-XIX вв. в портретах русских художников, к 8 Марта), 

«Прекрасна ты, моя Россия» (страна глазами русских художников, ко Дню России), 

«Режиссерские байки» (к 90-летию Г.Н. Данелия) и др. В рамках мини-студии «Кладовая 

творчества» прошла серия мастер-классов по освоению различных техник рукоделия, в т.ч. в 

режиме онлайн. Например, «Подарок к Рождеству» по изготовлению куклы «Рождественский 

ангелок», «Семейный оберег» по изготовлению талисмана «Подкова» ко Дню семьи, любви и 

верности, «Сувенир за 5 минут»  прошел в рамках онлайн-журфикса «В гостях у Муз» к Ночи 

искусств. В декабре библиотекари провели мастер-класс «Диво дивное руки творят» для людей 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности, а его запись разместили на канале 

YouTube и в социальной сети Одноклассники. Она набрала более 800 просмотров.  Созданные 

свечи стали отличным подарком нашим дорогим особенным читателям, которых библиотекари 

навестили в ходе  акции «Мы нужны друг другу», соблюдая все условия карантинных мер. 

В ЦБ г. Куйбышева на волне читательского спроса остается эстетическое направление 

деятельности библиотеки. В марте студенты педагогического и политехнического колледжей 

(70 человек) посетили Дни творчества, участвуя в мастер-классах по декоративно-прикладному 

искусству (обереговые куклы, снегири из ниток, панно из соленого теста, брошь из меха, 

сувенирные магниты и др.) от разных специалистов-педагогов педколледжа и ДДТ. С января по 

декабрь для студентов педколледжа в целях получения дополнительных знаний по курсу 

«История МКХ» реализовывался образовательный проект «7 встреч с искусством». Встречи, 

имеющие разные формы подачи, прошли офлайн (3) и онлайн (4). Темы встреч: 

художественный путеводитель по творчеству художников дома Брейгелей «Все Брейгели и 

вокруг них», дневник стилей живописи «от античности до наших дней», интерактивная лекция 

«Живопись. Графика. Умение воспринимать картину», виртуальная художественно-

историческая экскурсия в русскую иконопись «Икона как слово Божье», онлайн-путешествие по 

одной картине «Хаос плюс зрелище, или Тайны картины Иеронима Босха «Сад земных 

наслаждений», виртуальная художественная выставка-гид «Феномен и секреты Исаака 

Левитана, или Как родная природа вытеснила заморские виды», виртуальная экскурсия по 

художественной выставке-открытию «Кто эти люди? Чудо фаюмских портретов», онлайн-

экскурсия по выставке-знакомству «Говорит отважный Бэнкси». Программа реализуется, 

объединяя интеллектуальные ресурсы партнеров (ЦБ, краеведческого музея, детской 

художественной школы). В онлайн-режиме библиотека приглашает всех любителей 

прекрасного стать участниками проекта «7 встреч с искусством». 

В течение 2019 года в библиотеках области велась работа по популяризации творчества 

русских композиторов и художников. Например, Ташаринская с/б (Мошковский р-н) в течении 

всего года любителям искусства предлагала отправиться в виртуальные путешествия, 
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прослушать слайд-беседы, просмотреть слайд-экспозиции: «Музыка властвовала над ним» (к 

180-летию П.И. Чайковского), «Саврасовская Россия» (к 190-летию А. Саврасова), «Картины-

раздумья Левитана» (к 160-летию И.И. Левитана). Также здесь организовали Неделю культуры 

в соцсетях, разместив в соцсети «Одноклассники» в группе Ташаринская библиотека 

видеоэкскурсы, посвященные 660-летию со дня рождения иконописца Андрея Рублева 

«Андрей Рублев», 620-летию со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания 

Иоганна Гутенберга «Вселенная Гутенберга», 

В Посевнинской с/б (Черепановский р-н) старшеклассники посетили экскурсионную 

презентацию «И кисть с врагом сражалась», где познакомились с обзорной галереей картин, 

плакатов, зарисовок о Великой Отечественной войне.  

В библиотеках стало доброй традицией проводить Всероссийскую акцию «Ночь искусств». 

В 2020 году Ночь искусств прошла уже в восьмой раз. ЦБС Чистоозерного района не осталась в 

стороне и приготовила увлекательную викторину «Проверь себя «Меломания военных лет»», а 

также онлайн-викторину в виде теста по искусству в период ВОВ «Память нашу не стереть 

годами». 

