
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 
Новосибирская областная юношеская библиотека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитический отчет  
по работе с молодежью  

библиотек Новосибирской области  
в 2014 году 

 

по материалам информационных отчетов 
муниципальных библиотек Новосибирской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 
2015  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель:         Гребенкина О.В. 
 
 
Ответственный за выпуск:     Терентьева Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек 
Новосибирской области в 2014 году: по материалам информационных 
отчетов муниципальных библиотек Новосибирской области. / ГБУК НСО 
НОЮБ; сост. Гребенкина О.В. – Новосибирск, 2015. – 71 с. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

© Новосибирская областная юношеская библиотека, 2015 
  



3 

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

 
Обзор составлен на основании отчетов муниципальных библиотек 

Новосибирской области по обслуживанию юношества за 2014 год. Материалы 
отличаются по форме и по содержанию: представлены как аналитические отчеты 
по обслуживанию юношества, так и полные отчеты о работе ЦБС, краткие 
информационные справки, отчеты о работе юношеских кафедр, справки о 
проведенных мероприятиях, не содержащие анализа комплексной работы с 
юношеством. В связи с этим оценить динамику изменения контрольных 
показателей обслуживания юношества в библиотеках Новосибирской области не 
представляется возможным. 

В библиотеках области принята общая форма обслуживания, но работа с 
юношеством занимает значительное место в деятельности каждой библиотеки. 
Юношеские кафедры действуют в библиотеках Болотнинского, Искитимского, 
Карасукского, Каргатского, Коченевского, Северного, Сузунского, Татарского, 
Черепановского, Чулымского районов. В Барабинске в систему входит юношеская 
библиотека №4. Не поступила информация о работе с юношеством в библиотеках 
г. Обь и п. Кольцово. 

Ряд библиотек Новосибирской области использовали рекомендуемую НОЮБ 
схему отчета и отразили достигнутые результаты, всесторонне проанализировав 
свою деятельность, среди них: ЦБС г. Бердска, ЦБС г. Искитима, Кочковская 
муниципальная библиотека, ЦБС г. Куйбышева, Куйбышевская ЦМПБ, ЦБС 
Новосибирского района, ЦБС Северного района, Черепановская ЦБС. 

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

 
Основные тенденции в развитии библиотечного обслуживания молодежи 

Новосибирской области, выявленные в результате обзора деятельности 
библиотек: 
 Молодежь (в основном, учащиеся старших классов) является активными 

читателями библиотек. В ряде 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), объединение 
сельских библиотек с клубными учреждениями и проблема подбора 
библиотечных кадров. Библиотеки области стремятся удерживать 
количество читателей юношеского возраста на прежнем уровне за счет 
расширения спектра услуг, разработки новых форм мероприятий. По области 
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процент читателей юношеского возраста колеблется от 9,5% (Чановский р-н) 
до 36% (Купинская ЦБ, Тогучинская ЦБ).  

 Библиотеки по большей части работают на обеспечение учебного процесса, 
поэтому основу книговыдачи в сельских библиотеках составляет 
программная литература. Высока степень удовлетворения запросов в 
справочной, отраслевой литературе, литературе в помощь учебной 
программе, досуговой деятельности, увлечениям (гороскопы, нумерология, 
рукоделие, цветоводство). Жанрово-тематические предпочтения читателей 
разнообразны: классика и современная литература, лауреаты различных 
литературных премий, фантастика, приключения, детективы, историческая 
литература, романы о любви. 

 Основные темы отказов: новинки отечественной и зарубежной литературы, 
фантастика, фэнтези, литература о молодежи и о молодёжных субкультурах, 
справочная литература для поступающих, литература по профориентации, 
психологии, техническая литература, астрономия, экономика, 
законодательство, спорт, книги о животных, о природе и об охоте. 

Для оперативного выполнения запросов на конкретные произведения, 
которых нет в библиотеке, на сайте ЦДБ г  Бердска создана страница 
«Электронные книги», где даются ссылки на произведения в электронном 
формате. 

 Для читателей юношеского возраста традиционно проводятся консультации, 
обзоры, беседы, экскурсии, дни библиографии, библиотечные уроки, 
библиографические игры, оформляются информационные уголки. 
Устраиваются выставки-просмотры, оформляются книжные выставки. В ряде 
библиотек отмечено стабильное уменьшение информационных запросов от 
юношества (ЦБС г. Бердска), в некоторых районах, напротив, наблюдается их 
увеличение (ЦБС Северного района). 

 Наиболее читаемые авторы художественной литературы: 

И.А. Бунин, Ф.П. Достоевский, А.И. Куприн, А.П. Чехов, Б. Акунин, А. Белянин, 
Д. Глуховский, Д. Донцова, Ю. Иванович, С. Лукьяненко, В. Пелевин, 
Н. Перумов, А. Посняков, З. Прилепин, О. Рой, М. Семенова, Л. Улицкая, 
В. Шалыгин, С. Ахерн, Ф. Бегбедер, Р. Брэдбери, Ф.К. Каст, К. Клэр, П. Коэльо, 
С. Майер, Д. Пеннак, Т. Праттчет, М. Стивоттер, книги фантастической серии 
«STALKER» и серии «Фантастический боевик». 

 В репертуар периодических изданий для молодежи входит большое 
количество наименований (см. Приложение 1), сюда вошли как новостные, 
научно-популярные, литературно-художественные издания, так и досуговая 
и развлекательная периодика. В основном большинство наименований 
представлены в фонде ЦБ, во многих сельских филиалах подписка составляет 
1-3 наименования, либо отсутствует полностью. Некоторые библиотеки, 
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перечисляя издания, используемые в работе с молодежью, указали журналы 
(«COOL», «Молоток»), которые были закрыты более 6 лет назад по причине 
сомнительного содержания.  

Библиотеки Венгеровского р-на в 2014 г. не комплектовались, сельские 
библиотеки не получили ни одной новой книги. 

 В круг интересов и чтения молодежи все активней входят новые 
информационные технологии и электронные документы. Библиотеки 
проводят обучающие программы для молодежи по работе с электронными 
ресурсами. 

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

 В ряде библиотек области (Болотнинская ЦБ, Каргатская МПБ, Кочковская ЦБ, 
ЦБ г. Куйбышева, Купинская ЦБ, Новосибирская ЦРБ, Чановская ЦБ) открыт 
«Виртуальный читальный зал» – доступ с помощью технических устройств, 
принадлежащих читателям, к электронным полнотекстовым подписным 
ресурсам: библиотека ЛитРес; ЭБС «КНИГАФОНД», ЭБС IPRbookc; ЭБС IQLib; 
ЭБС «Лань». 

 В работе библиотек широко используются мультимедийные технологии и 
ресурсы, создаются собственные слайд-программы и электронные 
документы. Библиотеки создают и развивают собственные сайты, блоги, 
страницы в социальных сетях, через которые информируют читателей о 
собственном фонде, о своих мероприятиях, о новинках литературы (см. 
Приложение 2). Сектор краеведения ЦБ г. Бедска развивает группу в 
социальной сети «ВКонтакте» «Однажды в Бердске», рассказывая о событиях 
и людях города Бердска по материалам периодической печати прошлых лет. 

 Ряд библиотек использует в своей работе нетрадиционные для библиотек 
формы (например, новая форма работы с молодежью в ЦБС г. Искитима – 
Межрегиональный партнерский проект «Мост дружбы «Искитим – Воронеж» 
для детей и подростков с ограничениями в жизнедеятельности; фестиваль 
национальных игр «Мы все смеемся на одном языке» ЦБС г. Куйбышева; 
этнографический форум «Формула доброго соседства» Чановской ЦБС). 

 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. Проект «Мастерская Творчества» на грант главы 
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администрации г. Бердска «Бердск – территория развития», представленный 
библиотекой-филиалом №1 получил поддержку в сумме 7,9 тыс. руб. Цель 
проекта: вовлечение молодёжи в интеллектуально-творческие объединения 
и формирование у молодых людей активной жизненной позиции. 
Библиотеки Здвинской ЦБС участвовали в областном конкурсе социально 
значимых проектов, было написано 5 проектов, 2 из них получили грантовую 
поддержку на общую сумму 163 000 рублей. 

Библиотекари Ордынского района в 2014 разработали такие проекты, как 
«Наркостоп», «Под книжным зонтиком», «Игротека», «Маленькая страна», 
«О жизни, подвигах и славе», «Минувших лет святая память», «Символы 
села. Символы моей малой Родины», получившие поддержку на районном 
конкурсе социально значимых проектов «От слов – к делу!» на общую сумму 
более 170 тыс. руб. Также библиотекарям Ордынского района – участникам 
областного конкурса социально значимых проектов на грант Губернатора на 
реализацию проектов «Патриотическо-краеведческий музей на селе», 
«Ресурсный центр и общественные инициативы в Ордынском районе», 
«Победу мы ковали вместе», «Памятник нижнекамцам – фронтовикам, 
вернувшимся с Великой Отечественной войны» было выделено более 
300 тыс. руб. 

Проект «Помним, дрожим, храним» Тогучинской МЦБ: поддержан 
Правительством Новосибирской области грантом на сумму 116 000 рублей. 
Его цель – привить подросткам и юношеству чувство гордости за свою малую 
родину посредством «знакомства» с известными и успешными земляками. 

Чистоозерная МБ получила средства по трем написанным проектам: «Шаг в 
будущее» (Парк летнего чтения) в размере 70 тыс. рублей, «Парк Победы» – 
100 тыс. руб., по проекту «Молодежь в рамках ЗОЖ» получена финансовая 
поддержка в размере 23 тыс. руб. 

