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Новосибирская областная юношеская библиотека благодарит всех за присланные 

отчёты, за предоставленную коллегам возможность использования накопленного опыта в 

своей работе. 

 

Обзор составлен на основании отчетов муниципальных библиотек Новосибирской 
области по обслуживанию юношества за 2018 год.  

Оценить динамику изменения контрольных показателей обслуживания юношества в 
библиотеках Новосибирской области не представляется возможным, так как представленные 
библиотеками материалы отличаются по форме и по содержанию: наряду с аналитическими 
отчетами по обслуживанию юношества, присутствуют краткие информационные справки, 
отчеты о работе юношеских кафедр, справки о проведенных мероприятиях, не содержащие 
анализа комплексной работы с юношеством.  

В библиотеках области принята общая форма обслуживания, но работа с юношеством 
занимает значительное место в деятельности каждой библиотеки. Юношеские кафедры 
действуют в библиотеках Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, 
Колыванского, Коченевского, Купинского, Татарского, Тогучинского, Черепановского, 
Чулымского районов, в Коченевском филиале №4. В Северном районе – молодежная кафедра. 
В Барабинске в систему входит юношеская библиотека №4, в ЦБС г. Бердска – юношеский 
филиал №1. 

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

В большинстве ЦБС отмечено снижение числа читателей юношеского возраста, среди 
основных причин: демографическая, миграционная, старение книжного фонда, отсутствие 
необходимой подписки, наличие других источников информации (домашний доступ к сети 
Интернет, собственные электронные книги читателей) и проблема подбора библиотечных 
кадров. Даже в этой непростой ситуации библиотеки области стремятся удерживать количество 
читателей юношеского возраста на прежнем уровне за счет расширения спектра услуг, 
разработки новых форм мероприятий. По области процент читателей юношеского возраста 
колеблется от 7% (Чистоозерный р-н), 11% (Маслянинский р-н) до 44% (г. Тогучин), 46,3% 
(г. Купино); в Черепановской ЦБС самый высокий показатель – 71,2%. 

Среди молодежи активными читателями библиотек являются в основном 
старшеклассники, но и их количество с каждым годом уменьшается. Отток молодежи из 
отдаленных населенных пунктов в город начинается примерно в возрасте 15 лет, что связано с 
поступлением в средне-специальные учебные заведения. Получив диплом, многие не 
возвращаются в село, стараются трудоустроиться в городе. Также распространены следующие 
тенденции: юноши, отслужив в армии, остаются служить по контракту, а безработная сельская 
молодежь трудоустраивается на работу вахтовым методом. Например в Северном районе 
отсутствие школ, в которых можно получить среднее общее образование (в районе их осталось 
4 на 27 населенных пунктов), вынуждает учащихся после окончания 9 класса выезжать за 
пределы района. Так же как и отсутствие работы: колхозов нет, а в организациях штаты 
укомплектованы, новых рабочих мест – единицы, в основном в райцентре. Таким образом, 
читателей молодого возраста в селах становится все меньше и меньше. 

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

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

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

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

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

В Боровской с/б (Болотнинский р-н) ведётся тетрадь читательских отзывов «Мы 
прочитали – вам советуем», в которой читатели пишут отзывы о прочитанных книгах, 
рекомендуют интересные для чтения другим или советуют что-то не брать и объясняют почему. 
Инновация Линевской п/б (Искитимский р-н) – рекомендательный сервис «Эту книгу я оценил». 

Наиболее читаемые авторы художественной литературы: Акунин Б., Асадов Э., Ахерн С., 
Ахматова А., Белянин А., Берггольц О., Браун Д., Веркин Э., Вильмонт Е., Водолазкин Е., Гарсиа 
Маркес Г., Глуховский Д., Голдинг У., Горькавый Н. Грин Д., Громыко О., Гроссман Д., 
Дэшнер Дж., Ежова Л., Есенин С., Звездная Е., Катишонок Е., Кинг С., Ли Х., Лукьяненко С., 
Маринина А., Метлицкая М., Поляков Ю., Прилепин З., Ремарк Э.М., Рот В., Роулинг Д., Ру М., 
Рубальская Л., Солженицын А., Стайн Р., Толстой Л., Трауб М., Уайльд О., Улицкая Л., 
Устинова Т., Функе К., Цветаева М., Щукин М., книги серий «STALKER», «Сибириада», «Метро 
2033», «Военные приключения». 

В целях приобретения новой литературы для юношества библиотекари выявляют 
интересы молодежной аудитории путем анкетирования, индивидуального опроса, а также 
учитывают читательскую картотеку отказов.  

При приобретении новинок во многих районах особое внимание уделяется книгам 
авторов-победителей литературных премий, учитывается рейтинг самых популярных и 
читаемых книг в мире среди молодежи. 

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

Например, в 2018 году в Кочковской МБ поступление для молодежи было минимальным 
и составило 5 книг: 4 – художественная литература (Оруэлл Д. «1984», Брэдбери Р. «451 градус 
по Фаренгейту», Паланик Ч. «Бойцовский клуб», Уайльд О. «Портрет Дориана Грея») и 1 – 
отраслевая (1 экземпляр справочника для поступающих «Вузы России»). 
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Библиотеки стараются восполнить недостаток новых поступлений с помощью 
периодических изданий. В репертуар периодических изданий для молодежи входит большое 
количество наименований, это новостные, научно-популярные, литературно-художественные 
издания, а также досуговая и развлекательная периодика: «Аргументы и факты», 
«Комсомольская правда», «Мне 15», «Классная девчонка», «Дарья», «Лиза», «Маруся», «Ромео 
и Джульетта», «Ровесник», «Все звезды», «Мы», «Смена», «Собеседник», «Cosmopolitan», 
«Домашний очаг», «Караван историй», «В мире животных», «Вокруг света», «Природа и 
человек», «Чудеса и приключения», «Мир фантастики», «Моделист-конструктор», «Мой друг 
компьютер», «Мото», «Сделай сам», «За рулем», «Техника – молодёжи», «Физкультура и 
спорт». 

В основном большинство наименований представлены в фонде ЦБ, во многих сельских 
филиалах подписка составляет 1-2 издания или полностью отсутствует. Библиотекари 
Новосибирского р-на для удобства пользователей распространяют информацию о сайтах 
журналов, разместили на своём сайте ссылки на периодические издания в интернете, чтобы 
закрыть этот пробел в чтении молодёжи. 

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

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

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

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

Интересно поставлена работа по информированию жителей в Бобровской с/б (Сузунский 
р-н) – библиотекарями были составлены рекомендательные списки литературы, и по их 
просьбе почтальон села разносил рекомендательные списки по домам, в которых есть семьи с 
детьми. Списки были составлены с учетом читательских предпочтений членов клуба 
многодетных семей «Мамочки» при Бобровской с/б. 

С целью развития навыков самостоятельной работы с книгой, формирования навыка 
написания отзыва о книге в Больше-Куликовской с/б (Северный р-н) для учащихся средней 
школы был проведен библиотечный урок «Пишем отзыв», в ходе разговора участники 
выяснили основное назначение отзыва, узнали, что в отзыв можно включить краткий пересказ 
содержания, информацию о главных действующих лицах, месте и времени действия книги. 
Затем был составлен коллективный отзыв на книгу А.С. Грина «Алые паруса». 

В Новомихайловском с/ф (Татарский р-н) прошёл день информации «На библиотечной 
волне». Старшеклассники в ходе беседы «Полезная информация и приятный досуг» узнали не 
только о том, как можно найти нужную книгу, но и от том, как отличить достоверную 
информацию от ложной. В ходе беседы было подчеркнуто, как важно проверять информацию 
на достоверность, какой вред может нанести ложная информация.  
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Многие библиотеки занимаются проектной деятельностью, участвуют в конкурсах на 
гранты как муниципального, так и областного уровня, получают финансирование от местных 
администраций, поддержку со стороны партнерских организаций. Среди организаций-
партнеров библиотек – территориальные администрации, отделы по работе с молодёжью, 
учебные заведения (школы, ПУ, техникумы, филиалы вузов), учреждения дополнительного 
образования, ДК, краеведческие музеи, центры занятости населения, Советы ветеранов, ЗАГСы, 
УФМС, автотранспортные предприятия, социальные, медицинские и религиозные организации. 

Библиотеки активно рекламируют собственную деятельность в СМИ, в Интернете, в 
учреждениях, в организациях, на транспорте и в наиболее посещаемых местах населенных 
пунктов, а также внутри собственного помещения. Например, в Болотнинской ЦБ используют 
оконную рекламу: «Хотите, читайте сами, но интересней с нами», «Зима? Снег? Холодно? У нас 
тепло. Заходи и читай!». 

Для привлечения читателей подавляющее большинство библиотек проводит дни 
открытых дверей, участвует в сетевых акциях «Библионочь» и «Ночь искусств».  

В 2018 году основными в работе библиотек Новосибирской области с юношеством 
являлись следующие направления – популяризация книги и чтения, повышение престижа 
чтения среди молодежи; обеспечение свободного доступа к информации и информационным 
ресурсам, формирование информационной культуры пользователей; патриотическое, духовно-
нравственное и правовое воспитание, формирование правовой культуры, воспитание 
гражданского самосознания; развитие толерантности и культуры межнационального общения; 
сохранение историко-культурного наследия страны и родного края, краеведческая работа; 
экологическое просвещение; пропаганда здорового образа жизни; эстетическое и творческое 
развитие личности; вопросы информационной поддержки образования, профессиональной 
ориентации и профессиональной адаптации; поддержка социальной активности молодежи, 
организация ее досуга.  

В 2018 году библиотеки в своей деятельности старались всесторонне раскрыть темы года: 
Год добровольца (волонтера), выборы Президента Российской Федерации, Чемпионат мира по 
футболу в России, 125 лет со дня основания г. Новосибирска, Столетие ВЛКСМ, Столетие 
Пограничных войск, 75-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына и другие литературные  
юбилеи и исторические даты.  
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Работа библиотек по привлечению молодежи к чтению 

Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед библиотекой – привлечение 
молодежи к чтению художественной литературы. Чтение формирует отношение к жизни и 
духовный мир молодого человека, заставляет задумываться и размышлять. 

Библиотеки, работающие с молодежью, пропагандируют книгу и чтение, лучших авторов 
и лучшие произведения с помощью разнообразных акций, ищут интересные подходы, 
нестандартные формы и методы работы. 

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

2018 был объявлен Годом Александра Солженицына. В отчетном году во всех 
библиотеках прошли юбилейные мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателя. 

Во многих библиотеках Кыштовского р-на были оформлены выставки-персоналии, 
выставки-портреты «Обречённый на бессмертие» (Черновская с/б), «Легенда и беспокойная 
совесть России» (Колбасинская с/б), «Неповторимый талант России» (Вараксинская с/б), «Век 
Солженицына» (Чернаковская с/б) и т.д.Была проведена активная массовая работа: час 
познания «В его искусстве правда» (Н-Майзасская с/б), литературный экскурс «Век 
Солженицына» (В-Тарская с/б), тематический час «Исповедь чистой души» (Сергеевская с/б), 
литературные дебаты «Творческая судьба человека в тоталитарном государстве» (В-
Майзасская с/б), вечер-портрет «Жить по совести» (Усманская с/б), литературный семинар «Я 
книг его читаю строки…» (Орловская с/б), День Солженицына «Солженицын: читаем, думаем, 
спорим» (РБ) был подготовлен совместно с учителями литературы КСОШ №1. Большая 
подготовительная работа настроила участников «Дня» на нужную волну. К мероприятию была 
оформлена выставка-обзор «Читаем Солженицына». В рамках мероприятия была проведена 
литературная беседа-рассказ «Жизнь не по лжи», где рассказывалось о трагической, но полной 
творческого вдохновения и веры, жизни писателя, а презентация «Великий сын России» 
помогла полнее раскрыть его жизнь и творчество. Кроме этого, прошёл библиотечный урок 
«Был пророк в своём отечестве», в рамках которого провели литературную викторину по 
произведениям юбиляра «Я пишу правду о России». Читательская конференция по книге «Один 
день Ивана Денисовича» вызвала особый интерес у участников. 

В Баганской ЦБ к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына для рабочей молодёжи 
прошел вечер-портрет «Легенда и беспокойная совесть России», беседа «На изломах судьбы 
А. Солженицына».  

В Кольцовской библиотеке была организована выставка-напоминание по произведениям 
Александра Солженицына «О люди, люди с номерами». 

В Кочковской МБ для учащихся 10-11 классов района подготовлен литературный квиз, 
посвященный 100-летию А.И. Солженицына «Личность. Творчество. Время». 

В рамках Года Солженицына Новопичуговская сельская б-ф (Ордынский р-н) провела 
литературный суд «А нужны ли нам праведники?». Ребята выступили в роли «судей», 
«приставов», «прокуроров», «присяжных», «свидетелей», чтобы вынести вердикт героине 
произведения А.И. Солженицына «Матрёнин двор». Игровой формат мероприятия помог 
участникам быстрее включиться в обсуждения, показать свои творческие возможности и найти 
правильные ответы на заданные вопросы.  

В числе самых эффективных мероприятий года библиотекарь Раздольненской с/б 
(Новосибирский р-н) назвала брейн-ринг «Что значит быть «свободным» по-настоящему?», 
который прошёл 24 октября, в честь 100-летия со дня рождения А. Солженицына. Массовое 
мероприятие изначально предполагалось проводить среди молодёжи (старшеклассники, 
студенты и др.), но актуальная тема привлекла и взрослую аудиторию. На ходу 
перестроившись, собрали абсолютно новую – 2-ю команду участников. И завертелось! Одни – 
за Сталина, другие – против, одни – поклонники диссидентской литературы, другие – ярые 
противники. Во всех пяти раундах шла «жесткая» борьба, действительно «жесткая», т.к. двух 
человек удалили с мероприятия за «непечатные» выражения и попытку «применения 
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физической силы». Цитата из отчёта по работе с молодёжью Раздольненской с/б (приводим 
полностью): «Раунд 5-й: «Как я понимаю свободу». Не высказал своего мнения только кот 
Василий (живёт в библиотеке). Какие они все молодцы, мои «игроки», как они замечательно 
работают, как они хотят, чтобы не повторились времена террора и унижения человека, хотят, 
чтобы люди жили без страха, зависти и предательства, были свободными и счастливыми! 
Получилось супер-мероприятие! Можете нас поздравить!» 

Отмечали в отчетном году в библиотеках и 200-летие русского писателя-классика, 
великолепного мастера слова И.С. Тургенева. Основное чествование писателя пришлось на 
мероприятия социально-культурной акции «Библионочь». Коченевская ЦБ своим читателям в 
этот вечер предложила обширную культурную программу. Участники встречи говорили о 
творческом пути писателя, зачитывали отрывки из любимых произведений, воспоминания 
современников Тургенева и его письма. Чтецы – участники вечера – донесли красоту 
литературного слова Тургенева, исполнив отрывки из его произведений. Вечер украсили 
фрагменты из экранизированных и положенных на музыку произведений писателя. 

В рамках акции «Библионочь-2018» в Кочковской МБ активная молодежь поучаствовала в 
тургеневских интерпретациях «Ожившие образы, или Тайная дверь в прошлое». Студенты 
представили свое видение известных произведений автора. Школьники приняли участие в 
мультимедийной игре «Великие книги Тургенева и Ко на сцене», посвященной произведениям 
И.С. Тургенева и его коллег по перу – писателей-юбиляров 2018 года. 

Также в ноябре к 200-летию И. Тургенева в Новоцелинной с/б (Кочковский р-н) прошёл 
тематический вечер «Пока не догорят высокие свечи». Открыла вечер  виртуальная экскурсия  
по дому музею и местам, где жил и бывал классик «По следам И.С. Тургенева». Продолжением 
мероприятия стала литературная трибуна, посвященная   творчеству и героям произведений. 
Желающие представили тургеневских героев и их возможную жизнь в современном мире. 
Живой интерес вызвала тема тургеневских девушек, тема любви и противоречий отцов и детей.  

К 200-летию классика русской литературы в молодежной литературной гостиной клуба 
«МЫ» (Коченевский ф. №4), провели литературно-музыкальный вечер «Тургенев и Виардо – 40 
лет обожания». Ребята познакомились с биографией писателя, с интересными и 
малоизвестными фактами его жизни и творчества, узнали драматическую  историю любви 
писателя. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, звучали самые 
трогательные и нежные строки из писем Тургенева к Полине Виардо, необыкновенные 
стихотворения в прозе «Стой», «Когда меня не будет», романсы на стихи, посвящённые 
Тургеневым Полине Виардо. Были показаны отрывки из видеофильма «Иван Тургенев и Полина 
Виардо. Больше, чем любовь». После мероприятия ребята признавались, что такого Тургенева 
они не знали! 

В 2018 году в библиотеках прошли мероприятия, приуроченные к 150-летию 
А.М. Горького, так Новошарапская сельская б-ф (Ордынский р-н) провела круглый стол 
«Горький. Время. Мы», в котором приняли участие старшеклассники средней школы. 

В Дорогинской с/б (Черепановский р-н) для учащихся старших классов проводилось такое 
мероприятие, как Эскизы удивительной жизни «Поэзия мужества и света», посвященное 
творчеству и удивительной судьбе поэта Э. Асадова. Его 95-летие отмечалось в 2018 г. 
Удивительная судьба поэта была освещена в содержательной презентации «Поэзия мужества и 
света». Под легкую музыку звучали записи стихов Асадова, в исполнении самого автора и 
актеров, о важных в жизни каждого человека чувствах, таких как дружба, любовь, преданность. 

В библиотеках области прошли мероприятия, посвященные 80-летию Владимира 
Высоцкого. Например, в Коченевском р-не состоялись: литературный вечер «Я, конечно, 
вернусь…» (Кремлевский с/ф), литературно-музыкальный вечер «На обнаженных нервах» 
(Новомихайловский с/ф), вечер «Он правду людям под гитару говорил» (Чистопольский с/ф), 
вечер памяти «Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон» (Речниковский с/ф) и др. 