3 ноября 2020 года под девизом «Искусство объединяет» впервые в онлайн-формате 

прошли мероприятия Ночи искусств в Краснозерской МБ. На сайте библиотеки и на страницах 

сообществ в социальных сетях библиотеки «Одноклассники», «ВКонтакте» посетители и гости 

«прогулялись» по Арт-галерее, совершили виртуальное путешествие «Книга оживает на 

экране». Ценители прекрасного активно участвовали в онлайн-флешмобах «Творение души и 

рук» и «В объективе – искусство». Творческая мастерская «Вот так чудо, вот так волшебство» 

порадовала многих  читателей. С помощью видео мастер-классов легко и просто смогли 

создать оберег и цветы из изолона и фоамирана. А видеоаншлаг «В таинстве кулис рождается 

мечта» раскрыл талант актеров Театра книги «Фантазия» Майской с/б. 

Библиотекари Новосибирской области регулярно организуют и проводят разнообразные 

мероприятия, развивающие эстетический вкус и творческие способности молодых людей. В 

2020 году впервые в стенах Венгеровской ЦБ прошли арт-вечеринки «Рисовала наша кисть 

женщину» и «Рождественский ангел» для посетителей, стремящихся к прекрасному, для тех, 

кто хочет и может передать свои чувства при помощи кисти и красок. В преддверии Рождества, 

5 января прошла первая арт-вечеринка под названием «Рождественский ангел», на которой 

местная художница Т.А. Ниваленова провела мастер-класс по написанию картины акварелью. 

Участники, где большую часть составляли молодые люди, как настоящие художники писали 

рождественского ангела. Татьяна Анатольевна начала мастер-класс с рассказа – предания о 

первой рождественской елке. Все ушли довольные, каждый со своим прекрасным ангелом. 

Ведь это здорово, провести весело время, да еще успеть создать маленький шедевр и поверить 

в свои творческие способности.  

На базе ЦБ г. Искитима в течение отчетного года действовал творческий клуб 

«Мастерица», объединяющий взрослых читателей, юношество и подростков. В течение года 

проведено 4 мастер-класса: «Осибана – живопись хрупкими красками» – изготовление картин 

из живых цветов к 8 марта, «Бисерные грёзы» – изготовление композиции бисерных цветов к 

всемирному Дню охраны окружающей среды, «От семьи тропинка к роду и народу» – открытки 

в технике квиллинг, «Образ, бережно хранимый…» – объемные открытки ко Дню матери. Часть 

мастер-классов прошла в режиме онлайн на страницах «ВКонтакте» и «Одноклассники», 

собрав большое количество просмотров и став дополнительной рекламой клуба. Во время 

работы участники обсуждали свои интересы, делились эмоциями, в том числе по прочитанным 
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книгам. За счет этого повысилась книговыдача, особенно литературы по созданию картин из 

шелковых ленточек и шитью обережных кукол. Также в ЦБ провели мастер-класс по скетчингу 

«О живописи», приуроченный к 180-летию со дня рождения французского художника Клода 

Оскара Моне. Участников мастер-класса познакомили с такой техникой рисования акварелью, 

как скетчинг, и предложили каждому нарисовать в данном стиле свою картину. Аудиторию 

познакомили с творчеством французского художника Клода Оскара Моне, с интересными 

моментами его жизни, а также представили литературу, находящуюся в фонде библиотеки: 

«Учимся рисовать, как Великие мастера», «Как рисовать акварель», «Искусство портрета» и др.  

В 2020 году библиотекари Чановской ЦБС освоили мастер-классы – новую для себя форму 

подачи материала. Сотрудники Чановской ЦБ организовали творческое занятие «Волшебство 

своими руками», на котором старшеклассники Чановской СОШ и учащиеся Моховской СОШ с 

удовольствием и энтузиазмом приготовили для своих мам подарки к 8 марта – игрушки, 

сделанные своими руками. Кроме этого, для интернет-аудитории были созданы ролики с 

мастер-классами по изготовлению изделий из папье-маше: «Забавного котика» и «Гнома для 

сада».  

Особо стоит отметить в данном направлении интересное мероприятие с участием 

молодежи – престиж-встречу «На крыльях искусства», которая прошла в Роголевской с/б 

(Ордынский район). Участникам Совета молодежи Ордынского района, который организован 

при Ордынской ЦРБ, о своих талантах рассказал Иван Авдеев. В свои 17 лет он сочиняет 

музыкальные композиции, пишет стихи к музыке и сам исполняет свои песни, а также играет на 

гитаре и занимается портретной живописью. В библиотеке была оформлена выставка его 

работ. Иван рассказал, как воплощает в жизнь свои творческие идеи, провел мастер-класс по 

игре на гитаре. В конце мероприятия гости оставили для героя встречи свои добрые пожелания 

на плакате. 

 

 

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.  