 Разнообразна программная деятельность библиотек: программы по 
патриотическому, правовому, духовно-нравственному, экологическому 
воспитанию молодежи, краеведению, формированию информационной 
культуры, такие как:  

 программа по военно-патриотическому воспитанию молодежи 
«Родина в сердце» (Искитимская МПБ); 

 программа по краеведению «Наш небольшой, но славный уголок 
земли» (Степнинская с/б Искитимского р-на); 

 комплексная программа по правовому воспитанию молодежи «Ты + Я 
+ Закон» (Линевская п/б Искитимского р-на); 

 программа «Сохранение семейных традиций» (Маслянинская ЦБС); 
 программа по формированию информационной культуры читателей 

«Библиотека, как информационная среда» (ЦБС Северного р-на); 
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 программа «Сузуниана», программа «Я гражданин России» (Сузунская 
ЦБС); 

 целевые программы: «Беречь природы дар бесценный», «Город и 
книга», «Право и мы», «Основы информационно-библиографической 
культуры», «По праву памяти живой» (Тогучинская МЦБ); 

 программа «Семья – убежище души» (Усть-Таркский КДЦ). 

 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. 

 Активно используется реклама собственной деятельности, как внутри 
библиотеки, так и вне ее: в СМИ, в Интернете, в учреждениях, в 
организациях, на транспорте и в наиболее посещаемых местах населенных 
пунктов.  

 В 2014 году библиотеки в своей деятельности старались всесторонне 
раскрыть темы года:  

 Год Культуры в РФ, 
 XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи;  
 XI зимние Параолимпийские игры,  
 Год 60-летия поднятия целинных и залежных земель,  
 Год Семьи в Новосибирской области,  
 25-летие вывода войск из Афганистана,  
 70-летие снятия блокады Ленинграда,  
 100-летие со дня начала Первой мировой войны,  
 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова,  
 700-летие со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. 

 Для привлечения читателей подавляющее большинство библиотек проводит 
дни открытых дверей, участвует в сетевых акциях «Библионочь» и «Ночь 
искусств», среди них: Баганская ЦБ, Болотнинская ЦБ, Коченевская ЦБ, 
Здвинская ЦБ, 6 библиотек Искитимского р-на, Мошковская районная ЦБС, 
Черепановская ЦБС. 

 Разнообразные социологические исследования юношеского чтения, 
интересов и увлечений молодежи (опросы, анкетирование, анализ чтения), 
анализ отзывов на проведенные мероприятия стали постоянной практикой 
для большинства библиотек области (Болотнинская ЦБ, ЦБС г. Бердска, ЦБС 
г. Искитима, ЦБС Искитимского района, МБ Краснозерского р-на, ЦБС 
г. Куйбышева, МБ Каргатского р-на, Маслянинская ЦБС, Новосибирская ЦБС, 
Тогучинская МЦБ, Убинский р-н, Чановская ЦБС, Черепановская ЦБС, 
Чулымская МБ). 
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 Выпуск собственной печатной продукции занимает большое место в работе 
библиотек области. Это рекламная продукция, информационно-
библиографические, методические, краеведческие, сценарные материалы, 
сборники местных авторов, в ЦБС г. Куйбышева, Купинской ЦБ, Тогучинской 
МЦБ издаются библиотечные газеты. 

 На высоком уровне остается профессиональная и творческая активность 
библиотек. В течение 2014 года библиотекари области участвовали:  

 в Общероссийском конкурсе «Библиотекарь года»,  
 в III Всероссийском конкурсе буктрейлеров, 
 во Всероссийском конкурсе проектов библиотек и культурных 

учреждений России «Пространство библио», 
 во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сел», 
 в областном смотре-конкурсе «Библиотека года»,  
 в областном фестивале «Юная библиотека»,  
 в фестивале детских библиотек Сибири «Как пройти в библиотеку XXI 

века», 
 в Культурной олимпиаде Новосибирской области,  
 в Wiki–Сибириаде,  
 в конкурсе Избирательной комиссии Новосибирской области среди 

библиотек Новосибирской области на лучшую организацию работы по 
правовому просвещению избирателей,  

 в областном конкурсе «Библиотекарь – это явление души»,  
 в областном конкурсе «Обучающаяся библиотека»,  
 в областном конкурсе на лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящиеся на территориях сельских поселений 
Новосибирской области, и их работники, 

 в областном конкурсе социально значимых проектов, 
 в областном конкурсе на лучшую работу по патриотическому 

воспитанию граждан,  
 в областном экологическом конкурсе «Эко-предприятие 2014», 
 в различных районных конкурсах. 

Во Всероссийском молодежном образовательном Гражданском форуме 
«Селигер-2014» в смене «Библиотекарь будущего» приняли участие 6 
библиотекарей из Новосибирска и Новосибирской области, в том числе 
представители Маслянинской и Черепановской ЦБС. 

 В библиотеках области работает достаточное количество молодых 
специалистов. Многие из них не имеют библиотечного образования, поэтому 
для повышения квалификации библиотекарей в большинстве районов 
области проводятся семинары, практикумы, дни информации, дни 
специалиста, деловые игры, круглые столы, тренинги и мастер-классы. К 
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сожалению, в связи с недостаточным финансированием, библиотекари 
практически не имеют возможности выезжать в другие регионы на 
семинары, конкурсы, фестивали. 

Сузунская ЦБС строит свою деятельность по повышению квалификации 
библиотекарей по программе «Повышение квалификации библиотекарей 
Сузунского района: новые возможности и новые задачи», Чановская ЦБС – по 
программе «Школа мастерства». В ЦБС г. Бердска несколько лет работает 
внутренняя Школа повышения квалификации. Школы начинающих и 
молодых библиотекарей работают в Венгеровском Центре культуры, 
Кыштовской РБ, Маслянинской ЦБС, ЦБС Северного р-на, Чановской ЦБС, 
Черепановской ЦБС, Чистоозерной МБ,ЦБ Купинского р-на («Библиоазбука»), 
Мошковской районной ЦБС («Профи-класс»), Сузунской ЦБС («Школа 
начинающего специалиста»). В Куйбышевской ЦМБ организована 
библиотечная школа «Вместе работаем – вместе учимся» для 
библиотекарей, не имеющих профессионального образования; в 
Маслянинской ЦБС – краткосрочные индивидуальные курсы 
«Информационные технологии в библиотеке». В Колыванской ЦБС получило 
распространение дистанционное обучение сотрудников. 

В целях повышения квалификации в Кыштовской РБ проводятся стажировки, 
а в СКЦ Ордынского р-на – Библиовизиты. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В 2014 году основными в работе библиотек Новосибирской области с 
юношеством являлись следующие направления – популяризация книги и чтения, 
патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание, краеведческая 
работа, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, 
эстетическое и творческое развитие личности, развитие толерантности и культуры 
межнационального общения, вопросы информационной поддержки 
образования, профессиональной ориентации, поддержка социальной активности 
молодежи, организация ее досуга.  

Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и 
чтения содействовать формированию гармонически развитой, образованной, 
социально-активной личности, свободно ориентирующейся в информационном 
пространстве. Это сложный и долговременный процесс, требующий 
целенаправленной работы. 

 
 

Патриотическое воспитание молодежи 
 
В современных условиях библиотека – важное звено в системе 

патриотического воспитания молодого поколения. 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. 

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.  

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, начала Первой мировой 
войны, вывода войск из Афганистана, Дня неизвестного солдата. 
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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. 

Так, в 2014 году библиотеки Баганского района работали по программе 
«Любовь к Отечеству сквозь таинства страниц». В рамках программы проведено 
более 35 мероприятий разных форм. 

Библиотеки Колыванской ЦБС в минувшем году работали по программе 
«Становится историей война», ее задачами были: воспитание патриотических 
чувств у подрастающего поколения на примере лучших произведений литературы 
о Великой Отечественной войне; воспитание уважительного отношения к 
событиям и людям периода ВОВ; оказание информационной поддержки 
учащимся в углубленном изучении истории периода ВОВ. 

В рамках программы в Колыванской ЦБ прошли уроки мужества «Город во 
тьме», посвящённый Дню полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады немецко-фашистскими захватчиками, и «Время выбрало 
их…» ко Дню памяти воинов-интернационалистов; литературно-музыкальная 
композиция «Эти песни спеты на войне»; акция, посвященная Дню Российского 
флага; мероприятие «Первая мировая война: эпоха, люди и судьбы», в рамках 
которого состоялась встреча с научным сотрудником Музея истории СибВО 
Ю.А. Фабрикой; вечер памяти «Без вины виноваты», посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий. 

Во Вьюнской с/б накануне празднования Дня Победы проведена акция 
«Читаем книги о войне»; в Королёвском с/ф – час памяти «Гремела боя 
канонада», посвящённый Ольге Жилиной; в Новотырышкинской с/б – уроки 
истории «Город-герой Сталинград» и «Их подвиг жив, неповторим и вечен…» (о 
Курской битве), а также военно-исторический турнир «Защитникам Отечества 
посвящается…»; в Скалинской с/б – музыкальный час «Песня в солдатской 
шинели»; в Южинской с/б – акция «Чтим. Помним. Храним» и встреча «Живу и 
помню». Активное участие в реализации программы приняла Воробьёвская с/б с 
акцией «Спасибо за Победу!» Ребята из творческого коллектива «Радуга» 
посетили тружеников тыла с. Воробьёво и вручили им открытки с поздравлением, 
сделанные своими руками, навели порядок у памятника воинам Великой 
Отечественной войны.  