24 января в ЮБ г. Барабинска состоялся литературно-музыкальный час «Струна, 
оборванная жизнью». Библиотекарь познакомила собравшихся с биографией и творчеством 
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поэта, о том, каким В. Высоцкий остался в воспоминаниях родных, близких, коллег. Ребята с 
интересом прослушали песни в исполнении автора. 

Библиотекари Искитимской МБ провели для молодежи литературную игру-досье «Поэт 
есть мир, одним объятый человеком», посвященную поэтам-юбилярам 2018 года: Э. Асадову, 
В. Высоцкому, А. Вознесенскому. Игра была приурочена ко Всемирному дню поэзии и прошла в 
два тура: «Портрет поэта» и «Поэтические открытки». Участники разделились на две команды, 
а жюри оценивало художественное мастерство чтецов, кругозор и эрудицию участников игры. 
Перед читателями были выставлены художественные портреты Высоцкого, Вознесенского, 
Асадова. В первом туре нужно было по краткой биографии и документальному видео угадать, о 
каком авторе идет речь. Далее игроки зачитывали вслух «штрихи к портрету» – наиболее 
интересные сведения из жизни юбиляров и называли того, о ком идет речь. Во втором туре 
играющим были розданы «поэтические открытки». На них –  отрывки из литературных 
произведений. Автор стихов на открытке не указан. Его нужно было определить по стилю и 
содержанию напечатанного отрывка. «Музыкальные открытки» познакомили ребят с песенным 
творчеством поэтов. Здесь нужно было угадать название песни. «Поэзия — моя держава» – 
книжная выставка, представленная в конце мероприятия, содержала сборники стихов и книги 
биографического характера поэтов-юбиляров. Среди других мероприятий Искитимской МБ на 
литературные темы хочется отметить книжное казино«Поэтический звездопад», литературное 
лото «Пушкинская панорама», игру-путешествие «Литературное турне»,книжный мини-
фестиваль «Книги! Великое слово! Я оду тебе пою!». 

Чановская ЦБ реализовала проект «Классика и молодость – отличный результат!» по 
популяризации чтения художественной литературы в молодежной среде. В рамках этого 
проекта в библиотеке прошли такие мероприятия как: «Крылья Буревестника» – литературный 
вечер, посвященный 150-летию со дня рождения М. Горького; «Великий Лев» – литературный 
экскурс к 190-летию со дня рождения Л. Толстого; «Я жизнь посвятил России» – литературный 
час, посвященный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.  

С начала 2018 года в Карасукской ЦБ реализуется новый интересный библиотечный мини-
проект «Писатели, поэты – юбиляры 2018», в рамках которого площадь у библиотеки уже 
украсили 10 своеобразных «открыток»-баннеров, которые рассказывают о писателях-юбилярах 
2018 года – П. Дедове, В. Высоцком, С. Михалкове, В. Сутееве, Е. Благининой, Ю. Магалифе, 
А. Солженицыне, В. Маяковском, Н. Носове и Л. Толстом. На них читатели и жители города 
найдут краткую информацию о юбиляре (фотографию, дату рождения, юбилейную дату) и 
рекомендательный иллюстрированный список книг, которые можно взять в библиотеках 
района.  

Общероссийская акция «Библионочь-2018», тема которой звучала как «Магия книги», в 
Чулымской библиотеке началась со встречи в Литературной гостиной старшеклассников лицея 
и школы №1. Встреча проходила в форме диалогов молодежи и ведущей о полюбившихся 
книгах, и называлась «О, книга, прими признания в любви!». Были выбраны такие 
произведения: «Овод» Л. Войнич, «Айвенго» В. Скотта, «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского, «Алые паруса» А. Грина, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Корзина с 
еловыми шишками» К. Паустовского, «Уличный кот по имени Боб» Д. Боуэна, «Моя невероятно 
правдивая история» А. Шварценеггера и др. Далее гостей ждал увлекательный квест «Ночь в 
библиотеке».  

Уже который год в нашей стране проходит межрегиональная акция «Маршрутом Чехова 
по Сибири на Сахалин», в которой принимают участие библиотеки, музеи, научные 
учреждения, учебные заведения, туристические фирмы тех городов, которые посетил Антон 
Павлович Чехов в своем путешествии из Москвы на остров Сахалин в 1890 году. Венгеровская 
ЦБ также приняла участие в данной акции, проведя литературный праздник «Чеховский 
бульвар». Библиотекари организовали на «бульваре» площадку «Читаем и рисуем Чехова», 
приглашали всех желающих принять участие в литературной викторине по произведениям 
А. Чехова, а также проводили мастер-класс по оформлению «Чеховских открыток» и рисованию 
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животных – персонажей рассказов писателя (Каштанка, Хавронья Ивановна, Гусь, Кот). Кроме 
того читателям была предоставлена возможность написать письмо «на деревню дедушке» от 
своего имени с помощью чернил и пера, а также поиграть в салонные игры. Весь день для 
читателей работала выставка-просмотр «Несравненный художник жизни», отражающая 
творческий и жизненный путь писателя.  

В мае сотрудники Баганской ЦБ, реализуя программу для юношества «Молодёжь – чтение 
– успех!», провели вечер-портрет «Антон Павлович Чехов: настоящий талант». Мероприятие 
было подготовлено и проведено совместно с учащимися 10 класса в помощь изучению 
биографии А.П. Чехова и его творческого пути. Также был организован круглый стол «Пьесы 
Чехова на сцене современных театров». На мероприятии были показаны отрывки из пьесы 
«Вишнёвый сад». 

Ежегодно в Маслянинской ЦБ проходит День любимой молодёжной книги. В рамках 
мероприятия 25 и 26 апреля состоялась литературно-театрализованная гостиная «Мой Чехов». 
Ведущие познакомили учащихся старших классов с творчеством русского классика, рассказали 
о его произведениях, более подробно остановились на поездке нао. Сахалин – к месту 
содержания каторжан и ссыльных. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, 
показан отрывок из кинофильма «Забыл» по мотивам произведений А.П. Чехова. Также ребята 
принимали активное участие в викторине «Творчество Чехова», зачитывали афоризмы, 
высказывания писателя. В заключении был проведен обзор у книжной выставки «Вокруг 
Чехова».  

Каждый год библиотеки области участвуют и в Неделе детской и юношеской книги. В ЦБ 
г. Бердска в рамках данной Недели, названной «Откроем книгу вместе», для читателей была 
представлена слайд-презентация «Прочитай книгу. Посмотри фильм».На ней были 
представлены экранизированные произведения для молодежи отечественных и зарубежных 
авторов – Л. Толстого, А. Беляева, Дж. Лондона, Э.М. Ремарка, М. Булгакова, И. Шоу и многих 
других. Беседа «О гениях и талантах» была посвящена знаменитым людям, выдающимся 
личностям: А. Рублеву, Д. Менделееву, К. Циолковскому, М. Ломоносову, И. Репину и др. 
Ребята с интересом слушали рассказ о необычных судьбах необычных людей. Благодаря 
знакомству с духовными и нравственными устремлениями выдающихся представителей 
России, учащиеся нашли для себя интересную и полезную информацию, которая поможет 
лучше узнать историю своей страны.  

В день открытия Недели детской и юношеской книги молодых гостей Северной ЦБ ждало 
удивительное приключение по миру творчества польского писателя-фантаста Анджея 
Сапковского, в частности – по серии книг «Ведьмак». Мероприятие под названием «По следам 
белого волка» прошло в форме литературной настольно-ролевой игры. Она включала в себя 
элементы разных игр. Например, в настольной игре на бумажной карте были изображены 
основные пункты, которые участники посещают, передвигая фишку с изображением главного 
героя книги – ведьмака Геральта. Элементы текстового квеста просматривались во 
взаимодействии библиотекаря с игроком через текст произведения, а также в определённом 
выборе или действии участника, от которого зависит исход игры. В ходе прохождения игры 
ребятам попадались определённые вопросы с вариантами ответов, которые могли повернуть 
сюжет в другом направлении. Кроме того присутствовали элементы ролевой компьютерной 
игры и, конечно, была предусмотрена система «прокачивания» персонажа, то есть улучшения 
определённых навыков главного героя. Важно, что игра была рассчитана на неподготовленную 
аудиторию. 

Уделяется внимание и пропаганде творчества сибирских писателей. Кочковская МБ 
посвятила им литературный цикл «Многоликий мир сибирских авторов». Учащиеся 11 классов 
совершили путешествие в литературном дилижансе «Сибирская проза XX века», в ходе 
которого познакомились с писателями Сибири, их произведениями начиная с 1920-х годов и по 
сегодняшний день. Поподробнее остановились на произведениях, в которых затронута 
проблема взаимоотношения человека и природы: «Тропы Алтая» С. Залыгина, «Лебединый 
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клик» П. Дедова, «Прощание с Матёрой» В. Распутина, «Царь-рыба» В. Астафьева и др. и 
посмотрели буктрейлеры по этим книгам.  

Городская целевая программа «Территория креативного чтения» была разработана в 
Тогучинской ЦБ. В рамках этой целевой программы 28 сентября для старшеклассников провели 
медиа-ориентирование «Увлекательная классика» с викториной по творчеству русских 
писателей. Предложенная викторина помогла участникам вспомнить любимые произведения, 
сделать умственную разминку, и, может быть, просто узнать что-то новое. Ведущая 
мероприятия предложила участникам конкурс на знание крылатых фраз, угадать по описаниям 
героев книг, ребята вспомнили такие произведения как: «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и многие 
другие. Также в рамках программы состоялись Единый городской день чтения вслух «Ощути 
радость чтения», Фестиваль жанров «Чтение для хорошего настроения», уличная акция чтения 
вслух «Читаем и перечитываем Чехова», Поэтические чтения «Тебе любимый город», Радио-час 
в рамках акции минкульта «Классики в российской провинции» «Голоса любимых книг Юрия 
Магалифа». 

Четвертый год продолжалась серия литературно-интеллектуальных игр «Суждение», 
которая стала брендом Линевской п/б (Искитимский р-н). Благодаря социальным сетям её 
популярность перешагнула не только границы Искитимского района, но и Новосибирской 
области. В 2018 г. программа получила новое развитие: в рамках проекта «Это наше 
«Суждение»»в школах п. Линёво, ст. Евсино и п. Листвянский был проведен юношеский 
литературный турнир. Кроме того, впервые в обсуждении произведения принял участие сам 
автор – лауреат многих литературных премий Роман Сенчин, приславший видео. 

Становится все популярнее такая форма проведения мероприятий, как баттл. Чтобы 
заинтересовать молодежь, привлечь их внимание к библиотеке и к чтению, ЦБ г. Барабинска 
третий год подряд проводит в актовом зале школы-интерната №18 ОАО «РЖД» открытый баттл 
чтецов «Малая родина – большая любовь». В этом году библиотека с удовольствием приняла 
участников не только из города Барабинска и Барабинского района, но и из города Куйбышева 
и Куйбышевского района. Баттл состоял из туров «О родной земле с любовью», «Здесь я 
родился, здесь я живу» и Финал – импровизация. Все участники получили сладкие призы и 
памятные подарки.  

Литературный баттл «Читать – это стильно!» состоялся в ЦБ г. Искитима между 
подростками объединений «Лидер» и «Бумеранг». Четыре тура баттла были посвящены 
произведениям русской и зарубежной классики.  

Набирают популярность и различные конкурсы и чемпионаты по чтению вслух. Так, в ЦБ 
г. Куйбышева продолжена традиция проведения конкурса выразительного чтения «Сквозь 
шелест страниц – разумное, доброе, вечное», конкурса чтецов «Все краски жизни через книгу» 
семейного конкурса художественного чтения «Почитай мне, мама», чемпионат по чтению 
«Вопросы задает литература». Чемпионат проходил по всем правилам: жеребьевка, игры в три 
этапа, церемония награждения, а творческими открытиями Чемпионата стали трогательные 
письма участников к Тургеневу «Здравствуйте, дорогой Иван Сергеевич…» (к 200-летию со дня 
рождения писателя). 

В ЦБ г. Татарска состоялся I районный Чемпионат по чтению вслух «Читаем вместе, читаем 
вслух!», нем приняли участие более 40 человек в возрасте от 6 до 30 лет, читатели библиотек 
города и района. Чемпионат состоял из трех раундов. В первом раунде «Русская классическая и 
советская литература» участники выбирали книги, лежащие в конвертах, читали отрывки по 60 
секунд, а жюри по окончании выступления каждого участника оценивали по 5-балльной шкале 
технику и артистизм выступающих. С выражением, мимикой и жестами старались донести до 
слушателей текст участники чемпионата и им это удалось. Правильность речи и 
эмоциональный окрас при чтении участники смогли продемонстрировать во втором раунде 
«Зарубежная литература», а река поэтического настроения захлестнула всех, кто дошёл до 
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третьего раунда «Поэзия». В результате в финал вышло 8 человек. Победителями Чемпионата 
стали читатели, которые продемонстрировали актёрское мастерство.  

Библиотеки области в 2018 г. стали площадками проведения областного поэтического 
турнира «Сибирские горизонты». Во всех районах и крупных городах области состоялись 
отборочные этапы в формате слэма, в которых приняла участие и молодежь. Каждый поэт в 
течение трех минут читал стихотворения собственного сочинения. Молодые поэты из 
Каргатского, Татарского, Чистоозерного, Мошковского, Болотнинского вышли в финал турнира. 

 
 

Патриотическое воспитание молодежи 

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

Систематически и целенаправленно работая над формированием нравственно-
патриотического и гражданско-правового сознания молодежи, она приобщает к чтению родной 
литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес к культуре, истории и современной 
жизни страны. 

Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает тема войны, тема 
подвига и героизма. Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали 
празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, годовщин 
военных битв, снятия ленинградской блокады, вывода войск из Афганистана, Дня неизвестного 
солдата. 

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

Одной из значимых дат 2018 года, которой библиотеки области уделили особое 
внимание, стал100-летний юбилей ВЛКСМ. 

В канун юбилея библиотекари Краснозерского района приняли участие в праздновании 
знаменательной даты. В читальном зале Краснозёрской МПБ была оформлена тематическая 
выставка «Комсомол – позывные истории». Большой интерес вызвали архивные материалы и 
газета «Краснозёрская новь» за прошлые годы. В библиотеке для читателей прошел цикл бесед 
«Все лучшее, что было, помнить надо», который позволил напомнить молодежи 21 века об 
истории комсомольской организации, сплотившей в своих рядах лучших представителей 
молодого поколения своего времени. Садовская с/б подарила своим читателям двух 
поколений ретро-вечер «Назад в СССР». Участники старшего поколения вспоминали свою 
комсомольскую юность, пели комсомольские песни, участвовали в викторине «Не расстанусь с 
комсомолом», шуточный конкурс на лучший слоган о комсомоле выиграли представители 
молодого поколения. В Полойской с/б состоялся музыкальный микс «Песни комсомола». 
Участники мероприятия слушали и исполняли песни, посвященные комсомолу.  

Одним из значимых событий библиотечной жизни Куйбышевского района стал 
посвященный 100-летию ВЛКСМ цикл мероприятий «Комсомол – не просто слово…». В рамках 
цикла в ЦБ состоялась встреча поколений «Это наша с тобой биография». На мероприятии 
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библиотекари познакомили молодежь с историей комсомольского и пионерского движения, их 
традициями и атрибутикой. Учащиеся в творческой форме представили свое современное 
школьное движение. Представители старшего поколения рассказали о движении тех лет, об 
уникальной школе для миллионов юношей и девушек Советского Союза, а также поделились 
впечатлениями и воспоминаниями о комсомольской юности. В завершении специалистами 
библиотеки были подведены итоги районной заочной викторины «Комсомол: по страницам 
истории», в которой приняло участие 60 человек. Победители были награждены дипломами и 
памятными сувенирами. В Булатовской с/б совместно с КДЦ прошел вечер-встреча «Комсомол 
– моя судьба».  В мероприятии приняли участие команды бывших комсомольцев из сёл 
Булатово, Новоичинское и аула Омь, которые не только ответили на вопросы викторины и 
выполнили конкурсные задания, но и представили командное приветствие и творческие 
номера на тему «Комсомольская юность». Библиотекарь Булатовской с/б в ходе бесед 
«Летопись прошлых лет» для детей и юношества рассказала о самых ярких страницах истории  
комсомольского движения, о том, чем жили комсомольцы, как работали и о чем мечтали. 
Тематический вечер «Юность комсомольская моя» в Верх-Ичинской библиотеке собрал 
поколение советской молодежи и современных юношей и девушек. В преддверии 
празднования 100-летия образования ВЛКСМ в Булатовской, Новоичинской, Михайловской и 
ЦБ были оформлены книжно-иллюстративные выставки, выставки-инсталляции и 
информационные стенды, которые отразили все многообразие имеющихся материалов: 
художественную литературу и периодические издания о делах комсомольских, о героях-
комсомольцах и их трудовых подвигах, комсомольские билеты, грамоты, значки и т.д. 

Комсомол, как и сто лет назад, продолжает объединять людей. В этом убедились 
сотрудники Линёвской п/б (Искитимский р-н), организовав у себя 29 октября встречу 
поколений «Равнение на комсомольцев». Сегодняшним десятиклассникам о комсомольской 
юности рассказали активисты Совета ветеранов педагогического труда р.п. Линёво. 
Библиотекари тоже подготовили  яркий рассказ о становлении и жизни такой важной для 
нашей страны организации как комсомол. Линёвцам тем более есть, чем гордиться – в 1976 
году строительство Новосибирского электродного завода было объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Этому была посвящена фотовыставка «Комсомольская юность моя», 
вызвавшая бессчётное количество споров и воспоминаний среди читателей. 

К 100-летию комсомола работники Доволенской ЦБ пригласили студентов Аграрного 
колледжа на познавательный час «Комсомольцы – беспокойные сердца». На мероприятии 
говорили о том, как и почему возник комсомол, чем занимались комсомольцы, за что 
молодежная организация получила свои ордена. Студенты узнали, как и кого принимали в 
комсомол, как учили устав, получали алую книжечку с силуэтом В.И. Ленина и комсомольский 
значок. Вызвала интерес у ребят комсомольская атрибутика: значки, комсомольский билет, 
учетная карточка члена ВЛКСМ. 