Для продвижения семейного чтения и организации семейного досуга в 2020 году 

библиотеки Татарской ЦБС работали в рамках районной программы «Библиотека и семья», 

которая возникла с целью возрождения традиций семейного чтения и развития культуры 

чтения. С 15 августа по 25 сентября прошёл онлайн-конкурс «Фестиваль читающих семей: с 

книгой по жизни».В социальной сети «Одноклассники» методико-библиографическим отделом 

была создана группа Библиотека семейного чтения. В ходе реализации программы 

библиотеками района был создан коллективный информационный обзор литературы для 



53 

семейного чтения в рамках Дней семейного чтения «Читаем детям, читайте вместе с детьми, 

пусть дети читают вам!». 

ЦДБ г. Бердска стала организатором комплекса мероприятий «Первые шаги в книжном 

мире» для родителей и громких чтений в дошкольных учреждениях в рамках всероссийского 

проекта «Читающая мама – читающая страна». Цель проекта – развитие семейного чтения, 

привлечение мам к чтению вслух лучших образцов художественной литературы для групп 

детей. Мероприятия, проводимые для молодых родителей: выступления в дошкольных 

учреждениях с темами «Первые шаги в книжном мире», «Семейному чтению – наше почтение» 

и др. Пользуются спросом экскурсии выходного дня «Всей семьей в библиотеку». Велось 

информирование по семейному чтению через группу ВКонтакте «ЧИТАЙки детской библиотеки 

г. Бердска» для молодых родителей и тех, кто растит ЧИТАЕК. Специально для родителей 

оформлялись выставки, выпустили РСЛ «Я больше не боюсь!» (детские страхи и их 

преодоление). Проводились мероприятия для совместной аудитории родителей и детей: 

игровой калейдоскоп «Сундучок семейных ценностей», познавательный час «Моя семья», 

который был проведен 4 раза для разных аудиторий. 

В 2020 году Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского 

района защитил муниципально-социальный проект «Счастливая семья – здоровые дети», на 

который получил денежный грант. Центральная библиотека стала партнером этого проекта, в 

рамках которого было проведено четыре мероприятия с малообеспеченными, социально 

неблагополучными и многодетными семьями в целях создания условий для ослабления 

социальной напряженности в семье, улучшения морально-психологического климата в семье, 

развития гармонического взаимодействия, а также формирования навыков здорового образа 

жизни, пропаганды физической культуры и спорта, повышения интереса к творчеству. 

Несколько усложняло задачу то, что дети все были разного возраста: ученицы девятого класса и 

те, кто учатся в начальных классах. Им были предложены спортивные игры на свежем воздухе, 

мастер-классы, а также самостоятельное изготовление кукол и участие в кукольном театре. 

Задачей библиотеки было сплочение семьи в совместной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья в семье, выявление творческих способностей, как у детей, так и у их 

родителей. Поэтому все мероприятия были рассчитаны на совместное участие детей с 

родителями. 

Коченевская Детская библиотека для своих маленьких читателей в период пандемии 

запустила онлайн-проект, посвященный книге и чтению «Библионяня». «Библионяня» – это 

социально-образовательный проект, создающий возможность в онлайн-режиме развивать 

юного читателя с помощью громких чтений лучшей детской литературы, кукольных постановок, 

участия читателей в конкурсах, всевозможных акциях и др. Почему же возникла необходимость 

данного проекта? Прежде всего, переход на удаленный режим обслуживания читателей в 

связи с введенными противоэпидемиологическими ограничениями. В репертуар онлайн-

мероприятий вошли кукольные спектакли по русским народным сказкам и сказкам русских 

классиков, громкие чтения, мастер-классы различной направленности. «Библионяня» призвана 

помочь родителям в интеллектуальном развитии детей, в организации бесплатного семейного 

досуга. Для родителей просмотр с ребенком «Библионяни» – возможность избежать 

замкнутости в четырёх стенах, место для знакомства с творчеством писателей и поэтов, 

возможность развивать творческие способности ребенка. Проект «Библионяня» удобен в 

использовании уже тем, что, родители сами могут определять время просмотра очередного 

занятия. Сотрудниками библиотеки было подготовлено 25 выпусков. Среди них кукольные 
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постановки «Репка», «Лиса и волк», «Вершки да корешки», «Лиса повитуха». Сказка-терапия 

(громкие чтения): «Вежливый поросенок «Кузя», «В чудо-саду Корнея Ивановича» и др. 

Познавательный уроки: «Праздник Ивана Купалы», «Город веселых человечков о журнале 

«Веселые картинки» и т д. 