В отчетном году ЦБС г. Бердска, г. Искитима, Болотнинская, Здвинская, 
Карасукская, Колыванская, Коченевская, Мошковская, Черепановская ЦБС и 
Тогучинская МЦБ приняли участие в мероприятиях проекта Гильдии молодых 
библиотекарей «Областной патриотический марафон «Ратную славу Отечества – в 
наследство молодёжи». 
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Масштабно ведется работа по патриотическому воспитанию в библиотеках 
Чановского р-на. Большинство библиотечных мероприятий патриотического 
характера Чановской ЦБС были посвящены 100-летию начала Первой мировой 
войны, например, выставка-экспресс «Не оборвется связь времен» (Зем-
Заимковская с/б), где помимо информации о боевых действиях представлена 
информация об оружии и обмундировании того времени, материалы о первых 
георгиевских кавалерах. 

Накануне Дня Победы библиотеки Чановской ЦБС приняли участие в 
Международной акции «Читаем детям о войне», участниками которой стали 
более 500 человек. Так, в акции на базе Щегловской модельной с/б приняли 
участие учащиеся школы, руководители детского чтения и родители младших 
школьников. В завершение цикла совместно с ДК и школой подготовлено 
праздничное мероприятие «Вечной памятью живы», включившее в себя 
праздничный концерт, спортивную эстафету, церемонию возложения венков. 

12 июня, в День России, Чановская ЦБ проводила экскурс в историю 
Отечества. Игра носила название "Исторический аттракцион" и проходила на 
площади р.п. Чаны. Её суть заключалась в следующем – игрокам нужно было 
узнать по историческим картам России территорию IX, XIII и XIX веков, то, как она 
выглядела именно в этот период времени. Затем на каждую карту (территорию 
Руси или России) нужно было определить по 5 картинок, которые отражают этот 
период. В конце каждого задания участники получали небольшое поощрение. 
Игра проходила очень оживленно, вызывала большой интерес со стороны 
жителей и гостей Чановского р-на. Около павильона ЦБ собирались люди, 
которые желали проверить свои знания по родной истории. Аттракцион длился 
более 2-х часов и прошел на одном дыхании.  

Комплексным подходом к организации патриотического воспитания 
молодежи отличается работа ЦБС г. Искитима. Например, к 70-летию снятия 
блокады Ленинграда в ЦБ г. Искитима были оформлены книжные выставки: 
«Дорога к Победе», посвященная героям-ленинградцам, книжная выставка-
реквием «Письма как летопись боя…», фотовыставка «Город мужества и славы», 
выставка-память «Сохрани мою печальную историю», литературный портрет 
«Ленинград, не знавший поражения», выставка-досье «Устоял Ленинград», «У 
стен Ленинграда». Также были проведены такие мероприятия, как литературный 
портрет ленинградцев «Девятьсот дней мужества», час поэзии «Порохом 
пропахнувшие строки», литературно-музыкальная композиция «Звучали песни на 
полях сражений», литературный калейдоскоп «Генералы на войне».  

Искитимская ЦБС продолжила работу с молодёжью и юношеством 
Искитимского р-на по целевой программе «Родина в сердце». В 2014 году 
исполнилось 100 лет со дня рождения И.В. Коротеева, уроженца Искитимского р-
на, героя-пограничника. Этой дате были посвящены такие мероприятия, как: день 
информации «Всем нашим миром надо сохранить…», встреча-раздумье «Он свой 
подвиг ратный совершил!», час краеведения «Защищая границу», викторина 
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«Герой нашего города». (Искитимская МБ); час мужества со слайд-программой 
«Памяти героя-земляка Коротеева посвящается…» (Шибковская с/б). 

В деятельности по патриотическому воспитанию Чулымской МБ основными 
остаются традиционные формы и методы работы: в течение года для 
старшеклассников был проведен цикл обзоров о жизни и творчестве писателей-
юбиляров «Войной опалённые, войну воспевшие», посвящённый В. Астафьеву, 
Б. Васильеву, Ю. Друниной, Б. Окуджаве, Ю. Бондареву, которым в 2014 году 
исполнилось 90 лет. 

Великая Отечественная война – важная веха в истории нашей страны. 
Интеллектуальная игра «С востока на запад шагает Победа» в Каргатской МБ 
проводилась в виде видео-викторины, которая состояла из трех секторов: 
«Полководцы и солдаты Великой Отечественной войны», «Литература и 
искусство Великой Отечественной войны», «Исторические события и 
исторические места». Каждый сектор содержал десять вопросов. 
Старшеклассники сами выбирали сектор и вопрос, который отображался на 
экране. Правильные ответы, иллюстрированные фотографиями и рисунками, 
ребята могли увидеть на слайдах. 

В Нижнекаменской библиотеке (Ордынский р-н) стала уже традиционной 
акция «Дорогой памяти» – автопробег по маршруту «Нижнекаменка – Усть-
Хмелевка – Абрашино – Чингисы – Шайдурово (Сузунского района)», 
протяженностью в 90 км. Цели и задачи организаторы автопробега, а это 
библиотека, школа и ДК, обозначили предельно четко: сохранение памяти о 
погибших в годы Великой Отечественной войны фронтовиках на Правобережье и 
воспитание патриотизма у подрастающего поколения на примерах подвигов 
земляков. 

В преддверии Дня Победы в Убинской библиотеке был организован 
«Марафон военной книги». Одним из основных направлений марафона стало 
продвижение среди молодёжи произведений художественной литературы о 
Великой Отечественной войне. В рамках марафона в библиотеке оформлена 
выставка «День нашей гордости и боли». Вызвала интерес у читателей и 
красочная фотоэкспозиция «Нам не помнить об этом нельзя», отражающая 
трагические и героические страницы истории. Ученики 11 класса УСОШ №2 и 
Вечерней школы приняли участие в акции «Книгу о войне в каждый класс» и в 
анкетировании «Войны не видели, но знаем». Молодёжи предложена BOOK-
презентация «Книги памяти нашей». Для учащихся Вечерней школы предложена 
викторина «На пути к Победе», в которой ребята показали неплохие знания 
значимых событий Великой Отечественной войны. Самым активным были 
вручены медальки «Знаток войны 1941–1945 гг.» и «Знаток военной книги». 
Заключительным аккордом марафона стала патриотическая литературно-
музыкальная композиция «Не помнить нельзя, забыть невозможно», 
рассказывающая о самых значимых битвах Великой Отечественной войны. 

3 декабря 2014 года правительством России учрежден День Неизвестного 
Солдата. В Болотнинской ЦБ для учащихся школы прошел урок мужества «Имя 
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твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный этой дате. В актовом 
зале была открыта книжная выставка «Памяти павших будьте достойны!», 
звучали стихи и песни о неизвестном солдате. 

Чулымская МБ для учащихся аграрного лицея провела урок мужества «Имя 
твоё – Солдат». Историческую нить повествования обогащали стихотворения 
советских поэтов, песни о Великой Отечественной войне. «Внимание и чуткое 
отношение, царившие в зале, дают нам уверенность в пользе и важности 
мероприятия», - пишут библиотекари. 

В Здвинской ЦБ этой дате была посвящена вахта памяти, беседа «Письмо 
неизвестному солдату» и час мужества «Помним тебя, Неизвестный Солдат!». 
Юные читатели узнали, почему дата отмечается именно в этот день, кто он – 
Неизвестный Солдат, ознакомились с литературой книжной выставки «Он пока 
Неизвестный Солдат», с помощью видеофрагмента побывали на церемонии 
захоронения неизвестного солдата в 1966 г. и открытия мемориального 
памятника в 1967 г., а в заключение почтили минутой молчания память погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 

К еще одной крупной памятной дате – 25-летию вывода войск из 
Афганистана – в Барабинском р-не прошел IV районный конкурс патриотической 
песни «Помните нас, ребята», посвященный памяти воинов-барабинцев, 
погибших в Афганистане, Чечне, Южной Осетии. Около 30 исполнителей своими 
песнями отдали дань уважения погибшим героям не только Барабинского 
района, но и всей России. К мероприятию была организована книжная выставка 
«Боль моей души – Афганистан».  

В Купинской ЦБ состоялся День Афганской песни «Афганистан живёт в моей 
душе!». 

В Здвинской ЦБ для старшеклассников провели урок мужества «Путь от 
Афгана до Чечни», на которую пришли воины-интернационалисты Ралдугин Н.Г. 
(возглавляет районное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана) и 
Галкин А.М. (член районного совета ветеранов Афганистана). Из уст очевидцев 
ребята узнали о войне, о том, где и сколько времени пришлось им воевать, а 
также услышали пожелание на будущее (ведь ребятам предстоит служба в 
армии), минутой молчания почтили память погибших. К мероприятию оформлена 
книжная выставка «Мы вернёмся в свою страну». 