Празднование 100-летия комсомола стало знаковым событием года в библиотеках 
Северного района. В Северной ЦБ прошел вечер воспоминаний «Костры нашей памяти». Его 
участниками стали ветераны комсомольского движения и учащиеся старших классов. 
Библиотекари вместе с гостями прошлись по основным вехам: ликвидация безграмотности, 
подвиги комсомольцев в суровые военные годы, героические годы послевоенного 
восстановления, освоение целины и комсомольские стройки. Взрослые, в свою очередь, 
делились с молодежью своими воспоминаниями, например, об участии в стройке 
Чернобыльской АЭС, встрече с Юрием Гагариным в Москве, участии в работе XV съезда 
профсоюза работников просвещения РСФСР в Москве. Рассказывали, что для них значило быть 
комсомольцем, что им запомнилось больше всего, какими были их будни, показывали свои 
комсомольские билеты, освежили в памяти историю своего вступления в организацию, походы, 
субботники. Время комсомола нашло отражение в литературе, музыке и фильмографии, 
поэтому ведущие решили подготовить на их основе интересные задания. Гости по аннотации 
угадывали названия и авторов книг, спрятанных на книжной выставке, соотносили названия 
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произведений сих творцами. Посмотрев отрывки из фильмов, вспоминали их названия. Без 
труда угадывали музыкальные произведения по первым строкам и исполняли их хором. 

Проведенная в Мышланской с/б (Сузунский р-н) квест-игра «Герои – комсомольцы» 
помогла участникам познакомиться с историей рождения Ленинского комсомола и 
деятельностью комсомольцев в различные периоды истории страны. Это и гражданская война, 
и трудовые достижения первых пятилеток, и подвиги в Великой Отечественной войне. Игра 
была посвящена подвигам комсомольцев в Великую Отечественную войну. Разделившись на 
две команды и придумав названия, участники отправились в далекое прошлое, чтобы в 
игровой форме повторить подвиги героев Великой Отечественной войны, каждому герою 
соответствовало определенное задание. Команды отлично справились с заданиями на 
логическое мышление, показали свои знания истории нашей страны и продемонстрировали 
умение работать в команде.  

Отметили в библиотеках области и такую дату, как 30-летие вывода советских войск из 
Афганистана. Сотрудники отдела краеведения Мошковской ЦБ организовали встречу воинов-
афганцев со старшеклассниками. В этот день своими воспоминаниями о войне поделились 
Е.П. Ведерников, Е.Б. Балабан и В.В. Петров. Ребята узнали о том, как служили в Афганистане 
наши солдаты, о том, что такое армейская служба и взаимовыручка, о том, какая 
использовалась техника, а также интересные факты из жизни афганского народа. В ходе 
встречи каждый участник поделился своими воспоминаниями о пребывании в Афганистане, о 
самых ярких запомнившихся моментах. Школьники с большим вниманием слушали 
выступления людей, которые прошли испытание войной.  

На тему Великой Отечественной войны в минувшем году состоялось огромное количество 
мероприятий в библиотеках НСО. Урок мужества «Эти 900 дней» состоялся в библиотеке 
Кольцово, где прошла встреча с блокадниками из Новосибирской областной общественной 
организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник» в День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. 

В 2018 году отмечалась важная памятная дата нашей истории – 75 лет со дня победы в 
Сталинградской битве. Битва, которая стала переломом всей второй мировой войны, и вошла в 
мировую историю как самая большая по количеству участников, вооруженной техники и по 
числу потерь. Все библиотеки системы уделили этому событию большое внимание. Были 
подготовлены и проведены  циклы  бесед, обзоров, уроков мужества, часов истории  и др.: 
урок-беседа «Мамаев курган – гордая память истории» (Шагаловский с/ф), патриотический час 
«Сталинград, сегодня твой победный юбилей!» (Речниковский с/ф), час истории «Мамаев 
курган – гордая память истории» (Новомихайловский с/ф) и др. Центральная библиотека для 
учащихся 11 класса школы подготовила и провела урок мужества «Нерушимый Сталинград!». 
Завершился урок беседой-дискуссией о том, как современная молодежь относится к 
героическому прошлому нашей страны, о значении этих событий для формирования 
патриотического мышления. Встреча закончилась минутой молчания. В Коченевском с/ф 
прошло мероприятие – исторический хронограф «200 дней и ночей Сталинграда» для учащихся 
8-9 классов. Организаторы мероприятия – сотрудники библиотеки постарались задействовать 
практически всех ребят. Они читали отрывки из книги «Час мужества», читали стихи о великом 
сражении, исполняли песни. Мероприятие сопровождалось видеорядом из известных 
художественных фильмов о Сталинграде («Горячий снег», «Они сражались за Родину», 
«Возмездие»). Для ребят была подготовлена выставка-экспозиция, на которой представлены 
художественные произведения известных авторов Ю. Бондарева «Батальоны просят огня», 
«Горячий снег», С. Алексеева, «Сталинградское сражение»,  карты военных действий, картины 
художников Дмитриевского В.К. «Сталинградская переправа в 1942году», Евстигнеева И.В. 
«Под Сталинградом». Выставка-экспозиция дополнила знания и впечатление о героическом 
подвиге советских солдат в Сталинградском сражении. 

Районный поэтический конкурс «Я только слышал о войне» был разработан сотрудниками 
Колыванской ЦБ в феврале, к участию приглашались учащиеся старших классов, студенты и 
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работающая молодежь. На конкурс принимались стихотворные произведения только 
собственного сочинения, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу. Общее 
количество участников конкурса составило 30 человек. Отборочный тур прошли 17 человек. 
Победители определялись по двум возрастным категориям, 14-18 лет и 19-30 лет. 4 мая в 
библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов. Победу 
в конкурсе принесла не только правильно сложенная рифма, но и артистическое мастерство, и 
способность передать смысл стихотворений. В конкурсе приняла участие девушка-подросток с 
ограниченными возможностями здоровья. Присутствовать на мероприятие в этот день она не 
смогла, жюри её творчество оценивало по звуковой записи, но это не помешало ей занять 
призовое место. 

Накануне 9 мая Нижнечеремошинская, Мохнатологовская, Казанакская библиотеки 
(Краснозерский р-н) организовали участие своих молодых читателей в велопробеге, который 
посвятили Великой Победе. 

В преддверии Дня победы сотрудниками Тогучинской ЦБ им. М.Я. Черненка в рамках 
библиотечной вахты памяти «Храним мы память о войне», провели литературно-музыкальный 
час «Звуки песни фронтовые», который был посвящен стихам и песням военных лет. Ведущие 
познакомили участников встречи с историей создания песен «Священная война», «Катюша», 
«Соловьи», «Землянка». В конце мероприятия гости библиотеки приняли участие в акции 
«Свободный микрофон» где прочитали любимые поэтические строки о войне. 

«Гудит, грохочет металлом битва…», под таким названием была подготовлена и 
проведена литературная игра-реконструкция по Курской битве в Поселковой библиотеке 
Маслянинской СОШ №5. Для проведения игры была организована большая подготовительная 
часть, ребята прочитали рассказы, посвященные Курской битве, было распечатано игровое 
поле битвы и подготовлены танки: советские Т-34 и немецкие «Пантеры» и «Тигры». Задача 
игроков была такая – уничтожить все танки противника правильными ответами на вопросы по 
рассказам Сергея Алексеева. И с этой задачей ребята справились успешно. Игра проводилась в 
рамках программы «Мы гордимся! Чтим и помним!». Также юбилею Курской битвы был 
посвящен информационный час «Победное лето 43-го. Курская дуга». 

В Лепокуровском с/ф Баганского р-на для жителей села была проведена игра-квест «Ура, 
Победа!». Три команды, выбрав командиров и названия, получили пакеты, в которых 
находились планы движения с заданиями. После выполнения  всех заданий, участников 
пригласили на полевую кухню попробовать фронтовой гостинец – черный хлеб, чай и 
солдатскую кашу. 

В 2018 году в России отмечался столетний юбилей пограничных войск, отметили его и в 
библиотеках Ордынского р-на. Новопичуговская сельская б\ф для жителей села совместно с ДК 
провела час памяти «Пограничникам всех поколений». В рамках празднования этой даты 
Центральная районная библиотека им. М. Горького подготовила краеведческое издание 
«Граница – доблесть, мужество и честь». Презентация книги прошла в районном ДК в день 
празднования 100-летия пограничных войск. Издание поступило в библиотеки и 
образовательные учреждения района. В Верх-Алеусской с/б прошел час истории «Есть такая 
профессия – Родину охранять». Участникам мероприятия рассказали об особенностях службы 
на границе в разные периоды истории нашей Родины. О службе в рядах пограничных войск 
рассказали гости – односельчане, бывшие военнослужащие.   

Для молодежи в Киевском с\ф (Татарский р-н) была проведена конкурсно-игровая 
программа «Каждый парень – воин бравый», в которой приняли участие парни, служившие в 
российской армии. Они соревновались в силе, смекалке, ловкости, быстроте реакции и умении 
ориентироваться на местности…  

Таганская с/б (Чановский р-н) совместно с ДК проводит мероприятия различных форм: это 
и конкурсы, и презентации, в этом году провели Виртуальное путешествие «От гусара до 
спецназа: обмундирование защитников Отечества».  
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Библиотекари области не забывают и о других исторических датах – в Карасукской ЦБ к 
775-летию Ледового побоища и Дню победы армии Петра Первого над шведами провели 
обзоры у книжных выставок, «рисовальные истории», и громкие чтения отрывков из поэм 
К. Симонова «Ледовое побоище» и А. Пушкина «Полтава». 

В ходе космической экспедиции «Космические первопроходцы» (Болотнинская ЦРБ) 
старшеклассникам предлагалось совершить виртуальное путешествие, проследив нелегкий 
путь развития космоса.  

Также в Болотнинской ЦБ в преддверии Дня Конституции прошел Праздник первого 
паспорта «Юность России в Гражданство вступает»». В торжественной обстановке пятнадцати 
юным болотнинцам, достигшим 14-летнего возраста, были вручены паспорта гражданина 
Российской Федерации. 

18 мая в читальном зале Сузунской ЦБ было шумно и весело, здесь собрались сорок 
восемь старшеклассников, чтобы принять участие в литературно-игровой программе 
«Кнутиком ударь – закружись кубарь! Игры наших предков». Библиотекари рассказали о 
народных подвижных играх, истории их возникновения, уходящей в далёкое прошлое нашей 
страны. Молодые люди узнали, что игры наших предков были очень разнообразными, узнали о 
том, каковы их правила, что содержание и инвентарь соответствовали временам года, возрасту, 
полу, месту их проведения. Каждая игра сопровождалась закличками, песнями, танцами. 
«Кубарь», «лапта», «городки», «бабки», «казаки – разбойники», «классики», «чижик», «золото 
хороню», «кулачный бой», «золотые ворота», «чехарда», «два мороза», «салки», «кошки – 
мышки», все эти незаслуженно забытые подвижные игры наших бабушек и дедушек настолько 
увлекли присутствующих, что все с большим удовольствием, позабыв на несколько часов о 
своих делах, провели время за играми! Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую 
жизнь, нужно всего лишь научить подростков в них играть. 
 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Нравственность и духовность – важные характеристики личности человека. Сюда 
относятся ценности человека, его идеалы, устремленность к выбранной цели, совокупность 
норм поведения в обществе, духовностью часто называют объединяющие начала общества. 
Поэтому можно с уверенностью говорить, что духовно-нравственное воспитание молодого 
поколения определяет  характер и систему ценностей молодежи, формирует личность и задает 
вектор развития общества в целом. 

Проблема духовного и нравственного воспитания молодежи остро стоит перед 
обществом, так как нравственные нормы в последние десятилетия оказались размыты, а 
огромный массив информации, который ежедневно обрушивается на молодого человека, не 
формирует четких границ. 

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, уроки-
размышления, разнообразные программы, игры и конкурсы. 

В Еланской с/б (Усть-Таркский р-н) прошло мероприятие под названием «Моя семья и 
семейные ценности». Мероприятие начали с народной мудрости «Не тот отец-мать, кто родил, 
а тот, кто вскормил, да вспоил, да добру научил…». 9-классники рассказывали о традициях и 
увлечениях своей семьи, уточнили понятия слов «семья», «брак», «супружество». Человек 
устроен так, что в самом начале жизни он нуждается в помощи: его растят родители, дедушки и 
бабушки. К старости человек становится слабым и беспомощным, ему снова нужна помощь, 
теперь уже людей молодых. Библиотекарь рассказала, что нужно уважать мнение людей 
старшего возраста, заботиться о них. Нельзя бросать стариков на произвол судьбы, оставлять в 
домах престарелых и социальных палатах. Старшеклассники сделали главный вывод: каждый 



17 

человек должен помнить о том, что когда-нибудь и он состарится, и собственные дети 
отнесутся к нему так же, как он к своим родителям. 

Одно из требований человеческой морали – это уважение к пожилым людям и забота о 
старшем поколении. Урок нравственности «Легко ли быть пожилым?» ежегодно проходит в 
Каргатской ЦБ в декаду пожилых людей. О том, хорошо ли живется пожилым в нашей стране, в 
нашем современном обществе и в каждой семье, а также почему количество бездомных 
стариков, домов престарелых в нашей стране возросло, шло обсуждение в кругу молодёжи. 
Приводились примеры и цифры статистики. После этого старшеклассники высказывали свое 
мнение, осуждали поведение людей по отношению к пожилым и предполагали, как бы они 
поступили в том или ином случае.  

В жизни каждого человека мама играет значительную роль. Дискуссионный час для 
подростков «О той, что дарит нам тепло» ко Дню матери был проведен 4 раза Колыванской ЦБ. 
В сценарий были включены социальные видеоролики о взаимоотношениях матерей и детей. 
После каждого ролика шло обсуждение. Кроме этого, подростки разыгрывали небольшие 
сценки из повседневных жизненных ситуаций, данные ситуации обсуждались ребятами.  

Сегодня в борьбе за материальные ценности часто забываются ценности нравственные, 
то, что делает человека человеком. Может быть, поэтому дискуссия для молодёжи «Любовь 
зла?.. Или Любовь прекрасное начало» (Вараксинская с/б, Кыштовский р-н) нашла такой живой 
отклик среди участников. По результатам опроса тема любви и семьи не входит в жизненные 
планы большинства подростков. Библиотекарь сумела вывести присутствующих на 
откровенный разговор. Аудитория разделилась на два лагеря – один не признаёт любви, 
объясняя это привязанностью, а создание семьи для них слишком большая ответственность и 
проблема. А их оппоненты в качестве аргументов приводили примеры счастливых семей (как 
литературных, так и семьи своих родителей). Библиотекарь предложила продолжить эту 
дискуссию через 10 лет, чтобы окончательно выяснить уже на своих примерах, что же это такое 
– любовь. 

Всегда остаются актуальными вопросы доброты и милосердия. В Здвинском р-не в рамках 
Недели добра прошли уроки добра, нравственности, семейных отношений «Душу исцелит 
добро», «Делать добро другим» (Новоросийская с/б), час добра «Оглянись вокруг», беседа 
«Добрый след на земле» и акция «Из добрых рук» (Верх-Каргатская с/б); неделя добра под 
девизом «Сделай доброе дело» (Михайловская с/б). 

Для подростков в Майской с/б (Краснозерский р-н) была проведена информина «Капля 
по капле – жизни река», посвященная Дню донора. Тема донорства связана с понятиями 
доброты и милосердия. И именно с обсуждения этих человеческих качеств началось 
мероприятие. Также ребятам было рассказано, что для того, чтобы пополнить ряды доноров, 
заботиться о своем здоровье нужно с малых лет. Правильное питание и здоровый образ жизни 
– гарантия качества сдаваемого донорами материала и спасения чьего-то здоровья.  

В Утянском ф-б (Доволенский р-н) не забывают и о речевой культуре, стремятся воспитать 
любовь и уважение к родному языку. Цель проведения викторины для подростков «Читать и 
говорить по-русски» – стремление библиотекарей познакомить старшеклассников с основными 
требованиями к культуре речи, выработать навыки красивой и приятной речи в общении с 
окружающими. Например, ребятам было предложено из слов их лексикона («клево», 
«обалдеть», «зашибись» и т.п.) извлечь распространенную, полную информацию о сказанном. 
Мероприятие прошло весело и познавательно. 

Большинство библиотек проводит мероприятия, посвященные дню семьи, любви и 
верности. Например, в Краснозерском р-не прошли такие мероприятия: семейный час  
«Ромашка – сказочный цветок, люблю я каждый лепесток» (Зубковская с/б), тематическая 
программа «Крепка семья – крепка Россия» (Казанакская с/б), семейный час «Все начинается с 
семьи» (Коневская с/б). Тематическая дискуссия «Все начинается с любви» в 
Нижнечеремошинской с/б проходила для тех, кто стоит на пороге взрослой жизни — для 
учащихся 11-го класса. Большой резонанс имели уличные акции: «Ромашка на счастье», 
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«Подари ромашку», «Ромашковая пристань» с раздачей поздравительных открыток и листовок. 
Всего в этот день такие акции прошли в 18 библиотеках Краснозерского  района. 

Библиотеки стараются сформировать интерес молодежи к православной культуре и 
литературе, духовности. В ЦБ г. Куйбышева в январе был организован V Рождественский 
кинофестиваль «Свет хрустальной звезды». С 15 по 20 января более 100 человек просмотрели и 
обсудили фильмы духовной тематики, в которых говорится о правильном отношении к жизни. 