В июне 2020 года в Колыванской ЦБ была создана инициативная группа, которая 

разработала проект «Отдыхаем, познавая!». Данный проект был представлен на конкурс 

общественных стартапов «Со мной регион успешнее» и вошел в  число победителей. Проект 

«Отдыхаем, познавая!» был актуален тем, что в р.п. Колывань не было  ни одного места отдыха 

для содержательного проведения досуга населения в летний период времени. Разработанный 

проект решил сразу две проблемы: в поселке открылась зона отдыха для родителей с детьми и 

открылся  летний читальный зал под открытым небом. Теперь родители с детьми смогут в 

свободное время найти себе занятие по душе: почитать книги и журналы, поиграть в 

настольные игры, порисовать, послушать музыку и аудиокниги. В результате во дворе за ЦБ, 

вдали от дорожной пыли, появилась интеллектуальная зона отдыха, на которой теперь 

ежегодно в летний период времени уютно будут расположены разноцветные пластиковые 

столы, пластиковые кресла и кресла-мешки, садовые зонты от солнца. 

Во Вьюнской с/б (Колыванский р-н) действует площадка «Библиотека – тёплый дом», где 

родители с детьми могут поучаствовать в познавательных играх, конкурсах, поиграть в 

настольные игры. 

В Куйбышевском р-не в рамках данного направления с августа по ноябрь реализован 

социально-значимый проект «Краски жизни – через книгу», направленный на создание 

условий для социокультурной адаптации, развития творческого и духовно-нравственного 

потенциала детей с ОВЗ через книгу и чтение, различные индивидуальные занятия в период 

пандемии. Проект получил финансовую поддержку 100 тыс. руб. На данную сумму были 

приобретены: комплекты для творчества для детей с ОВЗ. В рамках проекта состоялись выезды 

в семьи, имеющие детей-инвалидов, которым предоставлены библиотечные рюкзачки с 

книгами, наборами для творчества, флэш-накопителями с электронными играми, викторинами 

и видеозаписями мастер-классов. Участниками проекта стали 30 семьей с детьми-инвалидами. 

Об одной из участниц подготовлен репортаж местного телеканала «ОТС Вояж ТВ». 

Тебисская библиотека (Чановский р-н) в 2020 году работала по проекту «Солдатский 

рюкзачок». Проект начался с передачи в семьи дошкольников детского сада военного 

рюкзачка. В течение четырёх месяцев 6 книг с рассказами о войне, находящиеся в рюкзачке, 

передавались из одной семьи в другую, их прочитали 13 семей. Книги обсуждались, 

рисовались рисунки по мотивам прочитанных произведений. За время реализации проекта 

также состоялась экскурсия «История о героях войны» в Чановский музей с участниками 

проекта.  

Библиотеки области в рамках работы с семьями стараются организовать интересные и 

полезные мероприятия, поднимают актуальные темы. Для молодых семей на сайте 

Доволенской ЦБС и в группе «Доволенская центральная библиотека» в социальной сети 

«Одноклассники» были представлены такие рубрики правовой информации, как 

#ПЦПИинформирует и «Имею право знать». Данный проект информирует пользователей и 

гостей страницы о профилактике мошенничества, о правах ребёнка, о материнском капитале, 

льготах для матерей, которые одни воспитывают детей и другие. Для молодых родителей были 

представлены информационные материалы: «5 электронных услуг Пенсионного фонда России 

для родителей», «Сельская ипотека: новые условия с ноября 2020 года», «Как перевести 
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ребенка в другую школу?»,«Соблюдайте условия использования материнского капитала!», «В 

каких случаях придется вернуть материнский капитал?», «Все о детских пособиях-2020», 

«Права ребенка в школе», «7 ситуаций, когда нужно согласие ребенка от 10 лет» и другие.  

 

 

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.  

Работая с самой активной и продвинутой социальной группой – молодежью до 35 лет, 

сотрудники библиотек находятся в постоянном поиске новых форм работы. Кольцовская ГБ 

провела эксперимент и запустила мини-конкурс стрип-комиксов на тему «Что год грядущий 

нам готовит?» 

В проекте «Всё, кроме обычного…» Землянозаимской с/б (Чановский р-н) участвовали 

социально неблагополучные семьи. В течение года было проведено 8 необычных 

мероприятий, например, «День снеговика», «День домового», «Башмачные баталии», «День 

полотенца», «Эх, яблочко!» и др. 

Интересные мероприятия проводятся в Ордынском районе. Второй год подряд ребята из 

молодежного клуба «Единая молодежь» Ордынской ЦБС принимают участие в районном 

фестивале «День ухи», который уже в четвертый раз проходит на берегу Оби. Вместе с 

ребятами участие в фестивале приняли и библиотекари из клуба «Молодые библиотекари», 

которые занимались подготовкой команды. Участники команды подготовили «визитку», 

оформили кафе-палатку, приготовили закуски из рыбы, и, конечно же, приняли участие в 

конкурсе на самую вкусную уху. 