Отметили эту дату и в библиотеках Усть-Таркского р-на: в Еланской с/б 
прошел час истории «Живая память» – встреча двух поколений, на которую 
пригласили учащихся школы, учителей и участников боевых сражений в 
Афганистане (все односельчане, проходившие там службу, вернулись домой). 
Яркуль-Матюшинская с/б совместно с ДК провела литературно-музыкальную 
композицию «Пусть память говорит!..», вдохновившую присутствующих 
«афганцев» на откровенный разговор о том, что пришлось им пережить в той 
страшной войне. В Кушаговской с/б прошел вечер памяти «Пусть поколения 
знают», посвященный войне в Афганистане. Участники событий рассказывали о 
том нелегком времени, а учащиеся пели песни под гитару и читали стихи. 
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Отмечают библиотеки и День государственного флага России. 22 августа 
Карасукская ЦБС в летнем молодёжном кафе «Читать подано» провела акцию 
«Флаг державы – символ славы». Жители и гости города с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины «Символы эпохи», познакомились с литературой, 
представленной на выставке «Три цвета на фоне истории», здесь же работала 
площадка фейс-арта «Российский триколор». 

Яркие эмоции и впечатления молодому поколению принес велопробег с 
российским флагом «Мой флаг – святыня Российской державы» по п. Новые 
Решеты (Кочковский р-н), мероприятие подготовлено Новорешетовской с/б 
совместно с ДК. Площадь и крыльцо ДК были празднично оформлены шарами, 
цветами, флагами. Ведущие ознакомили зрителей с историей и символикой 
праздника. Участниками велопробега стали учащиеся, студенты и все желающие. 

Ко Дню народного Единства в ЦБС г. Барабинска прошли такие мероприятия, 
как: беседа-обзор «Славные сыны Российской державы» (ЦГБ); беседа «В 
единстве народа – будущее России» (ГБ №1), урок-информация «Мы сильны, 
когда едины» (ДБ №3), а также информационный  час «Единый народ – единая 
держава» (ЮБ №4). 

Нравственно-патриотическое воспитание молодежи наиболее эффективно 
на примерах биографий исторических личностей. В Каргатской МБ час истории 
«Дмитрий Донской» из цикла «Защитник земли русской» был подготовлен и 
проведен для воспитанников СПТУ-1 (учреждения закрытого типа для 
несовершеннолетних правонарушителей), с которыми библиотека ведет 
постоянную работу в данном направлении. Мероприятие началось с вопросов: «С 
какой битвой ассоциируется имя Дмитрий Донской?», «Что вам известно о нем?». 
Рассказ библиотекаря сопровождался видео-презентацией, а в финале была 
проведена видео-викторина, состоявшая из четырех секторов: «И был денек», 
«Есть такое место», «Благодарные потомки», «Источник вдохновенья». Еще 
одной темой этого цикла стали две исторические личности – К. Минин и 
Д. Пожарский, рассказ о которых воспитанники услышали в День народного 
единства. 

В Краснозерской МБ цикл мероприятий, посвященный персоналиям 
российской истории, повысил книговыдачу литературы данной направленности: 
исторический вояж «Петр I – великий император», фаворит-книга «В душе 
загадочной моей есть тайны» (о Екатерине II), историко-литературное досье 
«Николай II: правда, ложь и повод к восхищению». 

В ЦБ г. Куйбышева уже стало традицией накануне Дня защитника Отечества 
проводить День исторической книги, который в 2014 году прошел под названием 
«Из века в век переходя». Его цель – знакомство с книгами, которые могут 
провести связующую нить между прошлым и настоящим и помочь молодежи 
утвердиться в мысли, что в сознании каждого человека должны жить вечно два 
слова – Память и Долг. Строевой шаг кадетов, военно-патриотическая песня в 
исполнении кадета Е. Шмакова задали торжественную и праздничную атмосферу 
встречи. Благодаря книжным развалам, школьники узнали об истории оружия, о 
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родах войск, о воинских регалиях. Развернутые книжные выставки помогли 
гостям прочувствовать историю через полотна художников, через судьбы 
земляков и, конечно, через художественное слово. А студенты политехникума 
проверили свои знания и расширили кругозор, участвуя в исторической игре 
«Путь к генералу». В качестве почетного гостя на игре присутствовал ветеран 
Великой Отечественной войны В.Б. Орлов. 

Ордынская ЦБ для общественной организации по поддержке молодежных 
инициатив «Ягуар» провела спортивно-развлекательное мероприятие «Аты-баты, 
шли солдаты», по мотивам армейской жизни. Необычным было то, что всё 
происходило на улице, а не в стенах библиотеки. Всё было, как в армии! И 
сержанты, возглавляющие отделения, и сапёры, которым нужно было 
разминировать поле, и медсанчасть с ранеными бойцами. Ребятам предстояло 
доказать, что «Русский солдат умом и силой богат» – и они доказали, отвечая на 
вопросы исторической викторины. Потом была полевая кухня и настоящая 
солдатская гречневая каша, приготовленная тут же, на улице. 

 

 

Нравственное и социальное ориентирование 
 
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. Социальная ориентация – путь к своему месту в 
обществе, то есть становление и реализация жизненных планов на разных этапах 
становления личности. 

Поэтому можно с уверенностью говорить, что духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения – основа их дальнейших поступков, оно 
определяет их характер и систему ценностей, формирует личность и задает 
вектор развития общества в целом. 

На сегодняшний день перед обществом очень остро стоит проблема 
духовного и нравственного воспитания молодежи, так как нравственные нормы в 
последние десятилетия оказались размыты, а огромный массив информации, 
ежедневно обрушивающийся на человека, не придает им четко обозначенных 
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, уроки вежливости и этикета, 
разнообразные программы, игры и конкурсы. 

По программе «Сохранение семейных традиций» работала Маслянинская 
ЦБ. В течение года прошло много интересных мероприятий, направленных на 
формирование у молодежи ценностных ориентиров, укрепление института 
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семьи, возрождение и сохранение семейных ценностей и духовно-нравственных 
традиций. Это литературно-фольклорный праздник «Семья – причал любви, 
надежды, веры», урок-викторина «Красна изба пирогами», интерактивный час 
«Традиции вашей семьи», фольклорный праздник «Душа русской избы», обзор 
литературы «Русская семья: обряды и традиции», литературно-театрализованное 
представление «Праздник русского платка», вечер-посиделки «Наш семейный 
очаг», фотовыставка «Загляни в семейный альбом», праздник русской березки 
«Нет дерева сердцу милей», яблочный банкет «Спас – всему час», встреча с 
мастерами «Народные умельцы», экскурс в историю «Храни огонь родного 
очага».  

В декабре состоялось заключительное мероприятие – званый вечер «В 
старину едали деды». Гостям рассказали о традициях и обычаях русской кухни, а 
затем предложили ознакомиться с традициями русского чаепития, отведав чая с 
пирогами. Звучали частушки, а также пословицы, поговорки, загадки о хлебе и 
чае. 

Библиотекари проводят работу, направленную на формирование 
положительного образа семьи в молодежной среде. В Искитимской ЦБС особое 
внимание уделялось пропаганде семейных ценностей: в рамках цикла «Семья – 
это то, что с тобою всегда» прошли такие мероприятия, как пирамида знаний 
«Когда любовь и брак синонимы», час полезного совета «Любовь и быт, что 
победит?» и практикум «Святая наука расслышать друг друга». 

8 июля, в День семьи, любви и верности, Карасукская ЦБ поздравила 
жителей и гостей города акцией «Ромашки нежный лепесток» и предложила 
поучаствовать в мастер-классе, своими руками в технике квиллинг изготовить 
символ праздника – ромашку. Участники акции на планшете писали прекрасные 
слова о семье, любви и делились своими рецептами семейного счастья. 
Библиотекари искали счастливые влюблённые пары и счастливых людей и их 
улыбки запечатлели в «ромашковой» фоторамке. 

Большое внимание социально-нравственному направлению уделяют в 
библиотеках Колыванской ЦБС. Урок вежливости «Говорите друг другу почаще 
«спасибо» (Новотырышкинская с/б), викторина «Этикет сквозь века» (Пихтовская 
с/б), мероприятие о телефонном этикете «Позвони мне, позвони» (Сидоровская 
с/б), диспут на тему «Женщина и мужчина. Сила и слабость» (ЦБ) были 
проведены для учащихся старших классов.  

Королёвская с/б организовала для старшеклассников дискуссионные 
мероприятия «Семья и культура. Книжные традиции в моей семье» и «Общение. 
Виртуально или реально». Ребята отстаивали свою точку зрения по вопросам «Что 
такое общение? Общение с друзьями, общение с родителями? Как правильно 
общаться?». Поговорили обо всех плюсах и минусах общения в интернете. В итоге 
обсуждения мнения ребят разделились. Одни считают, что реальное общение 
нельзя заменить виртуальным, так как там нельзя выразить свои эмоции и 
чувства. Другим больше нравится общаться в интернете, используя анонимность, 
которая позволяет раскрепоститься и рассказать о своих тайнах. Несмотря на 
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разногласия, ребята согласились с тем, что общение – это целый мир, богатый и 
разнообразный, где не должна страдать культура речи. 

Всегда остаются актуальными вопросы доброты и милосердия. В 
библиотеках Черепановской ЦБС часто обращаются к этим темам. Час 
нравственности «Дайте руку вам пожать», познавательная игра «Солнце светит 
всем», Неделя милосердия «Чужого горя не бывает» прошли в ГФ-1, беседа 
«Твори добро на благо людям» – в Куриловской с/б. Дискуссия «Откуда берется 
жестокость?» состоялась в Карагужевской с/б. Юноши и девушки приняли 
активное участие в разговоре, приводили примеры из своей жизни, обсуждали 
различные ситуации.  

В стране возрастает интерес к православной культуре. Так, для возрождения 
духовной культуры в Здвинской ЦБ постоянно работает «Уголок духовной 
литературы». 