Уже традиционным в Куйбышевском р-не стало проведение комплекса мероприятий, 
посвященных Дню празднования Православной книги.  Именно этой теме был посвящен урок 
доброты «Добротой полна душа», состоявшийся в ЦБ. Участниками мероприятия стали 
учащиеся 9 класса, а гостем и главным собеседником ребят по вопросам духовной литературы 
выступил глава Каинской и Барабинской Епархии Владыка Феодосий. В начале мероприятия 
библиотекарь напомнила ребятам об истории праздника, о первопечатнике Иване Фёдорове и 
первой напечатанной им книге – «Апостол», после чего состоялся диалог Владыки Феодосия и 
молодых людей, обратившихся к епископу с вопросами, круг которых оказался очень широк: от 
литературы, предпочитаемой владыкой, до проблемы эвтаназии. В Зоновской с/б прошел 
духовно-нравственный урок «Православная книга – путь к добру». В рамках мероприятия 
ребята не только узнали об этом празднике, о деятельности Кирилла и Мефодия, о появлении 
на Руси первой печатной книги и её создателе, но и совершили экскурсию в молитвенный дом, 
находящийся на территории села. 

23 января в читальном зале Татарской ЦБ прошел час духовности «Мир древнерусской 
иконописи». В библиотеке была оформлена выставка «История иконописи». Библиотекари 
познакомили гостей с историей появления древнерусских икон: рассказали о значении иконы 
для православного человека, как создавалась икона, чем отличается иконописное изображение 
от живописного и почему существуют эти отличия, а также о первых известных иконописцах – 
Алипии и Григории. Мероприятие сопровождалось показом слайдовой презентации, темой 
которой стала иконопись Древней Руси. Студенты познакомились с творчеством великих 
русских иконописцев – Рублева, Феофана Грека, Дионисия, с иконографией Иисуса Христа, 
Богородицы, другими типами русских икон. Прозвучали песни в исполнении Ж. Бичевской  
«Господи помилуй» на слова иеромонаха Романа, Л. Кошминой «Хвала божественному лику», 
композиция «Аве Мария».  
 
 

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

 
Тема развития толерантности и культуры межнационального общения в настоящее время 

особенно актуальна. Россия – государство многонациональное, имеющее большой приток 
мигрантов из государств, в которых традиции, обычаи и мировоззрение жителей довольно 
часто отличаются от российских. В понятие толерантности входит уважение, принятие и 
правильное понимание других культур, а также способов самовыражения и проявления 
человеческой индивидуальности, терпимость к чужому мнению.  

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

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

Так, в Кыштовском р-не в течение года проводилась работа по данной теме, оформлялись 
такие книжные выставки, как выставка-викторина «Толерантность в литературе» (Берёзовская 
с/б), выставка-просмотр «Многонациональное разноцветье» (Вараксинская с/б), выставка-
панорама «Книги строят мосты» (Кыштовская с/б), выставка-просмотр «Библиотека 
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национальных литератур» (М-Скирлинская с/б), выставка-рассказ «Дружба народов – дружба 
литератур» (М-Красноярская с/б) и т.д. В библиотеках района прошли такие мероприятия: 
библиотечный урок «Толерантность – ключ к благополучию» (Черновская с/б), урок 
толерантности «Услышим друг друга» (Крутихинская с/б), час толерантного общения «Быть 
добрым и человечным» (Орловская с/б), литературно-музыкальная композиция 
«Международный праздник – день мира» (М-Скирлинская с/б), устный журнал «Познаём 
народы России – познаём себя» (Чернаковская с/б), беседа-диалог «Понимая себя и другого» 
(Кыштовская с/б), круглый стол «Терпимость и многообразие – ориентиры 21 века» 
(Вараксинская с/б), дискуссия «Цените людей, а не оценивайте», час дружеского общения «Мы 
разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» (Н-Майзасская с/б) и т.д. 

Многие сёла Колыванского р-на района многонациональны, поэтому актуальны 
библиотечные мероприятия, посвященные национальным культурам. В Новотырышкинской с/б 
состоялась дискуссия на тему «Может ли другой стать другом», актуальный диалог «Все мы 
равны» – в Сидоровской с/б, выставка-диалог «Через книгу к миру и согласию» – в 
Пономарёвской с/б, час информационной культуры «Разнообразие народов – разнообразие 
культур» – в Пихтовской с/б. 

Библиотекари Искитимского р-на к Международному дню толерантности для 
старшеклассников провели беседу-тренинг «Жить в мире с собой и другими» (Листвянская с/б), 
час дружеского общения «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!» 
(Евсинская с/б), во время которого в игровой форме определяли основные черты толерантной 
личности, выявляли у своих друзей и одноклассников общие черты характера и различия. 
Искитимская МБ провела игру-диалог «Толерантность – дорога к миру». Участники игры – 
студенты колледжа – активно включились в разговор, узнали историю происхождения слова 
«толерантность» и, просмотрев видеоролик «Очки межнациональной вражды», ответили на 
вопрос: что нужно для того, чтобы установить взаимопонимание? Пройдя тест «Насколько вы 
терпимы», определили черты толерантной и интолерантной личности и составили правила 
толерантной личности. Особый интерес вызвало создание коллажа «Мы за толерантность», где 
каждый написал на шаблоне, изображающем руку, качество, которое хотел бы видеть в себе и 
других, и прикрепил на общем листе. Игра «Техасские объятия» объединила студентов в 
большой круг, а итогом мероприятия стало составление лозунга «Толерантность – это …» из 
отдельных букв и просмотр видеоролика «Единство народов».  

В целях формирования у молодежи ценностей толерантного мировоззрения, уважения 
друг к другу, к обычаям, традициям, культуре, языку разных народов в Черепановском районе 
были проведены такие мероприятия, как литературно-музыкальный вечер «В едином 
хороводе» (Искровская с/б), беседа по вопросам толерантности «Зло, добро, терпимость» 
(Верх-Мильтюшинская с/б). В Дорогино-Заимковской с/б для старшеклассников была 
проведена встреча, посвященная проблемам нравственности и отношений между 
представителями различных конфессий, а также «КВН народных мудростей», содержание 
которого опиралось на традиции народов, живущих рядом: нравственный этикет, религиозные 
праздники, традиции семьи, народные промыслы.  

В Чувашинской с/б (Северный р-н) Международному дню толерантности посвятили 
обсуждение повести Э. Веркина «Друг-апрель». В произведении показано, насколько неважны 
социальные различия детям и как, к сожалению, это мировоззрение меняется по мере 
взросления. Эти и другие аспекты жизни в провинциальном городке было предложено 
рассмотреть учащимся 7-9 классов. 

Интересный взгляд на проблему непохожести на других у библиотекарей ЦБ г. Купино. К 
Международному дню левшей здесь провели акцию «Родом из Зазеркалья». 
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Краеведческая работа 

Краеведческая деятельность является одним из важных направлений работы библиотек, 
так как для того, чтобы воспитать в молодых людях чувство патриотизма и любви к Отечеству, 
сформировать интерес к истории и культуре России, начинать нужно с любви и интереса к 
своей малой родине.  

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

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

Так, работа Венгеровской ЦБ в связи с 265-летним юбилеем села Венгерово и 85-летним 
юбилеем Венгеровского района строилась в рамках программы «Мой край – моя гордость», 
направленной на сохранение и возрождение интереса читателей к историко-культурному 
наследию своей малой родины. В ходе реализации данной программы был собран 
поэтический материал о родном крае и издана своеобразная поэтическая летопись края – 
сборник стихов местных поэтов «Мелодии Отчего края», проведена его презентация. В январе 
была оформлена постоянно действующая книжная выставка «Моя гордость – Венгеровский 
район» и проведена серия библиографических обзоров, бесед, слайд-бесед, часов 
краеведения, краеведческих путешествий «Земли моей минувшая судьба», «Здесь милой 
Отчизны околица», «Район воспетый и любимый», «Есть на земле прекрасное село – 
Венгерово» и др. 

Никулинская с/б (Татарский р-н) работала в рамках программы «Летопись родного края». 
Целью работы стало формирование представлений об историческом прошлом и настоящем 
села, о личностях, оставивших заметный след в истории с. Никулино, о вкладе, который внесли 
жители села в историко-культурное наследие региона. В рамках мероприятий состоялся 
круглый стол «Что помнит старый альбом» – вечер любопытных рассказов, трогательных 
воспоминаний и жизненных сравнений разных времён, разных поколений.  

Акция «За знаниями о родном крае – в библиотеку» проходила с 1 апреля по 1 октября в 
Маландинской с/б (Здвинский р-н). Здесь выделен уголок краеведческой литературы «Пока 
интересуемся своей историей – мы живём!», оформлена картотека «Наше село».  

Краеведческая научно-практическая конференция «Страницы истории родного края в 
архивных документах», посвященная 100-летию Вооруженных сил России и 100-летию 
архивной службы России», была организована Искитимской МБ в партнерстве с архивной 
службой района. В конференции принимали участие не только искитимские краеведы, но и 
такие известные краеведы из Новосибирска, как Ю.А. Фабрика и Л.П. Чернобай. Прозвучали 
доклады о роли и значении Новосибирска (Новониколаевска) в обороне России, о подвиге 24-й 
армии под Вязьмой в октябре 1941 года, об истории собора во имя святого благоверного князя 
Александра Невского в Новосибирске и др.  

Знакомить читателя с историей родного края, воспитывать в нем чувство гордости за 
славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своей малой родине, ее истории, 
культуре, традициям и обычаям – основные направления краеведческой работы Кольцовской 
городской библиотеки. Созданный в стенах библиотеки мини-музей уже несколько лет 
остается главным местом хранения ценной информации по истории Кольцово и местом 
проведения разнообразных мероприятий. Например, для учащихся старших классов прошла 
экскурсия, посвященная российскому учёному, доктору биологических наук, профессору, 
академику РАН Л.С. Сандахчиеву, основателю Государственного научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». К 145-летию В.М. Мыша, русского и советского хирурга, профессора 
Томского университета (1901—1932) и Новосибирского медицинского института (1932—1947), 
заслуженного деятеля науки РСФСР (1934), академика АМН СССР (1945), была организована 
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обзорная выставка «Профессор Мыш – династия хирургов». Старшеклассники узнали много 
интересного о жизни, работе этого замечательного человека, о продолжающих его дело сыне, 
внуке, правнуках. 

«Комсомол – история страны» – под таким названием в Боярской с/б (Колыванский р-н) 
прошло мероприятие, для которого 9 волонтёров библиотеки брали интервью у комсомольцев 
70-х гг. Из собранного материала и предоставленных фотографий ребята вместе с 
библиотекарем начали оформлять альбом «Как молоды мы были».  

День книг сибирских писателей «А мы живём с тобою, друг, в Сибири» состоялся в ноябре 
в ЦБ  г. Искитима. К мероприятию были оформлены выставки книг серии «Сибирская проза» 
век 20 – век 21», серии «Русская книга», новые издания новосибирских авторов: П. Дедова, 
Г. Прашкевича, Е. Городецкого, С. Долгушина. Любители поэзии могли взять для прочтения 
поэтические сборники А. Верина, Т. Снежиной, Н. Созиновой, В. Ржанникова. Тех, кто является 
постоянным читателем и поклонником журнала «Сибирские огни», ждала подборка издания с 
новыми публикациями. Любителям художественной прозы предстояла встреча с новыми 
романами книг серии «Сибириада». Для юношества была подготовлена мини-викторина по 
повести В. Распутина «Прощание с Матерой». В читальном зале вниманию посетителей была 
предложена познавательно-информационная выставка «Время, которое с нами», посвященная 
столице Сибири – городу Новосибирску. У большинства искитимцев вызвала интерес книга 
«Новосибирск» 1956 года издания с цветными фотографиями архитектуры города, 
автомобилей, автобусов, трамваев тех лет.  

В рамках работы духовно-просветительской социально-благотворительной акции «Поезд 
«За духовное возрождение России», посвященной Дню народного единства, в районах 
Новосибирской области для молодых читателей была проведена интеллектуальная игра 
«Литературное кольцо родного края» (Баганская ЦБ, Коченевская ЦБ, Карасукская ЦБ).  

Библиотекари области проводят большое количество интерактивных краеведческих 
мероприятий для молодежи, например, сотрудники отдела обслуживания Тогучинской ЦБ 
имени М.Я. Черненка провели для молодежи литературную игру-поиск «Следствие ведут 
краеведы», а мошковские библиотекари – игру-бродилку «Тайны Умревинского острога» об 
истории области, района и острога, которую сами разработали и изготовили. 

Большой популярностью пользуются квест-игры и фотокроссы. 
Фотокросс «Мой город – моя история» прошел в ЦБ Куйбышевского р-на. Команды 

старшеклассников в течение отведенного времени прошли четыре этапа мероприятия, 
ответили на 5 вопросов куратора, касающихся истории города, его достопримечательностей и 
известных личностей, сделали необходимое количество фотографий, наиболее точно 
отражающих каждую тему, и вернулись в библиотеку в указанное время. После этого 
организаторами фотокросса были оценены представленные работы, подведены итоги и 
награждены победители. 

Ко Дню города Искитима специалисты ЦБС подготовили литературно-краеведческую 
квест-игру «Библиопробег – 301». Молодежь уверенно приступала к выполнению заданий, 
точно зная, что в каждом квесте есть подсказки, которые помогут набрать заветный 301 балл. 
Особо отличились семейные команды, набравшие по 400-500 баллов и ответившие на 
максимальное количество вопросов об истории родного города на точке «Краеведческая 
рыбалка» и на точках, посвященных юбилейным датам известных писателей и популярных книг 
(«Библиошатер», «Литературные эмодзи», «Литературный натюрморт»). Приятным сюрпризом 
на финише для этих команд стал подарочный билет от кафе «Smile». Особый эмоциональный 
настрой в проведении игры был создан, благодаря волонтерам клуба «БиблиоДесант». В это 
же время волонтеры на главной аллее парка раздавали листовки-приглашения желающим 
принять участие в городской литературной акции «Вот такой он – мой герой», посвященной 
Году добровольца (волонтера) в России. В течение двух с половиной часов библиопробег с 
суммой баллов не менее 301 совершили 127 участников.  
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Сотрудники Колыванской ЦБ 12 октября организовали для молодежи квест-игру «По 
историческим маршрутам родной Колывани», в которой приняли участие четыре команды из 
всех учебных заведений р.п. Колывань. Квест-игра была приурочена к 305-летию Чаусского 
острога. Колывань богата архитектурными памятниками и, конечно, маршрут участников 
пролегал по достопримечательностям поселка, купеческим особнякам. Координаторы на 
каждой станции встречали команды и задавали по три вопроса, касающихся истории Чаусского 
острога и Колывани. Получив ответы, координатор отдавал свиток с зашифрованным 
местоположением следующей станции. За правильные ответы на каждой станции ребята 
получали баллы и тем самым стремились к победе. На самой последней станции, 
расположенной у памятника Николая Чудотворца, был спрятан «клад», за находку которого 
одна из команд получила 5 дополнительных баллов. В этот день участники игры прошли 8 
станций, включая библиотеку. В качестве координаторов игры были задействованы не только 
сотрудники библиотеки, но и начальник отдела архивной службы Колыванского р-на, 
руководитель кружка Дома ремёсел «Слобода» и ведущий специалист Отдела культуры, спорта 
и молодежной политики Колыванского р-на. 

В Индерском ф-б (Доволенский р-н) старшеклассники приняли участие в краеведческой 
игре по станциям «Гордимся прошлым, создаем будущее!». Игра прошла в форме военно-
патриотической игры «Зарница» и была посвящена Дню памяти и скорби, юбилею 
г. Новосибирск и 315-летию с. Довольное. Получив маршрутные листы, две команды 
отправились на задание. На первой станции познакомились с историей и 
достопримечательностями Новосибирска, посмотрели фильм о селе Довольное. На станции 
«Аллея славы» зарабатывали звезды, рассказывая о героях Великой Отечественной войны, и 
зажигали свечи памяти. На «Минном поле» обезвреживали мины, отвечая на вопросы 
«Новосибирская область в лицах». На станции «Историческое лото» показывали свои знания по 
истории Новосибирска, бросали гранаты на станции «Меткий стрелок», добывали «Секретный 
пакет». Бегали за линию фронта в обход часовых на станции «Разведчик». За попадание в цель 
команды получали подсказки, по которым можно было вычислить диверсантов. В секретном 
пакете была карта с. Довольное, на которой нужно было отметить культурно-исторические 
объекты, создав путеводитель по селу. Команде-победителю была вручена Почетная грамота.  

Коллеги из Убинского р-на подготовили и провели интеллектуально-краеведческую игру 
«Прикоснись к родному краю» для десятиклассников. Разделившись на две команды «Форпост 
Убинское» и «Красная водокачка», они начали игру. Участникам предстоял настоящий 
мозговой штурм: они отвечали на нелёгкие вопросы по истории села, окружающей природе, 
топонимике, об известных людях села, земляках-Героях Советского Союза, о ветеранах ВОВ 
и др. Подсказки можно было найти на выставке «Здесь Родина жизни моей». Самым активным 
участникам была вручена медаль «Знаток земли Убинской».  

 
 

Экологическое просвещение 

Важной и неотъемлемой частью работы библиотек является экологическое просвещение 
молодежи. 

Проводимые библиотеками области уроки экологии, устные журналы, беседы, 
викторины, познавательно-игровые программы, дни информации, дни библиографии, круглые 
столы, фотовыставки, различные экологические акции призваны сформировать у молодых 
людей бережное и ответственное отношение к природе родного края, показать, что 
эффективное развитие современного общества возможно только в гармоничном 
сосуществовании с окружающим миром. 

В течение года библиотеки традиционно проводят мероприятия, посвященные значимым 
экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню окружающей среды 
и другим экологическим датам, а также мероприятия, рассказывающие о красоте природы 
Новосибирской области, об исчезающих животных и растениях. 
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Природе и экологии Новосибирской области в целом и Черепановского района в 
частности были посвящены 8 мероприятий библиотечной школы экологических знаний, 
открытой при Черепановской ЦБ. Для студентов педагогического техникума проведены 
экологические часы такой тематики: «Тревоги и надежды Красной книги», «Лесные вопросы и 
ответы», «Познавательные путешествия в мир природы», «Природа родная и заповедная». В 
ходе таких встреч для будущих педагогов были оформлены выставки литературы, проведены 
беседы, обзоры литературы и интернет-ресурсов, сопровождаемые электронными 
презентациями, интерактивными викторинами.  