В 2020 г. в Краснозерском районе популярными были формы игровой досуговой 

деятельности. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, библиотека работала 

в режиме онлайн. Распространенной и востребованной юными читателями формой удаленного 

общения и продвижения чтения являлись всевозможные варианты вопросно-ответных 

интерактивов: викторины, кроссворды, тесты, библиоигры. Так, на сайте библиотеки, а также в 

группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте» размещены: онлайн-филворд «Зимних сказок 

хоровод»; библиоигры «Волшебство маленьких историй», «Литературные псевдонимы», 

«Кино-книжное погружение», «Старинных слов узорные ларцы», «Пленялись веком золотым», 

«Книжные дали, где вы не бывали»; онлайн-викторины «Проникновенный лирик», «Родной 

край – сердцу рай», «Книжная галактика», «ОтЧаянные истории», «Комсомольские сердца», 

«Певец страны березового ситца», «Пришел Спас – яблочко припас», 

Множество досуговых мероприятий для молодежи прошло в отчетном году в клубах, 

созданных в библиотеках области. Клуб «Библиотайм» организован юношеской кафедрой 

отдела обслуживания ЦБ г. Татарска в 2019 году. Он создан для проведения досуга, 

расширения круга общения пользователей в возрасте от 15 лет до 35 лет. В 2020 году для 

членов клуба проведены квест «Литературный переполох», интеллектуальная игра «Трудные 
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вопросы Отечественной истории» и др., в том числе цикл онлайн-мероприятий «Специальный 

репортаж».  

В Карасукской ЦБ в отчетном году продолжал свою работу клуб для первокурсников 

педагогического колледжа «Молодежный перекресток». За год в клубе прошло 4 тематических 

встречи. Количество постоянных участников – 34 человека. Наиболее яркими мероприятиями 

были: литературный турнир к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова «Чехова любим! Чехова 

знаем!» и деловая игра «Я будущий избиратель –я патриот своей страны». 

В ЦРБ Новосибирского района в целях формирования у молодежи активной жизненной 

позиции начал работать молодежный дискуссионный клуб «Свободная тема». Задача клуба – 

помощь в расширении кругозора, умении вести полемику. Периодичность – один раз в 2 

месяца. К обсуждению предлагались актуальные для молодых людей темы о поиске своего 

места в жизни, выборе профессии, а также о роли поэзии в современном мире. Всего было 

проведено 3 занятия. Наиболее интересным был диспут «Слагаемые жизненного успеха». В 

ходе мероприятия прошла деловая игра «Ключ к успеху», в которой участники должны были 

защитить свои ценностные ориентиры примерами из литературных произведений. Итогом 

диспута стало не только выявление истины, но и поиск литературных аргументов, что 

способствовало глубокому осмыслению знакомых произведений. К сожалению, по 

объективным причинам в 2020 году не удалось реализовать все запланированные 

мероприятия – форма онлайн для работы дискуссионного клуба оказалась неприемлемой.  

В Чистоозерной ЦБ на протяжении многих лет работает 2 молодежных клуба – «Лидер» и 

«Максимум». Их посещают старшеклассники школ поселка и заинтересованная работающая 

молодежь. В 2020 году клубы работали в непривычном для себя онлайн-режиме, согласно 

разработанному уставу и составленным годовым планам мероприятий. Занятия в клубах 

проходили на площадке Zoom. 

В отчетном году в библиотеках Маслянинской ЦБС продолжили работу клубные 

объединения для молодежи: Клуб выходного дня «Ералаш», клуб «Молодая семья» (ЦБ 

совместно с МБУК «Молодежный центр»); «Я – мама» (Елбанская с/б), «Мастерицы» 

(Петропавловская с/б), театральная студия «Ангел» (Пайвинская с/б), «Рукодельницы» 

(Бажинская с/б), «Ровесник» (Березовская с/б), «Самородок» (Егорьевская сельской 

библиотека-музей), «Хозяюшка» (Малотомская с/б). 

Ведется работа и с молодежью, имеющей ограниченные возможности. В прошедшем 

году юношеская кафедра Чулымской ЦБ продолжила сотрудничество с клубом «Вдохновение», 

созданном отделением социальной защиты для детей и подростков – инвалидов. В очном 

формате было проведено 1 мероприятие, в остальное время члены клуба имели возможность 

использовать мероприятия, размещенные на сайте. 

В Чановском районе среди клубов по интересам наиболее востребованы клубы для 

молодых женщин. Это, как правило, любительницы рукоделия и кулинарии, готовые 

поделиться друг с другом своими знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, 

вышиванию, плетению и т.д. Эти клубы носят соответствующие названия: «Хозяюшка» и 

«Соседушка» (Красненская с/б), «Хуторянка» (Черниговская с/б), «Сударушка» (Песчаноозерная 

с/б). Темы для встреч здесь разные. Обсуждаются проблемы воспитания, материнства, 

положение женщины в обществе, здоровый образ жизни и т.д. 