Приоритетным направлением деятельности Венгеровской ЦБ остается 
духовно-нравственное воспитание, которое осуществляется по трехлетней 
программе «Во имя истины, добра и красоты». В рамках программы прошли 
духовные встречи «В чем великая сила твоя…», на которой настоятель Спасского 
монастыря иеромонах Димитрий Ткаченко раскрыл содержание библейских 
заповедей, а библиотекари сделали обзор духовной литературы; «Сергий 
Радонежский – подвижник земли Русской», посвященная 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского; интерактивный урок 
нравственности «Береги платье снову, а честь смолоду»; урок-конференция 
«Семья и семейные отношения в современном мире». Интересно прошел урок-
размышление «Лики любви». Задолго до встречи ребятам было предложено 
написать и разложить по трем конвертам вопросы о любви, адресовав их 
священнику, психологу и медработнику. Затем конверты были переданы по 
назначению. Во время урока ребята получили исчерпывающие ответы на 
волнующие их вопросы о любви из уст священника, психолога, медработника.  

ЦБ г. Куйбышева активно сотрудничает с местным Кафедральным собором. 
Цикл мероприятий «Тропа к духовным родникам» вновь открыли 
Рождественские истории в библиотеке «Ликуй, радуйся! Рождество пришло!». 
Торжественно звучали духовные песнопения хора Кафедрального собора и 
детского церковного хора. Выступление православного детского ансамбля 
«Варенька» напомнило о традициях колядования на Руси. Рождественские 
образы и мотивы, широко распространённые в творчестве многих русских поэтов 
и писателей, прозвучали в избранных чтениях «Под чистым снегом Рождества» в 
исполнении учащихся СОШ №9. 

А в марте уже в третий раз в ЦБ г. Куйбышева прошел День православной 
книги «Живой родник». В 2014 г. границы праздника были расширены – он 
проходил в два дня (13-14 марта) совместно с Кафедральным собором. В первый 
день в библиотеке к старшеклассникам с приветственным словом обратился 
иеродиакон отец Василий, темами дня стали «Живой свет Преподобного Сергия 
Радонежского на страницах художественной литературы» и «Традиции русской 



19 

иконописи». Завершился первый день праздника интерактивной игрой по 
русскому православию. На второй день Кафедральный собор в честь Рождества 
Иоанна Предтечи открыл свои ворота для участников, которые совершили 
целостную православную экскурсию: побывали в самом соборе, поднялись на 
колокольню, поработав звонарями, посетили библиотеку храма, поучаствовали в 
православной викторине. И завершился двухдневный православный праздник 
чаепитием в трапезной храма. 

В Садовой модельной с/б (Новосибирский р-н) в порядке эксперимента с 
октября месяца проходят православные часы по вопросам православия и 
нравственности. 12 бесед проведено представителями храма Божьей Матери 
ст. Мочище. Беседы сопровождаются обсуждением видеосюжетов и фильмов-
притч, проходят в доверительной тёплой обстановке, часто с чаепитием. За три 
месяца мероприятия посетили около 100 человек. 

 
 

Формирование правовой культуры 
 

Правовое просвещение молодежи, формирование у молодых людей 
правовой культуры – безусловно, важная ступень развития в России 
современного гражданского общества. Одной из самых актуальных проблем 
сегодня является участие молодежи в выборах. 

Выборы губернатора Новосибирской области – основная общественно и 
политически значимая тема, в соответствии с которой библиотеки строили свою 
работу в минувшем году. 

Библиотеки области 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. Во многих библиотеках ежегодно 
проводится День молодого избирателя. 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. 

Накопленный опыт правового просвещения и активное и устойчивое 
сотрудничество с ТИК Сузунского района позволили Сузунской ЦБС разработать 
программу «Я гражданин России». Библиотекари акцентировали внимание 
молодежи на разъяснении законов о выборах, правилах голосования, основах 
избирательного права. Совместно с ТИК Сузунского района в библиотеках 
постоянно проводятся уроки права, правовые игры, тренинги, викторины по 
избирательной системе РФ, организована постоянная связь населения с 
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представителями местной власти. В практику работы введена такая форма 
общения с законодательной и исполнительной властью на районном уровне, как 
встреча с депутатом, час депутата, встреча «без галстука». Учащиеся, работающая 
молодежь и другие категории населения, для которых проводятся встречи, могут 
высказать свое мнение, дать наказ и получить ответы от компетентных лиц на 
интересующие их вопросы.  

Для того, чтобы работа по формированию правовой культуры молодых 
избирателей носила системный характер, в Куйбышевской ЦМБ разработана 
комплексная программа «Избиратели нового века» и совместный план работы с 
ТИК Куйбышевского района. В рамках программы для старшеклассников был 
организован круглый стол «Право быть гражданином», в ходе которого шел 
заинтересованный разговор о современной молодежной политике, о правах 
молодежи и ее ответственности за себя, за судьбу Отечества, о значении выборов 
для гражданского общества, о необходимости участия в выборах, о способах 
проявления своей гражданской позиции. Студенты 2 курса Куйбышевского 
сельскохозяйственного техникума, юноши и девушки, голосующие впервые, стали 
участниками дискуссионных качелей «Мой голос, мой выбор». Молодые люди 
активно дискутировали, спрашивали, слушали, спорили. Позиция ребят менялась 
на протяжении встречи, осознанно и серьезно продолжали они фразу: «Я пойду 
на выборы, потому что…». 

Ежегодно ЦБС г. Бердска совместно с территориальной избирательной 
комиссией города организует и проводит мероприятия ко Дню молодого 
избирателя, организует встречи и проводит всеобуч по избирательному праву для 
молодежи. В дни избирательной кампании в библиотеках организуются 
информационные «Уголки избирателя». 

В рамках Дня молодого избирателя ЦБ г. Искитима каждый год проводит 
городские ролевые игры. В 2014 г. темой таких игр были «Выборы спортивного 
кумира молодежи XXI века». Эта игра стала очень актуальной в период 
проведения Олимпиады-2014 в Сочи, когда вся страна болела за наших 
спортсменов-олимпийцев. Выборы хоть и были ролевой игрой, но проходили по 
всем правилам избирательной системы Российской Федерации. 

На первом – подготовительном этапе игры из состава участвующих в игре 
студентов созданы «избирательные комиссии», назначены «наблюдатели»; 
прошли выборы председателей, секретарей, членов комиссий; прошли собрания 
студентов и выдвижение кандидатов в кумиры; составлены списки избирателей; 
разработаны формы и тексты избирательного бюллетеня; оформлены уголки 
избирателя. Кандидатами в выборах стали известные спортсмены: 
Ф. Емельяненко, Ю. Липницкая, Е. Плющенко, А. Карелин и А. Овечкин.  

На втором этапе прошла игра в форме выборов. В 10 часов утра под звуки 
гимна России прошло открытие двух «избирательных участков» (в Искитимском 
медицинском техникуме и Искитимском филиале ГБПОУ НСО «НСМК»). Были 
установлены урны и кабины для голосования, информационные стенды УИК, 
избирательная документация, столы для избирательной комиссии, книжная 
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выставка «Имею право». Перед началом голосования «председатели 
избирательных комиссий» предъявили присутствующим в зале урны для 
голосования и опечатали их. Началась процедура голосования, во время которой 
«избиратели», расписавшись в списках, получали бюллетени, проходили в 
избирательные кабины, делали в них свои отметки и опускали в урну для 
голосования. «Наблюдатели» внимательно следили за тем, чтобы при 
проведении голосования не было нарушений; «избирательная комиссия» 
подготовила списки избирателей, выдавала бюллетени и подводила итоги 
голосования. Студенты с большой ответственностью отнеслись к своим ролям. 
Всего проголосовало более 500 человек. Наибольшее количество голосов из всех 
кандидатов набрала фигуристка Юлия Липницкая, наименьшее – Александр 
Карелин. Столь масштабная игра стала заметным событием в жизни города.  

Большое количество интересных мероприятий, направленных на повышение 
уровня правовой и гражданской ответственности подростков и молодежи, 
проводится в Искитимской ЦБС. С 4 по 11 сентября 2014 года, в преддверии 
губернаторских выборов в Новосибирской области, для старшеклассников 
населенных пунктов Легостаево, Гусельниково, Усть-Чем, Степной, Улыбино, 
Преображенка и учащихся профессионального лицея №76 п. Агролес прошли 3 
зональных игры-практикума «Все «за» и «против»» с участием председателя ТИК 
Искитимского района. Всем участникам были вручены буклеты «Готовимся быть 
избирателями» с информацией о важных особенностях выборов в России, 
буклеты можно было использовать в игре.  

Первый этап «Учимся выбирать» позволил молодым людям закрепить 
теоретические основы избирательного права. Практический этап «Учимся быть 
избранными» позволил проявить творческий потенциал и «поучаствовать» в 
предвыборной кампании. Начался он с конкурса «Новая партия», в котором 
нужно было «создать» свою партию и наметить ее основные задачи. В конкурсе 
«Ваш кандидат» выступили «кандидаты в губернаторы» от каждой «партии» и 
очень эмоционально представили свои программы. В конце мероприятия жюри 
подвело итоги, победителям и всем участникам были вручены призы.  

Просветительской деятельностью по распространению правовых знаний 
активно занимается Веснянская с/б (Куйбышевский р-н). Для старшеклассников 
были проведены игры по избирательному праву «Учусь быть гражданином» и 
«Ты сам за все отвечаешь». Интересной для подростков оказалась также правовая 
игра «Что мы знаем о президенте?», виртуально познакомившая ребят с 
Президентом России.  