Особое внимание во всех библиотеках Чистоозерного района было уделено 
ознакомлению с Красной книгой Новосибирской области, ее содержанием и значением, а в 
Павловской с/б состоялся брейн-ринг «Брось природе спасательный круг».Участники были 
разделены на 2 команды, которые соревновались в пяти конкурсах: «Экологическая разминка», 
«Что мы знаем об экологии», «Соревнования капитанов», «Экологический кроссворд» и другие. 
Участники активно отвечали на экологические вопросы и инсценировали рекламу собственного 
сочинения. 

В Черепановском районе стараются обратить внимание молодых читателей на важные 
экологические проблемы. Сотрудники Посевнинской с/б (Черепановский р-н) среди молодёжи 
провели акцию «Экология: тревоги и надежды». В рамках акции была оформлена выставка – 
«дерево», на кроне которого размещались информационные материалы с предостережением 
об экологических катастрофах, лесных пожарах, а также призывы «Береги природу от огня!». На 
листочках участники указывали свои читательские предпочтения. В Карасёвской с/б была 
оформлена выставка-предупреждение «Все меньше окружающей природы, все больше 
окружающей среды».  

Библиотеки регулярно привлекают молодежь к непосредственной деятельности по 
улучшению экологической ситуации родного края. В Краснозерском р-не читатели по призыву 
библиотекарей принимали участие в субботниках по очистке от мусора улиц своих сел, берегов 
водоемов, выращивали рассаду цветов для озеленения территорий учреждений культуры, 
сажали деревья и кустарники, мастерили скворечники и кормушки для птиц, изготавливали и 
развешивали в общественных местах и на лесных полянах экологические информационно-
предупреждающие знаки.  

Баганская ЦБ приняла участие в районной экологической акции «Разрядка»: читатели 
сдавали отработанные гальванические элементы (батарейки). Один из пунктов приёма был 
организован в библиотеке. 

Час информации «Раздельный сбор мусора: почему, для чего и как» был проведен 
библиотекарем Усть-Чемской с/б (Искитимский р-н). Проявляя заботу о чистоте и красоте 
родных мест, сельские библиотеки Искитимского района участвуют в проведении ежегодных 
экологических акций, часто выступая их организаторами.«Мы за чистоту родного посёлка», 
«Посади дерево», «Лес без мусора» (Степнинская с/б), «Мы за чистоту родного села» 
(Беловская, Маякская с/б), «Чистое село» и «Чистый берег» (Бурмистровская с/б), «Посади 
цветы у памятника «Воину-Освободителю» (Листвянская с/б).  

Все библиотеки области проводят мероприятия к экологическим датам. В память о 
трагической дате 26 апреля в Здвинской ЦБ для учащихся аграрного лицея прошел классный 
час «Чернобыль… Черная быль» направленный на патриотическое и экологическое воспитание 
подростков. Оказалась, что подростков интересует тема Чернобыля. Ребята охотно вступали в 
дискуссию, задавали волнующие их вопросы о дальнейших последствиях радиации, влиянии её 
на наше здоровье и окружающую среду. Вспомнили об участниках-ликвидаторах. Участники 
посмотрели ролик о тех страшных событиях, о том, как выглядит сейчас Чернобыль и Припять, 
какие последствия для человечества последовали после этой аварии.  

К всемирному Дню Земли Убинская ЦБ провела экологический ринг «Земля – наш дом 
родной». Сначала ведущие рассказали молодежи о том, что это праздник чистой Воды, Земли и 
Воздуха, который призван объединять людей планеты в деле защиты окружающей среды. 
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Затем присутствующие разделились на две команды и из четырех категорий вопросов – птицы, 
животные, растительный мир и заповедники выбирали любую категорию и степень сложности 
вопроса от 1 до 4. Если первая команда не отвечала, то вопрос переходил ко второй команде. 
Все участники викторины получили небольшие сувениры. Также в течение года в Убинской ЦБ 
оформлены книжные выставки: «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда», «Колумб 
родной природы», «Пусть радостью наполнится душа твоя, Земля», проведены 
мультимедийное путешествие по экологической тропе «Мой край родной, моя глубинка!», час-
размышление «Будущее – в руках живущих» и поэтический марафон «Стихами о природе 
говорю». 

О красоте русской природы говорили во многих библиотеках области. Экологический 
вечер искусств «Прекрасного касайся осторожно» организовали для учащихся 10 класса в 
Новоцелинной с/б (Кочковский р-н). Вечер начался с рассказа о том, что природа стала 
источником вдохновения для многих поэтов, писателей, музыкантов, художников. Молодые 
люди познакомились с творчеством композитора Чайковского, вспомнили болдинскую осень 
А. Пушкина, с помощью презентации участники увидели картины А. Саврасова, В. Волкова, 
Б. Кустодиева. Во время мероприятия ребята читали стихи русских поэтов С. Есенина, 
Н. Рубцова, Ф. Тютчева, А. Фета. В итоге был сделан вывод, что чувство любви к природе 
воспитано в нас во многом на примерах великих писателей, композиторов, музыкантов. 

Маслянинская ЦБ провела с учащимися старших классов литературный КВН «Экология в 
произведениях русских писателей». Ребята представляли свои команды, отгадывали имена 
писателей, посвятивших свои произведения экологическим вопросам, окружающей среде. 
Учащиеся активно работали в поэтическом конкурсе «Сочинение». Конкурс знатоков 
произведений «Царь-рыба», «Не стреляйте белых лебедей» позволил проверить знания ребят 
по литературе и стать неравнодушными к природе, к братьям меньшим, обратить внимание на 
экологические проблемы.  

 
 

Формирование правовой культуры 

Правовое просвещение молодежи, формирование у молодых людей правовой культуры 
является важной ступенью развития в России современного гражданского общества. 
Библиотеки области ежегодно проводят значительный объем работ 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 

Разъяснение молодежи значения государственной символики Российской Федерации 
также является важным элементом воспитания гражданской ответственности и патриотизма, 
такой работой занимается большинство библиотек области. 

Во многих библиотеках при поддержке территориальных избирательных комиссий 
ежегодно проводится День молодого избирателя, так как участие молодежи в выборах сегодня 
является одной из самых актуальных проблем. Выборы Президента Российской Федерации и 
выборы губернатора Новосибирской области – основные общественно и политически 
значимые темы, в соответствии с которой библиотеки строили свою работу в 2018 году. 

Игра-путешествие «Молодежь и выборы», посвященная выборам Президента России, 
прошла в Степнинской с/б (Искитимский р-н). В ходе мероприятия старшеклассникам было 
рассказано об основных гражданских правах и обязанностях гражданина России, о том, с какого 
возраста гражданин имеет право голосовать и быть избранным. Затем был продемонстрирован 
электронный ресурс «Президент России – гражданам школьного возраста», размещенный на 
сайте «Президент РФ». Участников привлек раздел «Президентские глаголы», где размещена 
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информация о том, чем, согласно Конституции РФ, должен заниматься глава нашего 
государства. Посетив «Школу президента» школьники смогли ближе познакомиться с 
личностью Президента, узнать о его правах и обязанностях, его интересах, его требованиях к 
каждому гражданину РФ.  

В Карасукском районе формирование правовой культуры подростков и молодёжи 
проходило в рамках партнёрского проекта «Экзамен на гражданина, или Правовое 
просвещение молодых избирателей в Карасукской ЦБС». Во всех библиотеках ЦБС к выборам 
Президента РФ были оформлены книжные выставки, стендовая информация, уголки 
избирателя. Со школьниками проведены беседы с элементами презентации об истории 
выборов Президента в России. В читальном зале ЦБ студенты педагогического колледжа 
приняли участие в квест-игре «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!» на тему избирательного 
права. Мероприятие также было приурочено ко Дню молодого избирателя. В подарок все 
участники получили Конституцию РФ, а председатель Молодежной избирательной комиссии 
вручила участникам памятки молодого избирателя «Молодежь не спать! Всем идти 
голосовать!». 19 февраля студенты педагогического колледжа приняли участие в деловой 
игре«Будущее моей страны – моё будущее». Ребята разделились на 3 команды и решали 
ситуации, связанные с избирательным правом, выполняли задания, разгадывали анаграммы и 
кроссворд, защищали агитационные плакаты. 

Сотрудниками Колыванской ЦБ была разработана перспективная программа 
«Молодёжный правовой экспресс». Цель программы: привить молодым людям Колыванского 
района активную гражданскою позицию и позитивное отношение к участию в выборах 
президента РФ и к процедуре голосования. Сроки реализации программы – 1 октября 2017 г. – 
31 марта 2018г. Данная программа была представлена в 2017 году на Х областной конкурс 
«Юная библиотека» и стала победителем в письменной номинации: «Молодое поколение 
выбирает». Для продвижения программы при библиотеке была организована группа 
волонтёров, в которую вошли студенты Колыванского аграрного колледжа. В конце февраля 
«Молодежный правовой экспресс» начал свое движение по селам Колыванского района 
(с. Скала, с. Вьюны, с. Новотырышкино, с. Новотроицк). Основной частью выездного 
мероприятия стала квест-игра «Избирательное ориентирование», включающая в себя шесть 
игровых станций. Участники квеста создавали различные агитационные лозунги, решали 
ситуативные задачи, которые могут встретиться на выборах, составляли высказывания великих 
политиков и философов о выборах, участвовали в блицтурнире. Заключительным этапом 
программы стали два мероприятия – квест-игра «Избирательное ориентирование» правовая 
игра «#Яидунавыборы». После подведения итогов квеста прошло награждение и вручение 
благодарственных писем от территориальной избирательной комиссии Колыванского района 
Новосибирской области 6-ти студентам студентам-волонтерам. Благодаря реализации 
программы «Молодежный правовой экспресс» была проведена большая информационно-
просветительская работа. Увеличилось количество молодых граждан, активно участвующих в 
социально политической жизни Колыванского района. Студенты, участвующие в реализации 
программы, стали активными волонтерами в работе библиотеки. Реализация программы для 
Колыванской ЦБ стала открытием Года добровольца и волонтера в России. 

Программа «Библиотека – школа правовой культуры» привлекла учащуюся молодежь 
Кочковского района. В течение года ребята приняли участие во всероссийской акции «Я – 
гражданин России», викторине «Молодёжь и выборы», а благодаря устному журналу «Человек. 
Государство. Закон» подробнее познакомились с избирательной системой России и ее 
становлением в разные эпохи, приняли активное участие в тестировании «Что ты знаешь о 
выборах?», ознакомились с книжной иллюстрированной выставкой «История выборов в 
России». В рамках реализации программы для молодёжи района была подготовлена 
дискуссионная площадка «Молодежь эпохи выборов, или Кто делает историю России?» на 
тему губернаторских выборов и становления гражданской позиции молодых людей. Основные 
вопросы, которые обсуждались на встрече студентами и рабочей молодежью: «Кто и что 
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способствует формированию сознания молодого поколения России?»; «Влияние СМИ на 
молодежь и власть»; «Что такое гражданская и политическая активность и почему надо 
принимать участие в выборах?». Перед предстоящими выборами Губернатора Новосибирской 
области для тех, кто будет голосовать впервые, сотрудники библиотеки подготовили буклет 
«Памятка молодого избирателя», в котором рассказывалось о правилах голосования на 
выборах. 

В рамках районной программы «Мы – будущее России» в Садовой модельной с/б 
(Новосибирский р-н) действовала правовая программа «Ступени».Эта программа для 
старшеклассников, посвящённая выборным кампаниям в России и в Новосибирской области в 
2018 году, заняла 3-е место в «Областном конкурсе среди сотрудников муниципальных 
библиотек НСО на лучшую организацию работы по информированию о досрочных выборах 
Губернатора НСО 9 сентября2018 г.». Наиболее эффективные мероприятия программы: 
анкетирование «Знаешь ли ты избирательное право?»; психологический тренинг «Школа 
Демосфена: основы ораторского мастерства» (проведён руководителем театральной студии); 
психологические игры-беседы «Особенности политической рекламы. Как противостоять 
манипуляции» (с участием школьного психолога). 7 сентября старшеклассники участвовали в 
политических командных играх «Учусь быть гражданином». Они показали свои знания в 
области права, государственного устройства, проведения выборов и др. Игру оживили 
аукционы политических партий и конституционных обязанностей граждан РФ. В заключение 
команды поставили себя на место Губернатора НСО и предложили решение первоочередных 
задач, которые сами и назвали. Так, казалось бы, шуточная игровая программа побудила 
задуматься о насущных потребностях жителей России и области и дала толчок к участию в 
политической жизни. 9 сентября волонтёры-аниматоры, участники программы «Ступени», 
успешно создавали хорошее настроение у пришедших на избирательный участок в п. Садовый 
и раздавали ленточки с триколором. 

Попробовать себя в роли кандидата в президенты, начальника предвыборного штаба, а 
также участника агитационной бригады смогли мошковские старшеклассники. Сотрудники 
ЦПИ, Мошковской ЦДБ и Молодежной избирательной комиссии провели ролевую игру под 
названием «Я – ПРЕЗИДЕНТ». Кандидат должен был найти проблему в Мошковском районе, 
представить её решение, начальник штаба и агитбригада ему в этом помогали. После 
выступлений кандидатов, ребята поучаствовали в «настоящих» выборах. Учащиеся старших 
классов, конечно, пока не обладают избирательным правом, но уже сейчас имеют свои 
политические предпочтения и поэтому с большим желанием приняли участие в игре. 

В Горбуновской с/б (Куйбышевский р-н) для старшеклассников провели 
интеллектуальную игру «Ты – будущее региона». Ребятам предстояло ответить на вопросы 
викторины, выбрать лидера своей команды, после чего представить его и программу 
избирательного объединения, используя при этом разнообразные формы и методы: 
агитационные плакаты, девизы, речевки, песни, газеты и т.д. Завершилось мероприятие 
дебатами лидеров, которые яростно старались отстоять свою точку зрения, и защитой 
представленных молодежью программ, способных изменить отношение молодежи к 
избирательному процессу в регионе. 

18 марта состоялся тренинг-практикум «Свои выборы» для школьников 10-11 классов 
Мичуринской школы (Новосибирский р-н). Мичуринская с/б пригласила на мероприятие и 
специалистов Администрации сельского совета. Итогом тренинга стало создание молодёжного 
парламента села. В результате библиотечное мероприятие дало толчок к объединению 
молодёжи в посёлке – тренинг выявил лидеров, вызвал желание действовать. Уже через 
неделю был составлен план совместной деятельности, вскоре была организована спортивная 
секция, а в мае молодые люди самостоятельно переделали спортплощадку возле школы.  

Библиотеки области организовывают квесты не только краеведческой, но и правовой 
тематики, например, Чановская ЦБ в июне провела для молодежи квест «Сегодня играем, 
завтра выбираем». Командам «Президенты» и «Губернаторы» были вручены маршрутные 
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листы, в которых были прописаны их маршруты по станциям: «Бухта Принципов», Страна 
«Словария», «Аллея марафонцев», Полустанок «Голосуем впервые», «Колодец знаний». На 
каждой станции их ждал агент с заданием, который записывал количество баллов в 
маршрутный лист команды. Итоги подводились путем суммирования баллов. Задания для 
участников были познавательными: на станциях необходимо было разгадать кроссворд, 
восстановить слова в свитках, освоить азы избирательной терминологии, ответить на вопросы 
викторины. Также ребята познакомились со стадиями избирательного процесса. Все участники 
квеста дошли до финиша и получили не  только  баллы, но и массу полезных знаний, которые  
пригодятся им в ближайшем будущем. Подсказкой для участников игры служила книжная 
выставка «Тебе судьбу свою вершить». Все участники получили поощрительные призы и 
заверили, что по достижению совершеннолетнего возраста они обязательно воспользуются 
своим правом выбора и непременно придут на избирательные участки в день голосования. 

Помимо формирования активной гражданской позиции молодежи, еще одним 
значительным блоком работы библиотек области является правовое просвещение и 
информирование. 

В отчётном году Мошковская ЦБ организовала для молодежи встречу с сотрудниками 
МФЦ «Мои документы», которые провели в библиотеке информационный час «Госуслуги для 
молодежи». 

Правовой час «Обязан и право имею» прошел в Каргатской ЦБ для учащихся 8-9 классов в 
форме информационно-деловой игры, участники которой выступали в роли детективов и 
следователей, обсуждали правовые нарушения подростков, виды юридической 
ответственности, решали задания на знание правовых норм. На встречу к школьникам пришли 
сотрудники правоохранительных органов: инспектор по делам несовершеннолетних, 
помощники прокурора Каргатского района, руководитель Каргатского МФЦ. Они 
комментировали и оценивали правильность ответов, а также отвечали на множество вопросов, 
касающихся подростковой преступности и правонарушений в целом.  

Библиотекари Суздальского ф-б (Доволенский р-н) провели для молодых людей, 
большинство из которых имеет мопеды и скутеры, правовой урок «Я и дорога. 
Правонарушения на дорогах». Ребята узнали о размерах штрафов в случае нарушения правил 
дорожного движения, виртуально в интернете сдавали правила дорожного движения, отвечая 
на вопросы.  

Черепановские библиотекари в течение года старались привлечь внимание молодежи к 
необходимости соблюдения правил безопасного поведения в Интернете. Познавательный час в 
форме квест-игры «Интернет 2018: безопасная загрузка» прошёл для старшеклассников в 
Черепановской Городской библиотеке, а сотрудники Черепановской ЦБ подготовили для 
студентов политехнического колледжа урок безопасности «Твоё право на доступ к 
информации». Участникам было рассказано о том, какие возможности даёт Интернет, и какая 
опасность там подстерегает. По окончании мероприятия всем ребятам были подарены памятки 
«Безопасный интернет».  

Молодежи становится весьма интересна тема финансовой грамотности и защиты прав 
потребителя. Так, в течение года в Кольцовской библиотеке оформлялись различные 
тематические выставки, например, «Покупатель всегда прав» – выставка ко Всемирному дню 
прав потребителя, в ходе которой старшеклассники узнали, как написать претензию, провести 
экспертизу, вернуть или обменять товар и др.  