Клуб по интересам «Школа домоводства» был создан на базе Кыштовской РБ. 

Долгосрочный проект «Школа домоводства для девочек» рассчитан на девушек 14-18 лет, 



57 

которые воспитываются в приёмных семьях. Девушек будут обучать основам кулинарии, 

швейного дела и цветоводства.  

В спортивном клубе «Энергия» Барлакской с/б (Мошковский р-н) занимаются девушки и 

молодые женщины. Занятия спортом они совмещают с непринужденным общением за книгой 

или беседой. 

Молодежный клуб «Киноман» работает в Искитимской МПБ. Его участники смотрят и 

обсуждают фильмы на злободневные темы. Например, бурная дискуссия состоялась после 

просмотра полнометражного мультфильма «Рождественская история» по рассказу Ч. Диккенса 

«Рождественская песнь в прозе». Одни обвиняли главного героя Скруджа в жадности, 

черствости, злобности, другие утверждали, что главный герой хотел быть финансово 

независимым. Одни говорили, что жена должна была понять и поддержать мужа, другие 

утверждали, что с таким скрягой жить невозможно. Но все были едины в одном: как бы не 

хотелось денег или других материальных благ, нельзя пренебрегать семьей и друзьями. 

Особой популярностью среди молодежи пользуются различные игры. Социально 

значимый проект «Игры разума» написан инициативной группой читателей и специалистов 

Северной ЦБ. Работа над ним стартовала в октябре 2020 г. и продлится до середины февраля 

2021 г. На средства гранта приобретена брэйн-система «BrainSystemPRO» для проведения 

различных интеллектуальных игр, типа «Где логика?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и др. Проект 

способствует популяризации активного интеллектуального досуга, повышению духовного 

уровня, развитию аналитического и критического мышления у жителей села Северного. 

Площадкой для проведения игр выступает библиотека. К разработке интеллектуальных игр и 

подготовке сценариев привлечено более 8 активных пользователей библиотеки. Первые игры 

прошли в формате известного телевизионного шоу «Где логика?». Благодаря участию в 

мероприятиях проекта молодежь и взрослые жители села смогут расслабиться, снять стресс, 

почувствовать психологическое удовлетворение, разделить свои интересы с друзьями, 

получить возможность самовыразиться. Запланировано проведение не менее 10 командных и 

индивидуальных игр, в которых смогут принять участие более 100 человек.  

С целью создания условий для проведения интеллектуального досуга молодежи, ее 

вовлечения в позитивную, активную жизнь на базе ЦБ г. Искитима существует молодежный 

клуб настольных и деловых игр «Libra». В течение года проведено 3 мероприятия:, 

развивающая игра «Крокодил», деловая игра «Яйцепад» и ролевая игра «Необитаемый 

остров», перед участниками которой стояла задача выбраться с необитаемого острова и 

преодолеть разные трудности, как Робинзону Крузо из книги Д. Дефо, о которой шла речь в 

начале мероприятия. Все задания были направлены на сплочение коллектива, развитие 

воображения и находчивости, развитие навыков уверенного поведения и лидерских качеств, 

повышение самооценки. Участникам, потерпевшим крушение, по условиям игры предстояло 

разместиться на осколках корабля, не дав «утонуть» другим участником, создать послание для 

спасения, в котором каждое слово начинается с первой буквы имени участников и др. Клуб 

существует в библиотеке уже второй год, и фонд игр регулярно пополняется. Все популярнее 

становятся деловые и ролевые игры, также вызывают большой интерес игры, придуманные 

библиотекарями. Принято решение дальше вести клуб, начать проводить турниры по 

настольным играм и постараться привлекать не только студентов, но и работающую молодежь. 

Тема фольклорных праздников остается популярной в библиотеках Новосибирской 

области. Библиотекарь Индерской с/б (Доволенский р-н) для участников краеведческого клуба 

«Посиделки» организовала музыкальную гостиную «Пришли святки – затевай колядки!». 
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Театрализованная форма проведения мероприятия привнесла своеобразный колорит. 

Участников клуба ждали обрядовые игры, колядки, гадания. Предметы народного быта, 

элементы костюмирования, материалы местного фольклора помогли создать неповторимую 

атмосферу праздника.   

 

 

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 начиная с 2018 года, объявленного Годом 

Добровольца (волонтера), были созданы добровольческие отряды. Они продолжают свою 

работу, их участники в течение 2020 года помогали библиотекарям в проведении мероприятий 

и другой деятельности.  