В Осиновской с/б (Чулымский р-н) была проведена познавательная 
программа для юношества «История выборов в лицах и фактах». 

Библиотеки Краснозерского района видят приоритетное направление своей 
деятельности в правовом просвещении молодежи. В библиотеках района 
оформлены постоянно действующие выставки «Права человека в Российской 
Федерации», «Закон и право». В целях популяризации государственной 
символики в каждой поселенческой библиотеке оформлены стенды, книжные 
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выставки «Государственные символы России», «Символы Новосибирской 
области». В 19 библиотеках прошел опрос «Отношение молодежи к выборам», на 
вопросы ответили 235 человек. Полойская с/б работала с членами молодежного 
клуба «СПОР» по программе «Каждый вправе знать о праве» – провела встречу за 
круглым столом «Мои права и обязанности», информационный час «Оказание 
юридической помощи гражданам», беседу на родительском собрании 
«Наказывая, подумай – зачем?». Половинская и Нижнечеремошинская с/б 
приняли участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по 
правовому просвещению избирателей, Нижнечеремошинская стала призером 
конкурса. 

В Каргатском районе ежегодно проходит неделя правовых знаний, на 
которой различные структуры города, в том числе и Каргатская МБ, проводят 
разъяснительные и профилактические мероприятия среди молодежи. Например, 
час правовых знаний для старшеклассников «Сам себе адвокат» прошел в форме 
деловой игры, которая состояла из нескольких туров и сопровождалась видео-
презентацией. Учащиеся отвечали на вопросы по истории права, искали в 
словарях значения юридических понятий и терминов, вспоминали пословицы и 
поговорки о праве, суде, законе, проявили свою эрудицию и смекалку в туре 
«Знаете ли вы?».  

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, были проведены 
часы правовых знаний «Основной закон страны», которые посетили все 
старшеклассники г. Каргата. Кроме информации об истории возникновения 
Конституции в России, участники ознакомились с ее содержанием, поработали с 
текстом документа и смогли убедиться в том, что каждый гражданин должен 
уважать и соблюдать Конституцию своего государства. Все практические задания 
проходили в конкурсной форме и сопровождались видео-презентацией. Пока 
жюри подсчитывало баллы, присутствующие смогли посмотреть видеосюжет об 
истории герба РФ и пройти тест на закрепление полученных знаний. 

20 ноября в Болотнинской ЦБ состоялась беседа-диалог «Дети без прав – 
Россия без будущего», посвященная правам ребенка. Были приглашены 
подростки из неблагополучных семей. В ходе мероприятия ребята узнали о своих 
правах, о защите прав несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Маслянинская ЦБ организовала правовой час «Права и свободы 
несовершеннолетних в РФ» для учащихся сельскохозяйственного лицея. На 
встрече Зейбель А.А., общественный помощник уполномоченного по правам 
ребенка в Новосибирской области в Маслянинском районе, рассказала о том, что 
такое ООН, когда была создана Конвенция о правах ребенка, о создании 
Конституции РФ. В ходе мероприятия обсуждались статьи из Конвенции о правах 
ребенка: о том, с какого возраста можно изменить ФИО, вступать в брачный союз, 
как учитывается мнение детей в судебных заседаниях, поговорили о праве на 
достойный образ жизни. 
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Получить информацию по различным социальным и юридическим вопросам 
молодым людям помогают Центры правовой информации, открытые в 
библиотеках области. 

На базе одной из библиотек ЦБС г. Искитима был открыт Правовой 
Информационно-Консультативный Центр, где подростки и молодежь имеют 
возможность получить доступ к социальной и правовой информации, 
самостоятельно используя для поиска компьютерные технологии и электронные 
ресурсы, а так же реализовать творческий потенциал и расширить свой круг 
общения. Качество новых информационных услуг, предоставляемых 
библиотекой, оценивалось с помощью отзывов посетителей и при помощи 
проведения опроса-анкетирования.  

В Центре правовой информации Колыванской ЦБ ежемесячно проходят 
консультации юриста – представителя Молодёжного Союза юристов 
Новосибирской области. Консультации очень востребованы жителями 
Колыванского района. 

Венгеровская ЦБ в своей работе широко использует интернет-ресурсы, 
поэтому на сайте библиотеки организован раздел «Я имею право». Пользователи 
здесь находят информацию по жилищному и семейному праву, призывники – по 
военному праву, люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться 
информацией на портале «Знаем, можем». 

 

 

Краеведческая работа 
 

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, показывая, как из отдельных событий 
поселков, городов и районов сплетается масштабная история всей нашей страны. 
Именно поэтому краеведческая деятельность является одним из важных 
направлений работы библиотек.  

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. 

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. 

60-летие освоения целинных и залежных земель стало главным событием в 
краеведческом календаре Новосибирской области в 2014 году. 

В Венгеровской ЦБ было проведено мероприятие «Целина – подвиг 
поколений!», на котором в торжественной обстановке состоялось вручение 
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наград целинникам, проживающим в Венгеровском районе. В Здвинской ЦБ 
состоялась встреча поколений «Истоки большого хлеба», а в Степнинской с/б 
(Искитимский р-н) – вечер-портрет «Здравствуй, земля целинная», главным 
гостем которого стала жительница поселка Годицкая Л.М., награжденная 
медалью. 

Доволенская ЦРБ провела круглый стол «Целина – это наша история». В 
читальном зале была оформлена книжная выставка «Целинная эпопея», где 
кроме литературы были представлены награды, фотографии целинников, а также 
выставка архивных документов и газеты «Сельская правда» 50-х годов. В 
мероприятии участвовали историк-краевед Бадашов Г.Г., специалист архива 
Чубко Л.И. и работник редакции Ларина Ю.  

В Карасукском р-не подведены итоги сетевого конкурса «Талант владеть 
землей», организатором которого была ЦБ Карасукского р-на. В конкурсе 
участвовали представители Карасукского, Колыванского, Купинского, Чановского, 
Кочковского р-нов НСО, Новосибирска и Барабинска, а также Омской области, 
Красноярского края, Ростовской области и Смоленска. Активными участниками 
также стали жители Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей 
Республики Казахстан. Среди победителей 3 жителя Карасукского района. По 
итогам конкурса издан краеведческий буклет «Целина. Карасукский район. Как 
это было», куда вошли историческая зарисовка и биографические очерки о жизни 
целинников района из конкурных работ. 

В рамках празднования 60-летия начала освоения целинных и залежных 
земель МПБ Каргатского р-на организовала районный конкурс исследовательских 
работ «Истоки большого хлеба», целью которого было изучить историю целины и 
участие жителей Каргатского р-на в освоении целинных и залежных земель. На 
основе собранных материалов был издан информационный буклет «Целина: как 
это было». 

Также, в 2014 году Каргатскому р-ну исполнилось 90 лет, в связи с этим 
событием в течение всего года в МПБ функционировала выставка-летопись 
«Мира не узнаешь, не зная края своего», выставка «История района в истории 
области», краеведческие уголки «Сибирь – мой край родной», «Земля веков, 
земля отцов», обновлен информационный стенд «Каргатский район в цифрах и 
фактах». Особой гордостью работников библиотеки является мини-музей истории 
Каргатской библиотеки. Созданный в 2012 году, он ежегодно продолжает 
пополняться новыми фактами и материалами.  

В Шагаловской с/б (Коченёвский р-н) на мероприятии «Здравствуй! 
Здравствуй, необъятная страна! Это… Это… Это целина!» молодежь 
познакомилась с историей освоения целинных земель на юге Сибири и в 
северном Казахстане. Ведущие рассказали о том, как в Коченевском р-не 
появились совхозы «Кремлевка» и «Целинный», о людях, которые трудились в 
селах, добиваясь больших успехов в полеводстве и животноводстве. 78 жителей 
Шагалово награждены медалью «За освоение целинных и залежных земель». 
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Время неумолимо – уходят из жизни первые целинники, об их трудовом подвиге 
рассказали в презентации «Юность моя – ЦЕЛИНА». 

Яркие и значительные мероприятия краеведческой направленности 
проведены в библиотеках Краснозерского р-на. Медиа-экспедиция «Сибирь, 
Сибирь! Твои просторы волнуют сердце мне всегда», час краеведения «Есть на 
карте Родины район», музыкально-поэтические этюды «Я тебе, моя Родина 
малая, свои песни и душу жалую», литературная гостиная «Здесь край от века 
благодатный, здесь хлебодарная земля» состоялись в Краснозерской МПБ. 
Программа «Если дорог тебе твой дом» разработана в Садовской с/б. Здесь 
прошли час краеведа «Имена в истории села», литературно-краеведческая 
викторина «Наши знаменитые земляки», час информации «Архитектурные 
памятники родного края», день информации «Знай наших», краеведческий урок 
«Славны были наши деды». 

Для Светловской с/б Краснозерского р-на программа «Где родился и рос…» в 
год празднования 60-летия начала освоения целинных и залежных земель стала 
приоритетной. Селу также исполнилось 60 лет. В рамках программы создан 
документальный фильм «Красные зерна Кулунды» о первых целинниках, истории 
села и достижениях, проведена презентация «Самые яркие личности родного 
села», экскурсии по селу «Край мой – гордость моя», «Край мой, капелька 
России», организованы фотовыставки «Славим человека труда», «Усадьбы села», 
выставка творческих работ «Чудо добрых рук». 