Библиографом Болотнинской центральной библиотеки проведен цикл уроков 
финансовой грамотности «Подрастающее поколение в мире денег». Цель мероприятий – 
научить подростков грамотно распоряжаться своими карманными деньгами.  

Ко Всемирному дню защиты прав потребителей библиотекари Доволенской ЦБ для 
старшеклассников и студентов Аграрного колледжа провели правовой урок «Грамотный 
потребитель». На этом мероприятии библиотекари рассказали, как возник этот праздник, кто 
такой потребитель, какие надо соблюдать правила, чтобы отстоять свои права, посмотрели 
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видеоролик «Юридическая помощь» и в конце мероприятия провели викторину. В конце 
мероприятия ребята сделали вывод, что потребитель нуждается в повышенной защите закона, 
так как является экономически более слабой стороной договора. 

В рамках Недели «Финансовой грамотности в Ордынском аграрном колледже прошёл 
семинар для студентов и преподавателей «Инвестиции и сбережения». Перед аудиторией 
выступал консультант проекта по финансовой грамотности ВАШИФИНАНСЫ.РФ, бизнес-тренер 
Н. Белякин, целью которого стало научить студентов правильно реализовывать свои 
финансовые, жизненные цели. Были рассмотрены такие понятия как инфляция, инвестиции, 
финансовые доходы. В конце мероприятия аудитория разделилась на две команды: «банкиры» 
и «миллиардеры» и попытались, используя таблицу инвестирования, вложить свой, якобы 
имеющийся миллион и получить прибыль. Кроме этого, для пользователей сети Интернет 
прошел районный конкурс «Конкурс семейных копилок», онлайн-викторина «Копейка рубль 
бережёт», интеллектуальная игра «Не в деньгах счастье».  

В ЦБ г. Купино состоялась встреча со специалистом ПФР «Материнский капитал – для 
семейного благополучия». 
 

 

Профессиональная ориентация 

Профессиональное самоопределение молодежи играет важную роль в современном 
развитии экономики и общества. Для осознанного выбора профессии важна широкая 
информированность о рынке профессий, о возможностях получения образования и 
трудоустройства, о перспективах построения карьеры. Не только специфические способности и 
склонности, но и личностная зрелость человека – вот основные потребности современного 
рынка труда. 

В библиотеках профессиональная ориентация обычно включает в себя профессиональное 
просвещение — обеспечение молодёжи информацией о мире профессий, учебных заведениях, 
возможностях профессиональной карьеры; и профессиональное консультирование по 
вопросам выбора профессии, трудоустройства, возможностей получения профессиональной 
подготовки. 

В библиотеках области в комплекс мероприятий, направленных на оказание молодым 
людям помощи в выборе профессии, входят дни информации, обзоры, ролевые и деловые 
игры, беседы, встречи с представителями различных профессий. Ведутся картотеки и папки, 
оформляются книжные и журнальные выставки, тематические стенды, выпускаются 
справочники, буклеты и листовки. Часто работа ведется в сотрудничестве с местными Центрами 
занятости. 

С 2016 года в Кольцовской библиотеке продолжает свою работу проект по 
профориентации «Учеба – профессия – успех!». Цель проекта – расширение представлений 
подростков 15-17 лет о профессиях, создание системы действенной профориентации в 
р.п. Кольцово. Результатом должны стать сформированные у участников проекта 
представления о рынке труда, профессиях, востребованных в современных социально-
экономических условиях и о развитии своей будущей карьеры, а также повышение 
популярности рабочих профессий и выбор участниками учебных заведений, подготавливающих 
востребованные в Кольцово профессии. Для учеников старших классов с марта по апрель 
проходил цикл мероприятий по профориентации, была подготовлена серия выставок – 
выставка путеводителей по учебным заведениям города Новосибирска, выставка «ЦЕЛЬ. 
ВЫБОР. КАРЬЕРА», тематическая выставка с компьютерным тестированием «Профессий много 
хороших и разных», выставка-экскурсия «Куда пойти учиться» – одно из профориентационных 
мероприятий, которое пользуется большой популярностью среди учащихся старших классов. 
Прошли беседы и круглые столы, презентации рассказывающие, как не ошибиться в выборе 
профессии. Библиотечный урок «Профессия каждая – самая важная» направлен на помощь 
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молодым людям, ищущим работу, правильно составить резюме, рассказывает об основах 
ведения делового разговора, деловой переписки. На встрече присутствовал специалист Центра 
занятости. Для людей, находящихся в активном поиске работы, библиотека предоставляет 
периодические издания с вакансиями по городу, можно воспользоваться Интернетом и 
электронной почтой для рассылки резюме. Также на базе «Вектор-БиАльгам» в октябре прошла 
научная конференция для школьников старших классов. Школьники подискутировали с 
учеными предприятия, которое занимается разработками вакцин, пробиотической продукции, 
технологий и заквасок для молочной промышленности. Конференция проходила в форме 
выступлений докладчиков от двух «делегаций» — взрослых и подростков. Стороны озвучивали 
свою позицию по актуальным научным вопросам. 

Очень важно рассказывать школьникам о профессиях, которые необходимы в том 
населенном пункте, где они живут. Так, с учащимися 10-11 классов в Искровской библиотеке 
(Черепановский р-н) проведен урок профориентации «Профессии, нужные нашему селу», на 
который был приглашен руководитель совхоза, рассказавший о нехватке рабочих профессий, и 
фотограф с информацией о своей профессии. Ребята узнали много нового и интересного о 
специфике, минусах и плюсах той или иной специальности, путях ее получения и многое 
другое. 

Совместно со школой Вагайцевская сельская б/ф (Ордынский р-н) провела деловую игру и 
пресс-конференцию «Я и мир профессий». Состоялась встреча с молодыми специалистами 
различных профессий: юристом, специалистом сельского хозяйства, экономистом, строителем, 
режиссером, медицинским работником. 

В отчетном году Доволенская ЦБ приняла участие в неделе механизации, которая 
проходила в Доволенском Аграрном колледже. Для студентов библиотекари провели классный 
час профессиональной направленности «Путешествие в мир профессий», викторину «Знатоки 
сельского хозяйства» и обзор литературы по механизации сельского хозяйства. На данных 
мероприятиях ребята смогли расширить свои знания о выбранных ими профессиях механика, 
водителя, тракториста, узнали о новых технологиях, которые применяются в сельском 
хозяйстве России. 

Не забывают библиотекари и о редких профессиях. В Абрамовской библиотеке 
(Куйбышевский р-н) для учащихся 10-11 классов прошел тематический час «Что скрывается на 
дне?», посвященный интересной профессии океанолога. На мероприятии молодые люди 
узнали не только о требованиях к этой профессии, но и том, в каком ВУЗе можно ее получить. 
Для учащихся 7-8 классов была организована профориентационная игра «Истинное сокровище 
для людей – найти себя в труде» с целью расширения знаний учащихся о различных 
профессиях.  

О романтических и героических профессиях рассказывали старшеклассникам 
библиотекари Новосибирского р-на. Верх-Тулинская модельная с/б провела мероприятие, 
посвящённое профессии геолог. Геолог, поисковик-разведчик и был гостем мероприятия, 
показал ребятам коллекцию минералов. Цикл мероприятий «Геройские профессии» прошёл в 
Береговской с/б: круглый стол: «Геройские профессии», гостем которого был вертолётчик, 
имеющий 23 года лётного стажа и 11 тысяч часов налёта; круглый стол «Пожарник – профессия 
геройская»., куда был приглашен бывший начальник пожарной охраны, рассказавший о 
важной и нужной профессии пожарного.  

Организовывая профориентационные мероприятия, библиотекари привлекают и 
молодежь, которая только получает специальность. Вечер полезного общения «Послушай всех, 
подумаем вместе, выберешь сам» прошёл в Берёзовской с/б (Кыштовский р-н). Гостями вечера 
были студенты, находившиеся на тот момент на каникулах. Они сделали мини-презентации 
своих учебных заведений. В форме беседы-диалога проходило общение с будущими 
выпускниками, давались советы и рекомендации, главный из которых – при выборе профессии 
ориентироваться на 3 «В» – влечение, возможность, востребованность. 
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Библиокомпас «Парад профессий» в Королёвской с/б (Колыванский р-н) прошёл очень 
оживлённо, старшеклассники с помощью презентаций рассказывали о своей профессии мечты. 
8 старшеклассников не только мечтали, они рассказали об истории выбранной профессии и 
почему они её выбирают. Такие мероприятия очень хорошо помогают ребятам определиться с 
дальнейшим выбором, чтобы было время подготовиться к нужным экзаменам.  

В Чановском районе библиотекари организовали профессиональную игру «Мир не 
обойдется без меня» (Тагановская с/б), а в день студенчества совместно Отреченскими 
библиотекой и ДК была проведена информационно-игровая программа «Маршрут 
жизни».Пришедшие на мероприятие старшеклассники поиграли с библиотекарем в игру 
«Вакансия», Разделившись на 2 команды, которым предстояло путешествие по «маршруту 
профессий», молодые люди попробовали себя в качестве парикмахеров, флористов, звёзд 
эстрады, поваров, актёров и даже немного почувствовали себя президентами России, 
придумывая предвыборную речь, используя только предложенные организаторами 
аббревиатуры. Участников сопровождали по маршруту музы, попутно информируя 
путешествующих о тонкостях профессии, на станции которых они прибывали. 

Не забывают в библиотеках рекламировать свою профессию. В Ордынском р-не ЦРБ им. 
М. Горького пригласила молодых пользователей принять участие в акции «Сам себе 
библиотекарь» и попробовать себя в роли библиотекаря: заполнить самостоятельно 
читательский формуляр, найти книгу в фонде и провести электронную запись читателей и книг. 
В Пролетарской сельской б/ф проведена акция дублер-шоу «Библиотекарь на час». Школьники 
смогли не только познакомиться с профессией библиотекаря, но и познали азы этой работы. В 
результате этой акции  библиотека получила помощников в работе. В школьных классах 
выбрали «библиотекарей», которые помогают вести работу с задолжниками. 

29 мая библиотекарь Сидоровской с/б (Колыванский р-н) и ее читатели пригласили к себе 
в гости библиотекаря с читателями села Южино на праздник «Профессия вечная – 
библиотечная». Библиотекари подготовили презентации о своей работе, истории библиотек, 
вспомнили всех, кто работал в разные годы. Отметили, что всегда библиотеки дружили и 
помогали друг другу, и это уже стало традицией.  
 
 

Пропаганда здорового образа жизни 

Важное направление работы библиотек – пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика вредных привычек, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. На 
современном этапе профилактическая работа должна строиться не на запрещении и 
устрашении, а на принципах просвещения и положительной мотивации. Задача библиотеки –
проинформировать, заставить задуматься о себе и смысле своей жизни, а не запугивать и тем 
более не вызывать нездорового любопытства.  

Названия акций, мероприятий, выставок, издательской продукции также должны нести 
положительный настрой и не восприниматься неоднозначно, как например, воспринимаются 
такие названия:  

Библиотеки могут предложить такую альтернативу вредным привычкам, как различные 
досуговые мероприятия, клубы по интересам. Беседы, обзоры, часы информации, игры, 
конкурсы, викторины, различные акции – такие формы работы используются библиотеками в 
деятельности по данному направлению. 

В работе по пропаганде здорового образа жизни главной темой стал Чемпионат мира по 
футболу, проходивший в России. В Баганской ЦБ результаты турнирной таблицы чемпионата 
дублировались на выставке-информации «Футбольная страна Россия».  

28 июня Коченевская ЦБ и ДБ в рамках районной акции «Большой футбол» организовали 
и провели праздник спорта и красоты в поддержку Чемпионата мира по футболу в России 
«Футбольный бум в библиотеке». Программа была насыщенной – это и конкурс рисунков 
«Палитра футбола», интеллектуальная игра «Страна Футболия», спортивно-игровой штурм «За 
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точный пас, красивый гол!», спортивный мульт-парад «Веселый стадион!» и просмотр в летнем 
кинозале художественного фильма «Коробка». Ребята узнали много нового о футболе, о том, 
что это не просто игра, это – целая жизнь, это единение стран и народов, гимн спорту и миру во 
всем мире! 

Важно стимулировать интерес молодёжи к здоровому образу жизни, демонстрировать 
подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров. В Болотнинской ЦБ для 
студентов пед. колледжа и учащихся 11 класса школы был проведен вечер-встреча «В моем 
городе моя судьба» с интересным человеком – спортсменкой, мастером спорта по дзюдо, 
руководителем фитнес-студии «Фит-Актив» Екатериной Захаровой. Юношам и девушкам 
Екатерина рассказала о своем спортивном пути, о победах и поражениях, о том, как надо 
ставить перед собой цели и достигать их, о мотивации, о здоровых привычках. Ребята задавали 
интересующие вопросы, просматривали газеты со статьями, фотографии с различных 
соревнований. Был проведен мастер-класс по самообороне, где Екатерина показала самые 
простые приемы. Была оформлена книжная выставка «Будь спортивным и здоровым».  

Ежегодно Новокуликовская с/б (Венгеровский р-н) совместно с ДК проводит молодежные 
спортивные встречи-игры. Так как молодежи в селе мало, то приглашается молодежная  
команда из соседнего села 2-Сибирцево. На масленичной неделе были организованы для 
молодежи командные соревнования «Веселые старты» с традиционными забавами, летом 
команды встретились на поле – играли в футбол. После игры проведена викторина «Летние 
виды спорта». В декабре встречали молодежную команду лыжников из 2-Сибирцево. После 
чаепития проведена викторина «Зимние виды спорта». «Совместные мероприятия делают 
жизнь на селе более насыщенной и интересной. Повышается престиж библиотеки  в 
молодежной среде», - пишут коллеги. 

В библиотеках области ведется постоянная работа по профилактике вредных привычек, 
наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни. Ведется такая работа и в 
Татарском р-не. В Зубовском с\ф провели вечер вопросов и ответов «Мы все недуги победим» с 
привлечением специалиста по делам молодёжи и медицинского работника, а также игровую 
программу «Как питаешься, так и улыбаешься» (с использованием мультимедийных 
технологий). В рамках Дня большой профилактики было проведено театрализованное 
представление «Вредным привычкам – НЕТ». Молодые люди приняли самое активное участие 
в мероприятии. Играли роли ведущих, обвинителя, эксперта и др. За время реализации 
программы было проведено 9 мероприятий, которые посетили 135 человек, выдано 34 
экземпляра литературы. В летний период по инициативе Орловского с/ф под девизом 
«Дружно, смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни!» прошёл День здоровья «Мы за 
ЗОЖ». В программу Дня вошли: познавательно-игровая программа «Умейте быть здоровыми», 
интерактивная беседа «Твой ориентир – красота и здоровье. В ходе беседы состоялась 
дискуссия о вредных привычках современных молодых людей и способах отказа от них. 
Главным мероприятием этого дня стал конкурс речёвок на тему «Спорт нужен миру!». 
Участники выражали твердую позицию в поддержку здорового образа жизни. Все желающие 
смогли стать участниками флешмоба «Забей свои вредные привычки»: с помощью гвоздей и 
молотка в пенек заколачивались листочки бумаги с написанными на них вредными 
привычками: курение, алкоголь, наркотики и другие. Позитивное отношение к ЗОЖ показали в 
своем ярком выступлении сотрудники ДК. Для пользователей были оформлены выставки-
просмотры литературы: «Жизнь стоит того, чтобы жить», «Лекарство для души: новинки 
литературы», «Старые картины на новый здоровый лад». Книги, представленные на выставке 
«Читай на здоровье!», можно было взять в подарок. 

Профилактический час «Если не слабак – бросай курить табак» провела Пушкаревская 
сельская б/ф (Ордынский р-н). 

Беседа «В какие бить колокола?» состоялась в ЦБ г. Бердска. В ходе мероприятия, 
учащиеся узнали об опасности, которую представляют секты, принципы вовлечения в них, а 
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также о том, как распознавать сектантов и пресекать попытки вербовки, обсуждались правила 
ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде. 

В Новоникольской с/б (Усть-Таркский р-н) в форме круглого стола под названием «Знания 
– Ответственность – Здоровье» прошло совместное заседание молодежного клуба «Оптимист» 
и учащихся 7 – 11 классов. Библиотекарь предложила поговорить о вредных привычках, т.к. 
встреча проходила 1 декабря в Международный день борьбы со СПИДом. Представители 
молодежного клуба «Оптимист», работающая молодежь, рассказали подросткам о том, как 
сделать выбор в пользу здоровья, какую дорогу выбрать, ту, где царит здоровье и молодость, 
или же оказаться в жизненном тупике. Старшие друзья объяснили школьникам, что сохранение 
здоровья – это регулярный труд и о сохранении здоровья нужно помнить всегда. 
 
 

Эстетическое и творческое развитие личности 

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

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

В ЦБ г. Куйбышева знаковыми событиями стали Неделя искусств «Этюды в начале 
февраля» и День театра. Для любителей прекрасного работала  выставка-вернисаж Юрия 
Скультецкого «Знакомьтесь, Греция», книжно-иллюстрированная выставка «Искусство 
очаровывать взор», мастер класс от художника Валерия Гайера «Монотипия» и интерактивная 
лекция «Леонардо да Винчи: сделал ли я что-то стоящее». Всего Неделей искусства было 
охвачено около 200 человек. День театра был отмечен арт-встречей «По обе стороны кулис» 
артистов студенческого театра «Балаганчик» с учащимися гимназии и студентами 
педколледжа. В рамках встречи шли импровизации на тему произведений Н. Гоголя, 
А. Островского и даже современного драматурга А. Слаповского. Также был организован 
антракт с играми по искусству выразительной речи и викториной на знание театральных 
терминов, а некоторые зрители смогли поучаствовать в театре-экспромте. 

Цикл мероприятий, посвященных творчеству художников, прошел в Новошарапской 
сельской б/ф (Ордынский р-н): тематический вечер «Семь исторических картин» к 170-летнему 
юбилею В. Сурикова, с просмотром отрывков из художественного фильма «Талант великий, 
самобытный», вечер-портрет «Я всегда только Русью жил…» к юбилею художника В. Васнецова, 
книжно-иллюстрированная выставка «Богатырь русской живописи». 