На базе Куйбышевской ЦМБ создан добровольческий волонтерский отряд «Новое 

поколение». Направлениями волонтерской деятельности отряда является участие в 

социокультурных акциях, проектах, реализуемых библиотекой, помощь в проведении и 

организации различных мероприятий для пользователей библиотеки. В 2020 году 

библиотечные волонтеры оказали помощь в организации следующих мероприятий: семейный 

фестиваль «FamilyDay», игротека в библиотеке, акция «Голоса памяти», Ночь искусств и т.д.  

Клуб волонтеров «БиблиоДесант» объединяет юношескую аудиторию читателей и 

действует на базе Ф. №2 г. Искитима с целью содействия развитию добровольческих инициатив 

в сфере библиотечного волонтерства. Волонтеры приняли участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб», Общероссийской акции книгодарения «Дарите книги в любовью», акции 

#ОКНА_ПОБЕДЫ, флэшмобе #ОкнаРоссии, онлайн-марафоне «Новосибирск читает Пушкина», 

челлендже #РусскиеРифмы, акции «Мы нужны друг другу» в рамках Декады инвалидов, 

поэтическом марафоне клуба самодеятельных авторов «ЛИТЕРА» «Тебя важнее нет на свете» к 

Дню матери. В течение года клубовцы под девизом «Книгам – вторую жизнь» по традиции 

помогали ремонтировать книги в библиотеке.  

В ЦБ г. Куйбышева совместно со школой-гимназией №1 реализуется проект по 

организации летнего профильного отряда «Книгини» (12 восьмиклассников). Практическая 

помощь школьников-добровольцев включает мелкий ремонт книг, обеспыливание фонда, 

организацию выездного читального зале в городском парке, посещение детских площадок в 

ДОУ, участие в библиотечных мероприятиях.  

Масштабные мероприятия, проводимые Маслянинской ЦБ, не обходятся без 

привлечения волонтеров, молодые люди охотно принимают в них участие. Примером тому 

является проведение Библионочи, Ночи искусств, Дня любимой молодежной книги. 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» 
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Маслянинского района. В 2020 году молодые библиотекари центральной, детской и сельских 

библиотек стали активистами в волонтерской деятельности, приняли участие в социально 

значимом проекте Волонтеромобиль «Мы вместе и рядом». С августа по ноябрь месяц 2020 

года оказывали помощь в решении социальных вопросов, охраны здоровья граждан старшего 

поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также людей, имеющих 

тяжелые и хронические заболевания, в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID – 

2019). 

В библиотеках области члены клубов по интересам, а также неравнодушные молодые 

читатели регулярно принимают участие в различных акциях и работают в качестве волонтера В 

Станционной с/б (Новосибирский р-н) юноши активно участвовали в проведении различных 

уличных акций. Акция «Дальневосточная Победа» на станции Мочище прошла впервые. 

Памятная дата — 2 сентября — это своего рода второй День Победы — победы над Японией, 

которой как раз и закончилась Вторая мировая война. Муаровая лента медали «За Победу над 

Японией» стала народным символом Дальневосточной Победы. Заранее были подготовлены и 

распечатаны информационные буклеты, изготовлены ленты. Если георгиевские ленточки для 

распространения выдаются, то ленты к этому дню в библиотеке шили самостоятельно 

библиотекарь и молодые волонтеры. Было изготовлено 70 лент. Акция проходила на улице и 

привлекла внимание прохожих именно необычностью ленточек. Информационные буклеты 

также оказались полезны, так как многие не помнили, а большинство и не знали, что Вторая 

мировая война не закончилась 9 мая 1945 года. Цель мероприятия - сохранение памяти о роли 

советского народа в победе над фашизмом – была достигнута. 

В ЦБС г. Бердска волонтеры в количестве 43 человек оказывают помощь в проведении 

мероприятий, помогают в доставке книг для маломобильных жителей, участвуют в 

организации акций, конкурсов. 

Сотрудничают библиотеки и с молодежными общественными объединениями. В 

Черепановском районе Безменовская с/б сотрудничает с молодёжным советом «БАМ» 

(Безменовская активная молодёжь).Совместно организованы выставки, проведены 

мероприятия по правовому воспитанию. Пятилетская с/б активно сотрудничает с общественной 

организацией – Молодежным советом «ПАЗЛ», который работает 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.  