Первоцелинники, приехавшие по комсомольской путевке, построили 
поселок Пролетарский, поэтому в работе Пролетарской с/б (Ордынский р-н) 
большое внимание было уделено теме поднятия целины. Здесь прошла встреча 
«Шумят поля от края и до края», во время которой состоялась презентация новой 
книги «Целина» А.Т. Исакова, первоцелинника, автора книг «Время и люди», 
«Жизнь для людей» и др., а также встреча молодежи с фермерами и 
первоцелинниками «И пойдут внуки-правнуки дальше нас…», закончившаяся 
выездом молодежи в фермерское хозяйство Хмелевского Б.И, ученика 
первоцелинника Кандея Г.Э. 

Трудно переоценить роль библиотек в краеведческом информировании – 
они обладают универсальным фондом документов и остаются наиболее 
доступными для всех категорий пользователей. Северная ЦБС строила свою 
деятельность в рамках комплексной программы «Сохраняя память о прошлом», 
которая является логическим продолжением завершившейся программы «Шагая 
по родному краю». За время ее действия было собрано большое количество 
материалов, что способствовало созданию и выпуску сборников «Знаем, помним, 
гордимся», «Целина – страница истории района», сборника рассказов земляка 
Ельпидифора Петровича Мохова. 

В рамках проекта «Краеведение on-linе», получившего грантовую 
поддержку, в 2014 году создан сайт «Краеведческая коллекция Северного 
района». Главная цель его деятельности – сбор, сохранение и максимальная 
доступность краеведческого фонда по истории и развитию Северного р-на. Сайт 
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развивается и пополняется новой информацией. Люди, неравнодушные к жизни 
своего села, помогают в этом, предоставляя новые сведения, интересные факты и 
истории. 

В 2014 году Сузунская ЦБС работала по программе «Сузуниана», 
рассчитанной на 2014-2015 годы. В рамках программы в начале года во всех 
библиотеках была оформлена выставка «Я с гордостью смотрю на Родину свою». 
Создана и размещена на сайте библиотеки виртуальная экскурсия «Пройдись по 
улицам Сузуна», собрана информация о воинах-интернационалистах «Герои 
живут рядом» и «Поэты и писатели земли Сузунской». Выпуск «Календаря 
памятных дат Сузунского района» к 250-летию поселка Сузун и 90-летию 
Сузунского района стал итогом коллективной работы сотрудников районной 
библиотеки, муниципального архива Сузунского района и краеведческого музея. 

Дефицит литературы и других материалов краеведческого характера 
заставляет библиотеки восполнять этот пробел собственными изданиями. 
Тогучинской ЦБС были подготовлены и изданы буклеты «Тогучин литературный. 
Алексей Вяткин», «Струна, звучащая стихами. В. Фомин», «Вспомним всех 
поименно», буклет «Слава тем, кто любит землю, кто трудится на ней!», а также 
красочный краеведческий календарь. В преддверии 70-летнего юбилея 
г. Тогучина и юбилея Победы в ВОВ возникла идея издания краеведческого 
биобиблиографического указателя «Пример молодым», в котором отражены 
сведения о 70 персоналиях. В него вошли биографии земляков, внесших весомый 
вклад в развитие города за 70 лет его истории.  

Презентация указателя состоялась в рамках Дня краеведения «Пример 
молодым». Комплексное мероприятие объединило открытие выставочной 
экспозиции «Люди – легенда», фотогалереи «Гордость земли Тогучинской» и 
встречу с участием почетных гостей – героев пособия, известных писателей-
земляков Михаила Черненка и Романа Глушкова. 

В юношеской б-ке №4 г. Барабинска состоялся поэтический вечер «Наш край 
в стихах и прозе». 

Юбилей Болотнинского района стал достойным поводом впервые собрать в 
одной книге очерки о прошлом и настоящем этого удивительного края. 
«Болотнинская быль» – первая рукопись истории родного края, в ноябре 
Болотнинская ЦБ провела для старшеклассников ее презентацию. Своеобразной 
визитной карточкой для библиотеки стало ежегодное проведение Кубышкинских 
чтений «Наплывает вечер на Болотное», приуроченных ко дню рождения 
М.П. Кубышкина. Старшеклассники с интересом слушали рассказ о жизни и 
семье, о творческом пути писателя, узнали, что Михаил Павлович в творчестве не 
только тонкий лирик, но и своеобразный философ. 

К 80-летию градообразующего предприятия «Искитимцемент» сотрудниками 
ЦБС г. Искитима был разработан и проведен цикл мероприятий, в который 
вошли: создание в читальном зале мини-музея, проведение экскурсий по 
развернутым экспозициям, акция «Юбилейный автобус – 80 лет ИЦЗ», выпуск 
буклетов «Слава и гордость Искитима», «7 чудес Новосибирской области» и 
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многие другие. В городском парке в День города сотрудниками ЦБС была 
проведена юбилейная программа «Славная летопись завода», работала 
творческая площадка «Библиошатер хорошего настроения». У выставки-
панорамы «Флагман советской индустрии» состоялись краеведческий круиз 
«Рожденный первой пятилеткой» и презентация поэтических сборников «Я 
помню сердца милый край». Сотрудники ГФ №1 в этот день провели 
познавательную игру «Знаменит Искитим именами». 

Краеведческая деятельность ЦБ г. Куйбышева тесно связана с музеем 
истории библиотеки, который проводит работу по организации и оформлению 
экспозиций в фойе. Внимание посетителей привлекают выставки картин местных 
художников. Большим успехом пользовалась необычная выставка «Дамские 
штучки», экспонаты которой были представлены из семейных архивов 
библиотекарей и читателей – фотографии, шкатулки, статуэтки, флаконы духов, 
сумочки и прочие вещи начала XIX и середины XX веков. 

Результатом краеведческой работы Колыванской ЦБС стало создание мини-
музеев этнографического направления при сельских библиотеках: «Русская изба» 
(Южинская с/б), «По родному краю» (Новотроицкая с/б), «Живая и поныне 
старина» (Пихтовская с/б), «Хроника ушедшего века» (Кандауровская с/б), 
«Сибирская горница» (Королёвская с/ф), а также музейного уголка в 
Пономарёвской с/б. При библиотеках Колыванского р-на работают 
краеведческие клубы: «Малая терра» в Южинской с/б и «Эко – Я! Эко – Ты! Эко – 
Мир!» во Вьюнской с/б. О краеведческой деятельности Вьюнской с/б 
рассказывается в блоге «Без Вьюнов не вся Россия». 

 

 

Экологическое просвещение 
 

Важной и неотъемлемой частью краеведческой работы библиотек является 
экологическое просвещение. 

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, а также мероприятия, рассказывающие о 
красоте природы Новосибирской области, об исчезающих животных и растениях. 

Библиотеки Болотнинского р-на в рамках реализации проекта «Судьба 
природы в наших руках» провели день информации «О состоянии окружающей 
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среды в Болотнинском районе» (ЦБ); акции «Приведи в порядок свои улицы» (с. 
Б-Черное, с. Варламово), «Река Ача – чистые берега» (с. Ача); мастер-класс 
поделок из природного и вторичного материала «Своими руками» (с. Карасево); 
литературно-музыкальный вечер «Осени хрустальный звон» (с. Кривояш); эрудит-
лото «Загадки в лесу на каждом шагу» (с. Байкал); фотоконкурсы «Сибири 
светлые пейзажи» (с. Зудово), «Человек и его братья меньшие» (с. Баратаевка), 
«Краски природы» (ЦБ); круглый стол «Все это малой родиной зовется» (ЦБ). 

Библиотеки Новосибирской ЦБС разрабатывают и реализуют программы, 
направленные на формирование экологической культуры у молодых читателей. 
Сотрудниками Ярковской с/б разработана программа «Живи в гармонии с 
природой», по ней в 2014 году проведены виртуальная фотовыставка «Они 
цветут, сердца отогревая», экологическая акция «Земля – наш общий дом», дни 
информации «Цветы нам нежно улыбались» и «Осень припасиха – зима 
прибериха». Успешно реализуется программа по экологии «Остров Заботы» 
Шиловской с/б, членами экологического клуба «Росток» становятся всё больше 
старшеклассников и студентов. В экологической акции «Чистое село-2014» 
участвовали люди разных возрастов, а 3 мая кружковцы вместе со взрослыми 
волонтёрами вышли на уборку территории около библиотеки. Юноши вырубили 
кленовые поросли, девушки побелили деревья, вычистили и вымели территорию, 
вымыли детскую площадку. Читальный зал на свежем воздухе был готов к 
приёму читателей. 