Интересное мероприятие прошло в Травнинском ф-б (Доволенский р-н). На литературно-
театрализованное представление «Праздник русского платка» были приглашены учащиеся 8-9 
классов. Гости совершили экскурс в историю русского платка, вспомнили русские традиции 
ношения этого головного убора.  

В Мошковской ЦБ участники клуба «МолодежКА» учились рисовать в техниках флюид-
арта или «наливной» живописи и эбру – технике рисования на воде на мероприятиях «А 
художник берет кисти...» и «Я рисую небо». Молодым людям рассказали об истории 
возникновения техники, о способах нанесения краски на раствор и самом способе рисования. 
Это занятие увлекло всех участников клуба и доставило массу положительных эмоций, а потом 
ребята устроили в библиотеке настоящий вернисаж. 

Библиотеки Новосибирской области принимают участие в акции «Ночь искусств». В 
Болотнинской ЦРБ акция прошла под девизом «Искусство объединяет». Работало 7 площадок: 
живопись, танец, театр, архитектура, киноискусство, поэзия, музыка. Специалисты библиотеки 
подготовили предметно-книжные выставки, оборудовали несколько фотозон. Все гости 
праздника стали единомышленниками, попробовав свои силы на одной из представленных 
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площадок. Кто-то танцевал, играл на музыкальных инструментах, рисовал, озвучивал фильм, 
складывал слова в рифмы, кто-то стал актером кукольного театра, а кто-то – архитектором. 
Кульминацией «Ночи искусств» стал концерт, на котором участники показали выступление – 
презентацию своего искусства. 

Ночь искусств «Страна восходящего солнца» в Искитимской МБ была посвящена году 
России в Японии и Японии в России. Совершив виртуальный полет из Искитима в Японию, 
участники Ночи узнали много интересных фактов об этой удивительной стране. «Совершив 
посадку», они познакомились с жанром традиционной японской поэзии – хокку, его 
особенностями построения и попробовали сочинить свои трёхстишия. Интерес вызвали 
японские психологические тесты Кокология. Любители аниме познакомились с творчеством 
известных японских мультипликаторов Х. Миядзаки и М. Синкай, посмотрели 
короткометражные мультфильмы. Порадовали гостей праздника творческие мастерские. На 
мастер-классе «Записки на манжетах кимоно» желающие учились рисовать иероглифы, 
означающие «любовь», «благополучие», «счастье». Мастер-класс «Чиогами – японская 
куколка» научил делать книжную закладку в технике оригами. «Гвоздем программы», 
несомненно, стали показательные выступления учащихся ДЮСШ, которые 
продемонстрировали приемы японской борьбы каратэ. 

Камышевскаяс/б (Усть-Таркский р-н) в 2018 году присоединилась к «Ночи искусств». В 
библиотеке для старшеклассников прошел творческий батл «В мире искусств». Возможность 
пробудить свой творческий потенциал библиотека предоставила учащимся 8-11 классов. Две 
команды участвовали в конкурсах по разным видам искусства: поэзии, живописи, музыке, 
танцам, анимации, скульптуре. На протяжении всего праздника каждый желающий смог 
принять участие в интерактивной викторине «Герои книг в кинематографе» и вспомнить 
киногероев, которые сошли со страниц книг. Викторина вызвала большой интерес среди 
участников, освежила в памяти экранизированные произведения русских классиков и 
современных авторов. Победители получили в подарок книги. 
 
 

Работа с молодыми родителями 

Семья – одна из важнейших общественных ценностей, именно в семье складываются 
условия физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка. В 
связи с этим работа с семьей, с молодыми родителями представляет важное направление в 
деятельности библиотек.  

Работая в данном направлении, библиотеки оказывают семьям социальную и 
психологическую поддержку; информируют молодые семьи по вопросам семейного права, 
педагогики и психологии; решают задачи поддержки и стимулирования семейного чтения, 
формирования у ребенка интереса к книге; содействуют духовному, интеллектуальному и 
творческому развитию ребенка; создают условия для проведения совместного 
интеллектуального досуга семьи. 

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

В течение нескольких лет Посевнинская с/б (Черепановский р-н) реализует программу для 
молодых родителей «Сеем разумное, доброе, вечное» (реализуется бессрочно). Её целью 
является помощь родителям в приобретении педагогических навыков при подготовке ребенка 
к школе посредством использования методической литературы. Программа рассчитана на 
молодых родителей, воспитывающих в семье дошкольника. Реализация программы 
предусматривает индивидуальные беседы и обзоры методической литературы по развитию 
речи, моторики рук, обучению навыкам работы с книгой. 

ЦБС г. Бердска продолжает активно работать по привлечению к чтению детей с 
дошкольного возраста и продвижению семейного чтения. ДБ пополняет фонд литературы по 
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семейному воспитанию и педагогике. Ведется информирование по семейному чтению через 
группу для родителей «ЧИТАЙки детской библиотеки г. Бердска» и через уголок «Для вас, 
родители». Специально для родителей оформляются выставки, выпускаются РСЛ, дайджесты. 
Проводились мероприятия для совместной аудитории родителей и детей: познавательный час 
«Моя семья», викторина «Её величество – Семья», викторина «Бабули и дедули в детской 
литературе».  Уделяется огромное внимание привлечению в ряды читателей родителей с 
детьми дошкольного возраста: ежегодно проводится акция вне стен библиотеки «Бросай 
пустышку – бери книжку», в 2018 г. было охвачено 40 семей.  Для акции была подготовлена 
полиграфическая продукция: буклет «Родителям о детском чтении», закладки о необходимости 
детского и семейного чтения и приглашения стать читателями библиотеки. Работает 
читательская зона для дошкольников, где родители могут провести досуг с малышами. Для них 
проводятся чтения детских книг, дети выполняют небольшие творческие работы. 

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

Работают библиотекари и с многодетными родителями. Так, с 2016 года на базе 
Бобровской с/б (Сузунский р-н) работает клуб «Мамочки», куда входят 15 многодетных семей с 
тремя и более детьми. В двух семьях есть дети-инвалиды и в одной семье трое опекаемых 
детей. В сёлах очень невысокий уровень правовой грамотности, т.к. недостаточна база 
правовых знаний. Попав в сложную ситуацию, люди нуждаются в квалифицированном совете, 
консультационной помощи. Главная задача, которую ставили перед собой сотрудники 
Бобровской с/б при подготовке мероприятий – формирование у населения правовой культуры, 
воспитание гражданских качеств личности в духе уважения к законам, формирование активной 
жизненной позиции, профилактика правонарушений.  

Сохранение ценности семейного очага, ответственное отношение к воспитанию детей, 
взаимопонимание разных поколений в семье — важные задачи работы библиотеки с 
молодыми родителями. Программа «Отогреться душой» Быструхинской с/б (Кочковский р-н) 
была направлена на работу с неблагополучными семьями. Мероприятия программы, 
проведённые в 2018 году, получили положительный отклик среди целевой аудитории и 
специалистов социальной службы. Беседы «Возрастные особенности детей», «Стили воспитания в 

семье», «Поиск общения и понимания», урок нравственности «Поведение – показатель 
воспитанности», час информации «Здоровье в ваших руках» были проведены с участием 
специалистов соц. службы Кочковского района, медика сельской амбулатории. Родители 
всегда отзываются на приглашения и приходят вместе с детьми. Подобные мероприятия 
укрепляют взаимоотношения в семьях, помогают находить решения в конкретных ситуациях. 
Специалисты направляют родителей, предлагают помощь и пути решения, возможность 
индивидуальных консультаций. Родителям были предложены книги с выставки «Здоровье – 
бесценный дар». В мае с детьми и их родителями совместно со специалистами МКУК 
«Быструхинское СКО»  организовали познавательно-развлекательную игру «Под семейным 
зонтом». Сначала участникам был предложен просмотр видеороликов, пропагандирующих 
здоровый  образ жизни, а затем провели семейные старты. Весёлые конкурсы показали 
сплоченность и заботу членов семей. В награду каждая команда получила сладкие призы и 
массу положительных эмоций. День защиты детей «Пусть детство звонкое смеётся» также 
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собрал воедино несколько поколений. Дети, их мамы и бабушки, в общем количестве 72 
человек участвовали в уличном празднике.  

15-го января на базе Новотырышкинской библиотеки (Колыванский р-н) было открыто 
творческое объединение для приёмных детей-подростков «Жёлтая сова», которое продолжило 
свою работу до 15 мая 2018 года. Каждый понедельник специалисты «Центра развития 
семейных форм устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» 
г. Новосибирска встречались с подростками и проводили с ними обучающие занятия по 
различным направлениям: ораторское и актерское мастерство, журналистика, игротехника, 
художественное оформление открыток и стенгазет, организация и проведение праздничных 
мероприятий. Работа объединения проводилась в рамках мероприятий комплекса мер «В 
интересах детей», при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В группе занималось 26 ребят. Библиотекари принимали активное 
участие в происходящем, помогая методистам и психологам.  

Не первый год для популяризации семейного чтения в День здоровья Чановская ДБ и 
сельские филиалы принимают участие в акции «Книги – витамины роста». В Детской 
библиотеке в этот день с книжной выставки «Книги – лучшее лекарство» можно было взять 
«лекарство» от любого заболевания. Партнёром акции в этом году выступила аптека посёлка, 
где помимо витаминов и микстур, покупателям предлагали «рецепты чтения» – закладки 
«Почитайте детям перед сном», «Книги – витамины роста», «Читайте детям». 

В Куйбышевской ЦМБ состоялся семейный фестиваль «Family Day», в рамках которого для 
детей и их родителей прошли разнообразные по формам мероприятия: развлекательная 
программа, литературная игра, поэтический антракт, мастер-классы по различным видам ДПИ 
и плетению кос, психологические тренинги, выставка-продажа ДПИ. А также были оформлены 
книжная выставка и стилизованная фотозона. 

Ежегодно библиотекари Ордынской ЦРБ им. Горького проводят акцию «Расти с книгой, 
малыш»  в центральной районной больнице. В 2018 году мамочки не остались без внимания и 
получили в подарок брошюру «Колыбельные на ночь». 

Чановская ДБ участвовала в обряде «Имянаречение новорожденных», который проводит 
отдел ЗАГС совместно с женсоветом, отделом культуры и молодёжной политики 
Администрации Чановского района и церковным приходом. В этом году поздравили и вручили 
приглашения в библиотеку 12 малышам и их родителям. Для чествования и поощрения 
читающих семей в библиотеке создан «Альбом Читающих семей», который регулярно 
пополняется новыми фотографиями.  

В Чановском районе данный обряд проводится уже не первый год, а вот приживётся ли 
он в Кыштовской РБ – покажет время. В 2018 году в с. Кыштовка впервые библиотекарь 
совместно с органами ЗАГСа принимала участие в обряде имянаречения, представляя 
историко-литературную справку «Наши имена». Малыши получили свои первые книжки – 
подарок РБ. Большой интерес у гостей праздника вызвала книжная выставка «В вашем имени 
ваша судьба». 

В Доволенском районе молодые воспитатели детских садов и молодые родители 
приняли участие в беседе-диалоге «О значении имен, что пришли с седых времен». Эта тема, 
считают коллеги, очень актуальна потому, что «сегодня многие родители называют детей 
иностранными именами, которые не созвучны не только с фамилией ребенка, но и с отчеством. 
И некоторые дети с такими именами не очень уютно чувствуют себя среди сверстников». 
Библиотекари Доволенской ЦБ в беседе постарались раскрыть красоту родных имен, 
рассказали, что означает то или иное имя, познакомили с литературой, которая имеется в 
библиотеке по данной тематике.  

В Усть-Таркском р-не библиотекарей часто приглашают на родительские собрания в 
школу, чтобы посоветовать, помочь родителям в каких-либо вопросах. Темы выступлений 
разнообразные, но чаще всего главной становится тема «Как привлечь детей и подростков к 
чтению».  
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Развивающий досуг и другие 

Библиотеки традиционно являются центрами культуры и досуга в местном сообществе, 
предоставляя своим читателям доступную бесплатную площадку для творчества. Роль 
досугового направления в работе библиотек в последние годы существенно возросла. С 
помощью кружков и клубов различной направленности библиотеки помогают молодым людям 
найти единомышленников и друзей. В своей работе коллеги используют множество игровых 
форм, беседы, дискуссии, творческие встречи, праздничные программы. 

30 октября в Болотнинской ЦРБ был дан старт работе Медиаклуба «Кинолента». Это 
новый проект Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской областной научной 
библиотеки, который реализуется при поддержке Администрации НСО. Клуб рассчитан на 
зрителей разного возраста. В ноябре был показан документальный фильм для молодежи о 
советском вратаре Льве Яшине (Центральная районная библиотека получила права на показ 
ленты «Лев Яшин – номер один»), «Портрет великого спортсмена», проведена онлайн-
викторина. Юноши и девушки не только просматривали документальные ленты, но и 
участвовали в обсуждении просмотренного, знакомились с литературой по данной тематике. 

Цель Елбашинского клуба «Вдохновение» (Искитимский р-н) – организация досуга 
молодежи. Главное объединяющее занятие в клубе – обучение игре на гитаре, однако каждое 
заседание клуба молодой библиотекарь использует как площадку для культурно-
просветительской деятельности. Литературно-музыкальная композиция «Земля – наш общий 
дом», вечер бардовской песни, час общения «Диалог о совести» – такие разноплановые 
мероприятия проведены для участников клуба.  

В клубе «Тусовочка» в ЦБ г. Барабинска прошли следующие мероприятия: беседа-диспут 
«Литература и кинематограф – два разных языка» по книге С. Коллинз «Голодные игры» и ее 
экранизации; исторический вечер «Патриотизм. Память. Нравственность» (о жизни писателей-
фронтовиков и их самых известнейших произведениях о войне,  о бессмертном подвиге нашего 
народа), мероприятие «Неизвестное об известных» (неизвестные факты о таких известных 
исторических личностях, как Чарльз Диккенс, Лев Толстой, Артур Конан Дойл, Мария Кюри и 
др.); библио-глобус «Мы спешим за чудесами» (о необычных памятниках мира). 

Пятая районная интеллектуальная игра «Чистоозерная знать», организованная 
Чистоозерной ЦБ, проходила по двум возрастным категориям: от 14 до 18 лет, и от 19 лет и 
старше. Вопросы первых двух туров были из разных областей знаний: география, искусство, 
музыка, литература, история. Последний тур был исключительно литературный, шесть 
вопросов из которого были посвящены жизни и творчеству писателей-юбиляров 
А.И. Солженицына и М. Горького. 

«Подростки и молодые люди любят проводить свой досуг в библиотеке, об этом 
свидетельствуют количественные показатели посещений как библиотечных клубов, так и  
библиотеки в целом», – пишут библиотекари Мошковского р-на. На таких мероприятиях, как 
«Библионочь» и «Полуночный экспресс», ставших в Мошковской библиотеке ежегодными, не 
протолкнуться. Ребята сами участвуют в подготовке и проведении мероприятий и приглашают в 
библиотеку своих друзей. В этом году мероприятие «Полуночный экспресс: ужасы и мистика в 
книжных переплётах» готовили участники клубов «МАЯК», «МолодёжКа» и «Юла». Ребята с 
огромным удовольствием фантазировали и сочиняли будущий сценарий. Каждый клуб готовил 
комнату по одному из произведений. 

26 июля состоялся ежегодный квест-поход юных читателей и молодых сотрудников 
библиотеки «Школа военной разведки», стартовавший от порога Мошковской ЦБ. По дороге до 
заветного места отдыха ребятам пришлось почувствовать себя настоящими разведчиками 
времён Великой Отечественной войны. Они по кусочкам собирали карту своего пути, захватили 
«языка» – вражеского шпиона. Прибыв на место, разведчикам нужно было пройти различные 
испытания, проверив свою силу, ловкость и смекалку. По выполнении всех поставленных задач, 
ребят ждал вкусный обед, свободное общение и подвижные игры. 
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В 2018 году в Ордынской ЦБС был создан клуб молодых библиотекарей Ордынского 
района. В рамках мероприятий клуба прошел конкурс «Караоке-БАТЛ 80-90-х». В конкурсе 
приняли участие три команды, состоящие из молодых читателей. Команда ЦРБ им. М. Горького 
была представлена членами молодежного клуба «Альтруист». Состязаться с ними вызвались 
активные юные читатели Рогалевской и Новошарапской сельских библиотек-филиалов. Каждая 
команда представила по три инсценировки на популярные песни 80-90-х годов. Для жюри 
было важно не только знание текста и артистичность конкурсантов, но и костюмы, 
соответствующие духу времени. Просматривая видеоролики, зрители познакомились с 
музыкальными направлениями этого периода и яркими представителями советской эстрады. 
Дополнительную информацию можно было получить из книг, журнальных статей, 
аудиоматериалов, размещенных на оформленной к мероприятию выставке «Самые лучшие 
песни 80-90 годов».  

В отчетном году начал работу проект библиотеки и воинской части полка связи 
р.п. Коченево «Нельзя без отдыха солдату». В канун праздников сотрудники Коченёвской ЦБ 
подготовили для военнослужащих срочной службы полка связи новогоднюю праздничную 
программу. Прозвучал рассказ о жизни и творчестве Леонида Гайдая. Участники узнали о 
первых кинофильмах, его актерских работах, необычных случаях на съемочной площадке, о 
супруге Нине Гребешковой, ставшей музой кинорежиссера на долгие годы. Украсил праздник 
видеофильм «Наш Гайдай» подготовленный сотрудниками библиотеки, наполненный песнями 
из любимых комедий «Проснись и пой», «Вдруг, как в сказке скрипнула дверь…», «Песенка про 
медведей» и др., что стало для всех настоящим подарком. Викторина «Угадай фильм Гайдая» – 
помогла вспомнить знаменитые фразы из кинокомедий режиссера. Завершился праздник 
просмотром отрывков из любимых кинокомедий и, конечно, поздравлениями и пожеланиями. 
 
 

Год добровольца (волонтера). Привлечение молодежи к деятельности библиотеки,  

поддержка социальной активности молодежи. 