Уже не первый год МКУК «Межпоселенческая библиотека» сотрудничает с активистами 

молодежного объединения «Волонтерский корпус Краснозерского района». Благодаря этому 

библиотека налаживает контакты с молодежью и тем самым увеличивается количество новых 

пользователей из числа подростков. Молодежь меняет свое мнение о библиотеке, а это значит, 

что имидж библиотеки в их глазах улучшается. В 2020 году в связи с пандемией возобновилось 

обслуживание людей на дому, которые в силу возраста или болезни не могут посещать 

библиотеку. При содействии волонтеров по заявкам на дом доставляется спрашиваемая 

литература. При подборе книг учитывались индивидуальные запросы и интересы каждого 

читателя. Нововведение в работе позволило улучшить обслуживание читателей вне стен 

библиотеки. 
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*** 

Заканчивая обзор деятельности библиотек Новосибирской области по работе с 

молодежью, необходимо отметить профессиональное мастерство библиотекарей 

области, инициативу и творческий поиск.  

В 2020 году в библиотеках Новосибирской области основной акцент в работе с 

молодежью был сделан на обеспечение свободного доступа к информации и 

информационным ресурсам, формирование информационной культуры пользователей, на 

продвижение чтения, патриотическое воспитание, воспитание гражданского самосознания, 

формирование правовой культуры, на краеведческую деятельность, на поддержку социальной 

активности молодежи и пропаганду здорового образа жизни, работа велась стабильно и 

успешно.  

В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание библиотеки 

области уделили теме войны в литературе, юбилейным датам писателей-фронтовиков, 

культуре и искусству периода ВОВ, жизни тыла, именам земляков-ветеранов, проведя для 

молодежи большое количество мероприятий.  

 

Внимательного рассмотрения требует ряд вопросов. 

- 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.  

- Отдельные библиотеки предоставили вместо запрошенного отчета по работе с 
молодежью отчет о работе ЦБС, подготовленный для ГБУК НСО НГОНБ. 

- Многие библиотеки в своих отчетах описывают мероприятия, проведенные не с 
целевой аудиторией. В отчетах о работе библиотек с молодежью регулярно 
фигурируют, например: выставка «Правовой багаж пенсионера», обучающие 
мероприятия для пенсионеров, ознакомительное путешествие по библиотеке для 
первоклашек, экологическая игра для детей младшего школьного возраста и т.п. 
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! Работа с детьми младше 14 лет может быть затронута в рамках 
отчета только как элемент работы с молодыми родителями. 

- 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, еще в 2017 г., началась 
тенденция к сворачиванию работы по данному направлению, ее формализму. 
Проводятся в основном календарные мероприятия, мало внимания уделяется 
сортировке и переработке мусора, сбережению ресурсов. 

- В большинстве библиотек области все также не уделяется внимания культуре 
межнационального общения и развитию толерантности. Некоторые библиотеки 
вообще не ведут работу по данному направлению, либо не отражают данную тему в 
отчетах. Мероприятия по данному направлению обычно носят единичный характер – 
многие библиотеки области ограничиваются проведением единственного в году 
мероприятия к Международному дню толерантности, никак не показывая своим 
читателям культурного разнообразия народов России и мира. 
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- Только небольшое количество библиотек в течение года целенаправленно и 
планомерно уделяло внимание работе по эстетическому развитию личности молодых 
читателей, рассказывая об изобразительном искусстве, музыке, театре и кино. 
Хочется порекомендовать коллегам активизировать и расширить работу по данному 
направлению. Библиотека – учреждение культуры, которое может и должно 
расширять знания аудитории о художниках, композиторах, об искусстве и мировой 
художественной культуре.  
Например, далеко не все библиотеки области участвуют в межведомственном 
проекте «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.  

- В работе по пропаганде здорового образа жизни отдельные библиотеки до сих пор 
употребляют неоднозначные названия мероприятий и выставок, такие как встреча 
«Снюсы и другие современные наркотики», выставка «Наркомания стучится в каждый 
дом», и пр. Не стоит забывать, что профилактическая работа должна положительно 
мотивировать, а не привлекать внимание к вредным привычкам. Не стоит также 
давать выставкам и мероприятиям двусмысленные с точки зрения молодежной 
аудитории названия, как, например, выставка-рецепт «Расскажи мне, травка». 

- В отчетах библиотек ежегодно попадаются неоднозначные мероприятия, например, 
час информации «Удивительные русские обзывалки», на котором участники 
познакомились с историей возникновения нецензурной лексики. 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». 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». Если в заголовках употребляется английский 
язык, стоит особо проверить правильное написание слов! Например, неправильно: 
«FOREUER», правильно: «FOREVER». 
Страдает и пунктуация: лишние запятые, отсутствие запятых, отсутствие тире. 
Помните, что обращение на письме всегда выделяется запятой, например, 
неправильно: «Здравствуй лето!, правильно: «Здравствуй, лето!». Уважаемые коллеги! 
Будьте грамотными, внимательно проверяйте то, что вы пишете, пользуйтесь 
словарями и справочниками! 

 

Тем не менее, библиотеки области в непростых современных условиях 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.  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

 