 
Библиотеки области стараются привлекать к своей деятельности молодежь, сотрудничают 

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

Волонтерская деятельность в библиотеках области в связи с проведением в стране Года 
Добровольца (волонтера) очень активизировалась. В большинстве библиотек области созданы 
добровольческие отряды, которые помогали библиотекарям в проведении мероприятий и 
другой деятельности. 

В рамках Года добровольца (волонтера) в ЦБС г. Бердска библиотекари привлекли к 
участию своих мероприятий сотни детей и молодежи, которые стали основными 
организаторами и исполнителями многочисленных акций и программ, таких как: «Путешествие 
в страну Знаний», «Выборы – права и обязанности», форума молодых и будущих избирателей 
города Бердска «Шаг за шагом – к Выборам!». 

В Год волонтера все библиотеки Краснозерского района строили свои мероприятия в 
соответствии с районной программой по волонтерству «Шаг навстречу», целью которой было 
привить молодым людям активную гражданскую позицию. В рамках программы «Шаг 
навстречу» прошло более 100 мероприятий, акций.  

5 декабря, в День добровольца, в библиотеках Здвинской ЦБС прошёл единый День 
волонтёра «Войди в мир добром» а в библиотечном отделе ДК Модерн (Барабинский р-н) 
состоялась премьера фильма "#ЯВолонтер. Истории неравнодушных". Полнометражная 
документальная картина о добровольцах создана в рамках медиапроекта  #ЯВолонтер. 
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Героями ленты стали волонтеры разных добровольческих организаций и проектов со всей 
страны. 

В течение 2018 год года Коченевская ЦБ работала по  программе «Волонтеры и 
библиотека – пространство новых идей». Сотрудники библиотеки  и активные читатели 
объединились в один отряд добровольцев, который получил название «Библиоволонтеры».  За 
год волонтерами была проделана большая работа: участие в районной акции – «Шаг 
навстречу» (книгоношество ветеранам и пожилым людям), участие в акциях «Читай и 
поправляйся!», «Поздравительная открытка», «Мы должны их помнить» (уборка могил 
ветеранов ВОВ). 

Для развития добровольческих объединений ЦРБ Новосибирского района предложила 
молодым жителям (10-30 лет) стать участниками фестиваля-конкурса волонтёрских проектов 
«Возьмёмся за руки, друзья!». 10 команд (более 100 добровольцев), организованных под 
патронажем сельских библиотек, приняли в нем участие. Они заботились о животных, 
проводили патриотические и экологические акции, помогали пожилым, заботились о красоте 
своих сёл. Добровольцы не только выступили с замечательными инициативами, но и смогли 
интересно рассказать о них на страницах газет и ярко представить в своих роликах. Они 
проявили творческие способности, выступив журналистами, режиссёрами, сценаристами, 
операторами. Жюри учло не только результаты зрительского голосования, но и социальную 
значимость самих проектов. Все команды-финалисты награждены развивающими настольными 
играми. Лучшим добровольческим проектом района был признан проект Каменской с/б 
«Реставрация и роспись фасада библиотеки». Библиотека стала участником Всероссийского 
конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» Российской 
государственной библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией 
волонтёрских центров.  

Добровольцы оказывали разнообразную помощь, участвуя в деятельности библиотек 
Сузунского района. Они активно привлекались для реализации крупных массовых мероприятий 
(«Пушкинский День», «Библионочь», «Неделя детской книги»). Мышланская с/б пользовалась 
помощью добровольцев в различных видах библиотечной деятельности: ремонт книг, 
расстановка книг на полки, оповещение задолжников, распространение информации о 
библиотеке и предстоящих мероприятиях, расстановка каталожных карточек под наблюдением 
библиотекаря. В марте 2018 года мышланские волонтеры, организованные библиотекарем, 
приняли участие в большом районном конкурсе агитбригад «Выбирай, голосуй, побеждай!» и 
заняли 3 место. Совместно с волонтерами были организованы и проведены «Поэтические 
скамейки» для людей с ограниченными возможностями здоровья в Шарчинской с/б. 
Добровольцы Холодновской с/б помогали разносить книги читателям. Волонтеры 
Плосковскойс/б ходили к старожилам, к одиноким пожилым людям села, оказывали им 
помощь, поздравляли с праздниками, Днем рождения. Субботники по очистке берегов озера 
стали систематическими. Их деятельность получила много положительных отзывов от 
односельчан. Во всех библиотеках района были организованы выставки, проведены беседы, 
познакомившие с историей волонтерского движения в России. 

Романовская с/б (Чистоозерныйр-н) работала по программе волонтёрского объединения 
«Я – волонтер!». Особенно активна помощь волонтеров была в проведении крупных акций,  
ежегодных майских месячников чистоты на селе. Добровольцы приняли активное участие в 
облагораживании территории, прилегающей к библиотеке и ДК. Информация о проделанной 
работе волонтерского объединения систематически обновлялась на информационном стенде 
«2018 год – год волонтёра и добровольца» в рубрике «Марафон добрых дел» отчётами и 
фотографиями. 

В Ордынской ЦРБ им. М. Горького уже не первый год активно работает молодежный 
волонтерский клуб «Альтруист». Участниками клуба являются учащиеся старших классов школ 
р.п. Ордынское. Ребята интересно и с пользой проводят время, общаются со сверстниками, 
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участвуют в акциях, мероприятиях, дискуссиях на волнующие темы, оказывают шефскую 
помощь одиноким пожилым людям, проявляют себя и тем самым приобретают жизненный 
опыт. В течение года вели шефство над учащимися 5 класса санаторной школы-интерната, 
проводили для них тематические мероприятия: литературная гостиная «Любовь к поэзии», 
спортивная интеллектуальная игра «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», а 
также мастер-классы по бисероплетению, рисованию, игре на гитаре. 

Совет молодых специалистов, созданный в Тогучинской ЦБ им. М.Я. Черненка принял 
участие во Всероссийском конкурсе: «Лучший молодежный волонтерский проект в 
библиотеке». 9 библиотек Тогучинского района реализовали в 2018 году комплексы 
мероприятий, посвященных Году добровольца: ремонт книг, помощь в подготовке и 
проведении мероприятий, волонтеры выступали в роли ведущих сказочных героев праздника, 
покраска памятников, уборка территории в парках, в селах добровольческие отряды 
организовывали помощь пенсионерам и инвалидам. Совет Молодых Специалистов 
Тогучинской ЦБС совместно с волонтерами также показали кукольный спектакль по русской 
народной сказке «Маша и медведь» в «Тогучинском центре помощи детям».  

Чулымской МБ благодаря привлечению волонтеров удалось активизировать такую форму 
работы, как акции. Вот некоторые из них: акция-поздравление к Международному женскому 
дню «Дарим женщинам улыбку», акция ко Дню защитника отечества «Защитникам Родины 
славу поём», благотворительная акция «День детской книги», акция в память о подвиге 
советских воинов в Великой Отечественной войне «Георгиевская ленточка», всероссийская 
акция «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин» и др.   

В завершении Года волонтера сотрудниками ЦБ г. Барабинска совместно с волонтерским 
отрядом СОШ №92 была проведена акция «Снежинка добра». Библиотекари, несмотря на 
морозную погоду, вышли на улицы города и раздали снежинки с пожеланиями в преддверии 
Нового года. 

В Кольцовской б-ке работает клуб для молодёжи «Школа лидерства». В 2018 году 
уделено особое внимание подготовке и проведению мероприятий Парка Пушкина и акции 
«Дверь в чудо» – сбор подарков для Искитимского Дома ветеранов, чтобы подарить праздник 
тем людям, которым чуда ждать уже неоткуда. 

12 марта в Маслянинской ЦБ с учащимися школы прошел тренинг «Школа лидера», 
целью которого было раскрыть в учащихся лидерские способности, необходимые для 
построения успешной жизни и незаменимые в будущей работе. Ребята ответили на вопрос: кто 
такой лидер и, какими качествами он должен обладать? Тренинг проводил психолог 
Маслянинского комплексного центра социального обслуживания населения. Ребята в заданных 
ситуациях пробовали себя в роли лидера определенной группы и людей, идущих за лидером, 
учились понимать друг друга без слов, работать в команде. После выполнения жизненных 
ситуаций, участники разбирали, почему было сложно или легко выполнять задания. Быть 
лидером и организовать команду, сделать определенное действие оказалось сложнее, чем 
казалось первоначально, сделали вывод ребята. Ведущие для себя сделали вывод, что 
учащимся сложно организовать свою команду, проявить лидерские способности, увлечь за 
собой, поэтому подобный опыт работы очень важен для становления личности и будет 
продолжен в совместной работе библиотеки с психологом Маслянинского комплексного 
центра социального обслуживания населения. 

С 2015 года в Северотарском с/ф (Татарский р-н) активно работает клуб «Молодёжный 
библиосейшн». За время работы клуба сформировался постоянный, активный состав 
участников, которые являются организаторами и ведущими большого количества мероприятий 
библиотеки. Особый отклик у активистов клуба получили заседания «К книге и чтению, через 
досуг и общение», дискуссия «В чем смысл жизни!?» получилась острая и мнения ее 
участников далеко не всегда совпадали, но заявленная тема никого не оставила равнодушным. 
С энтузиазмом члены клуба приняли и участие в акции «Уборка и благоустройство территории 
села». 
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Чтобы привлечь школьников к чтению и сделать досуг разнообразнее в Земзаимской с/б 
(Чановский р-н) создан клуб «ЛИС» (Литературно-игровой салон). Впервые салон открыл двери 
в 2014году.  В год волонтера занятия проводились по проекту «Волонтеры 2018: Дорогою 
добра», подготавливали и проводили мероприятия сами «лисята» – члены клуба. Так же 
участники клуба принимали участие в ремонте книг, в подготовке акций «Читаем книги о 
войне», «Сильные духом» и др. 

Клубы по интересам, как форма работы в библиотеках, пользуются спросом у молодежи. 
В ЦБ г. Купино в 2018 году продолжил свою работу клуб по интересам «Истоки», целью 

которого является углубление знаний об истории, обычаях, обрядах русского народа. Также 
здесь работает профориентационный клуб «В поиске призвания», деятельность которого 
направлена на помощь молодежи в выборе будущей профессии, и литературный клуб 
«Вдохновение», основной целью которого является пропаганда книги, знакомство с  
творческим наследием поэтов и писателей.  

В Камской с/б (Куйбышевский р-н) на протяжении двух лет работает клубное 
объединение «Мне 15», тематика которого разнообразна: правовое просвещение, 
профилактика наркомании, алкоголизма и курения, пропаганда здорового образа жизни и т.д.  

На базе Каргатской МПБ работает клуб молодых мам «Город женщин», созданный в 2010 
году с целью информационно-познавательного досуга и общения молодых женщин и мам на 
основе общих интересов и духовных потребностей. Раз в квартал мамы с детьми приходят в 
библиотеку на очередную встречу клуба. Тематика встреч разнообразна и насыщенна: 
домоводство, кулинария, рукоделие, воспитание детей и многое другое. Они должны быть не 
только веселыми и интересными, но и информационно-познавательными как для мам, так и 
для детей. Тема чтения неоднократно обсуждалась на встречах, говорилось о том, как привлечь 
к чтению не только ребёнка, но и родителей, обзор книжных новинок для детей и взрослых, 
викторины по сказкам и детским книгам, методические рекомендации и т.д. 

В Индерском ф-б (Доволенский р-н) работает клуб «Посиделки», который имеет 
разновозрастной состав, объединяя взрослых, детей и молодежь. Мероприятия программы 
посвящены изучению фольклорных традиций русского народа, включают мастер-классы по 
народному творчеству, праздничные мероприятия и т.д. Так были проведены фольклорные 
праздники: «Как пошла Коляда вдоль по улице гулять…», «Гуляй народ, Масленица у ворот!», 
«Праздничный венок». При проведении мероприятий использовали песенный индерский 
фольклор, игры и обряды традиционные для села. В 2018 году команда индерских волонтеров 
принимала участие в праздничных мероприятиях, помогала при подготовке праздничных 
угощений, проведении мастер-классов и акций.  

В клубе творческой молодежи «Зелёный попугай» (ЦБ г. Искитима) проведены 6 
мероприятий, в основном посвященных музыке: вечер знакомства с творчеством  молодежных 
рок-кумиров «Знакомьтесь: рок-музыканты», литературно-музыкальная гостиная «В гостях у 
«Зеленого попугая», музыкальный вечер «Любители музыкального направления «K-pop», 
литературно-музыкальный вечер «Стихи и песни посвящаю…» и актерский тренинг «Развивай 
свой талант». 

В 2018 году в Чановской ЦБ продолжило свою работу молодёжное образовательное 
пространство «IQ–лаборатория», которое уютно разместилось в зоне 3 этажа. На его площадках 
разворачиваются целые баталии, проходят интеллектуальные игры, встречи и т.п. 
Традиционными стали игровые часы для молодежи. Всего в 2018 году на данной площадке 
прошло 48 мероприятий, которые посетило 1065 человек. 
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*** 

Заканчивая обзор деятельности библиотек Новосибирской области по работе с 

молодежью, необходимо отметить возрастающее профессиональное мастерство 

библиотекарей области.  

В 2018 году в библиотеках области основной акцент в работе с молодежью был сделан на 

продвижение чтения, на гражданско-патриотическое воспитание, на краеведческую 

деятельность и на поддержку социальной активности молодежи, работа велась стабильно и 

успешно. 

Однако, ряд вопросов требует внимательного рассмотрения. 

- Некоторые респонденты ограничилась перечислением проведенных, преимущественно 
календарно-юбилейных мероприятий, по отдельным тематическим направлениям 
деятельности. Отсутствие аналитической, обобщающей, систематизирующей 
информации – слабое место таких отчетов.  

- Многие библиотеки в своих отчетах описывают мероприятия, проведенные не с 
целевой аудиторией. В отчетах о работе библиотек с молодежью периодически 
попадаются такие строчки как: «библиотекари провели Факультатив «Азбука 
финансовой грамотности» для пенсионеров», «По прежнему с энтузиазмом посещают 
люди пожилого возраста клубы общения…». Необходимо помнить, что в отчетах по 
работе с молодежью должна быть представлена именно работа с молодежью, а не с 
детьми и тем более не с пенсионерами! 

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

- В большинстве библиотек области не уделяется должного внимания культуре 
межнационального общения и развитию толерантности, мероприятия по данному 
направлению обычно носят единичный характер.  

- Только небольшое количество библиотек в течение года целенаправленно проводили 
мероприятия для молодежи, посвященные музыке, театру, кино, изобразительному 
искусству. В некоторых библиотеках работа по данному направлению вообще не 
ведется или не указана в отчетах. Хочется порекомендовать коллегам 
активизировать и расширить работу по данным направлениям деятельности. 

- В отдельных районах профориентационная работа с молодежью сводится к 
единственному в течение года мероприятию – Дню абитуриента, либо 
рекламируется только профессия библиотекаря. Необходимо пропагандировать 
профессии, востребованные на местном рынке труда, а также расширять 
представления молодежи о новых перспективных профессиях, содействовать 
профессиональной адаптации молодого человека. 

- В работе по пропаганде здорового образа жизни практически не внедряются новые 
формы работы. Большинство библиотек проводит беседы, из года в год не меняя даже 
названий. По-прежнему употребляются неоднозначные названия мероприятий и 
выставок, такие как «Подросток! Внимание – вредные привычки», «Пьянство – особая 
форма самоубийства», «Никотин как кладовая смерти». Обращаем внимание коллег на 
то, что профилактическая работа должна положительно мотивировать, а не 
привлекать внимание к вредным привычкам и девиантному поведению. Библиотеки 
должны пропагандировать спорт и здоровье, предлагать альтернативу вредным 
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привычкам – различные досуговые мероприятия, клубы по интересам, которых в 
некоторых районах нет до сих пор. 

- В отчетах библиотек области встречается большое количество ошибок в названиях 
выставок, стендов, мероприятий. Полагаем, что с такими же ошибками эти названия 
попадают и в заголовки, объявления и на страницы сайтов библиотек.  

Например, неправильно – «Библиофартуна», правильно – «Библиофортуна»; 
неправильно – «изотерическая литература», правильно – «эзотерическая»; 
неправильно «в серьез», правильно слово пишется слитно – «всерьез». Страдает и 
пунктуация: «Умей сказать нет, вредным привычкам» «Вредные привычки нам, не 
друзья». В каждом из этих случаев стоят лишние знаки препинания – то есть запятых 
там быть не должно! Встречаются и стилистические ошибки, например, «Терра 
избирательного права» вместо «Территория избирательного права»; «Фешен 
профессии» – здесь несколько ошибок сразу: во-первых, англ. fashion – «мода» – в русской 
транскрипции будет писаться как «фэшн», во-вторых, слово должно быть написано 
через дефис: «фэшн-профессии», в-третьих, грамотнее будет написать либо «Fashion-
профессии», либо «Профессии сферы моды». Уважаемые коллеги! Будьте грамотными, 
внимательно проверяйте то, что вы пишете, пользуйтесь словарями и 
справочниками! 
 

Тем не менее, библиотеки области в непростых современных условиях доказывают 

конкурентоспособность на рынке информационных услуг и молодежного досуга, разрабатывают 

инновационные проекты и программы, внедряют новые формы работы с молодежью, широко 

используют информационные технологии, принимают активное участие в культурной и 

общественной жизни местного сообщества. В библиотеках поощряется социальная активность 

молодежи, создаются условия для раскрытия ее творческих способностей.  

Новосибирская областная юношеская библиотека признательна коллегам за активное 

участие в ее проектах, акциях, массовых и обучающих мероприятиях. Мы стараемся учесть 

ваши пожелания в своей методической деятельности. 

Напоминаем, что все методические материалы и сценарии интересных мероприятий, 

которые выпускает ГБУК НСО НОЮБ, можно бесплатно скачать с сайта библиотеки 

www.infomania.ru в разделе КОЛЛЕГАМ / ИЗДАНИЯ. 

 

 

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 
ЦБ     – центральная библиотека 
ЦБС  – централизованная библиотечная система 
ЮФ – юношеский филиал 