Большое внимание экологическому просвещению молодежи уделено в 
библиотеках Искитимской ЦБС. Так, МПБ Искитимского р-на проведен цикл 
интеллектуальных игр «Войди в природу другом», посвященный различным 
экологическим датам. Викторина ко Дню Земли «Зеленая планета» и 
экологический экскурс «Заповедные места Сибири» прошли в Легостаевской с/б. 
В марте сотрудники отдела обслуживания МПБ со студентами ИФНМТ и ИМТ 
провели деловую игру «Аква-страна», посвященную Всемирному дню водных 
ресурсов, который ежегодно отмечается 22 марта. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений 
деятельности библиотек Татарского района. Интересен опыт работы Увальской 
с/б. Круглый год в библиотеке действовала книжная выставка «Мир планеты и её 
тайны», с юношеством проведен час информации «По страницам Красной книги», 
совместно с ДК организована акция «Мы за чистое село», где все желающие 
приняли активное участие в уборке территории села, территории клуба, площади 
возле памятника Воину-освободителю. Акция продолжалась в течение месяца 
мая. Много позитивных моментов принесла экскурсия на природу с молодёжью 
«День в летнем лесу». Игры на свежем воздухе, интеллектуальные конкурсы по 
экологии, беседа по охране окружающей среды очень понравились участникам. 
Они делились своими ощущениями от окружающей атмосферы, пели песни, 
шутили. В Кочнёвской с/б прошел поэтический день «Меня пленяет красками 
природа». В этот день всем приходящим читателям предлагалось выбрать 
понравившееся стихотворение о природе и прочитать его вслух.  
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Разнопланово и интересно ведут работу по экологическому просвещению 
библиотеки Кыштовского р-на. Семейный конкурс «Папа, мама, я – экологическая 
семья» проходил в районной библиотеке. Читальный зал на время стал 
экологической зоной: весели плакаты экологической тематики, заранее 
подготовленные участниками, были оформлены флористические композиции. 
Вниманию читателей была предложена выставка-совет «Для семейного чтения о 
природе». Семейные команды состязались в творческом конкурсе «Реклама 
книги о природе», в конкурсе знатоков голосов природы «Тёмная лошадка». 

В Чернаковской с/б состоялся День экологических знаний «Я люблю свою 
Планету», в этот день молодые люди приняли участие в экологическом КВНе 
«Биологическая мозаика», в конкурсе защитников природы «Я сберегу вас, 
сберегу» и в конкурсе плакатов «Планета молит о защите».  

Ко Дню земли в Вараксинской с/б была проведена акция-протест «Не сжигай 
за собой мосты». Беспокойство жителей села вызвал тот факт, что под вырубку 
отвели территорию, называемую в селе «белым лесом», которая была 
излюбленным местом отдыха не одного поколения вараксинцев.  

Эко-бал «Цветы! О, как же вы прекрасны!» надолго запомнился читателям 
Бочкарёвской с/б. Всем желающим было предложено сделать костюм в форме 
любого растения и, конечно, защитить его, доказав, что цветок, который 
представляет участник – самый лучший. 

Воспитанию экологической культуры молодежи Чистоозерного района 
способствуют интересные и неординарные мероприятия Чистоозерной МПБ. Все 
они направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к 
проблемам экологии. Совместно с членами молодежного парламента, 
молодежной избирательной комиссии и старшеклассниками школ района была 
проведена акция «Вместе за чистый дом». Девиз акции: «Чистоозерное — наш 
дом, а в доме должно быть чисто». 

На центральной площади участники разместили большой плакат, на котором 
изобразили дерево, символизирующее поселок и людей, живущих в нем, и 
предлагали жителям проголосовать и прикрепить ленточку, отражающую их 
отношение к экологическому состоянию поселка. Оранжевая ленточка 
соответствовала высказыванию «Я регулярно убираю территорию возле своего 
дома»; розовая — «Я приучаю своего ребенка не выбрасывать мусор на улице»; 
зеленая — «Я озеленяю и облагораживаю свой участок»; желтая — «Я 
неравнодушен к беспорядку на улице и делаю замечания тем, кто мусорит»; 
синяя — «Я считаю, что за чистотой в поселке должны следить специальные 
организации»; серая — «Я не считаю, что следить за чистотой в поселке — это так 
важно». Взрослые и дети, пожилые и молодые — все голосовали за чистоту в 
родном поселке. 
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Профессиональная ориентация 
 

В современном мире профессиональное самоопределение молодежи играет 
важную роль в 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 и клубы. Ведутся картотеки и папки, оформляются книжные и 
журнальные выставки, тематические стенды, выпускаются справочники, буклеты 
и листовки. Часто работа ведется в сотрудничестве с местными Центрами 
занятости. 

В ГБ №1 г. Барабинска традиционно много внимания уделяется выставочной 
работе по данной теме: плакаты, выставки, тематические подборки: годовая 
книжная выставка «Юность – время большого выбора», библиотечный плакат 
«Молодежь на пороге выбора профессии», выставка-просмотр «Сколько 
профессий – столько дорог», подборка газетных и журнальных статей «Вам 
абитуриенты!», выставка-диалог «Советы выпускникам», актуальный разговор 
«Карьера и образование».  

В 2014 году в Здвинской ЦБ продолжила работу программа по 
профориентации для учащихся 9-11 классов «Мой выбор». Среди предлагаемых 
мероприятий: встреча с интересным человеком «Мы идем в бизнес», День 
будущего специалиста «Рынок диктует профессию», тест-час «Мир профессий 
сегодняшнего дня». 

Регулярную работу по профориентации проводят библиотеки Искитимской 
ЦБС. С 2001 г. на базе информационно-библиографического отдела 
МПБ Искитимского района работает Центр профориентации. В отчетном году 
библиотекарями центра был выпущен справочник абитуриента-2014 «Учебные 
заведения г. Искитима и Искитимского района», пополнялась картотека 
«Выбираем профессию» и тематическая папка «В мире профессий». В 
Агролесовской с/б для старшеклассников поведен День информации «По 
перспективному маршруту», речь шла о профессиях агронома, эколога, 
почвоведа-лесовода, страхового и торгового агентов, о требованиях, которые 
предъявляют эти профессии. В Линевской поселковой библиотеке был 
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организован марафон профессий «Рабочие профессии возрождаются», а также 
ролевая игра «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!». 

Краснозерская МПБ реализовала программу «На берегу мечты», в рамках 
которой состоялись: тематическая программа «Я ремеслом своим горжусь», час 
полезной информации «Путешествие в страну интересных профессий», ярмарка 
профессий «Что престижно сегодня, а завтра?», профи-показ «У меня самая 
лучшая профессия», День профориентации «Через библиотеку к профессии», 
конкурс мини-сочинений «Замечательные люди моей будущей профессии». 
Программа помогла старшеклассникам лучше узнать себя и выбрать будущую 
специальность. 

В Новосибирской ЦБС работа по профориентации проводилась в рамках 
авторских комплексных программ. На базе детского дома с. Барышева 
Барышевская с/б организовала клуб «Ориентир», его цель – дать нужное 
направление подростку в выборе профессии и места в обществе. Работа 
строилась с использованием самых разных форм – бесед, презентаций, 
познавательных уроков, конкурсных и игровых программ. 

Чтобы помочь подросткам найти дело по душе, Сосновская с/б разработала 
программу «Профессии, которые нас окружают», главной целью которой стало 
ориентирование старшеклассников на выбор специальностей, востребованных на 
территории п. Сосновка. Мероприятия программы призваны изменить отношение 
ребят к рабочим профессиям, необходимым в обществе, найти компромисс 
между собственными склонностями и желаниями и потребностями рынка труда; 
они не только воспитывают у ребят уважение и любовь к труду, но и вызывают 
гордость за родителей, односельчан, которые живут рядом: учат, лечат, 
производят продукты питания, берегут от пожаров, поддерживают чистоту. О том, 
специалисты каких профессий просто необходимы для развития родного села, 
школьники узнали во время экскурсий на предприятия и учреждения посёлка: в 
пожарное депо, участковую больницу, на ООО «СибСыр», в фермерское 
хозяйство по выращиванию цветов и декоративных кустарников. Летом ребята 
трудились на предприятиях, с которыми заключен договор о трудоустройстве 
подростков. 

Во время летних каникул по программе «Об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» в Мошковской центральной и детской библиотеках 
работали учащиеся 10-х и 8-х классов. Молодые люди занимались ремонтом 
книг, подготовкой и проведением массовых мероприятий для юношества и для 
лагеря летнего пребывания детей. 

Деятельность библиотек в помощь образовательному процессу всегда была 
одним из приоритетных направлений в работе Черепановской ЦБС. В 
Безменовском с/ф прошел час знакомств «Необычные профессии». Ребята 
ознакомились с профессиями спичрайтера, ретушера и другими незнакомыми 
профессиями. Тест-игра «Абитуриенты, на старт!», проведенная в Карасевском 
с/ф, дала возможность проверить наличие так называемых «профессиональных 
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важных качеств» (внимание, память, образное мышление и др.). Результаты 
тестов позволили участникам сделать выводы, которые помогут не ошибиться с 
выбором будущей специальности. В ГФ №1 использовали такие формы, как час-
раздумье «Мир профессий», час-дебют «Открытие профессии», ролевая игра 
«Знакомство с профессией», позволившая представить себя в разных профессиях. 

Инновацией в Куйбышевской ЦМБ стало создание нового клуба 
профориентационной направленности «Мое дело». Первое мероприятие «Мой 
секрет успеха» состоялось в декабре. На встречу с будущими выпускниками был 
приглашен местный предприниматель, генеральный директор предприятия 
«Кровли мира» С. Беднов. Бизнесмен рассказал об этапах становления своего 
дела, подчеркнув важность получения качественного профессионального 
образования, в чем и заключалась главная цель данного мероприятия. Молодые 
люди активно приняли участие в беседе, задавая гостю множество вопросов.  

Историко-краеведческий экскурс «Кем работал твой прадед», 
организованный в Чернаковской с/б Кыштовского р-на, позволил вспомнить 
старейших жителей села. Молодые люди делали мини-презентации о профессиях 
своих предков, рассказывая о них с гордостью и уважением.  

Анкетирование «Я работать бы пошел…» было проведено среди 
выпускников средних школ г. Тогучина с целью выявления влияния книги на 
профессиональные намерения читателей. Многие ребята хотели бы стать 
программистами, юристами, экономистами, 20% опрошенных ребят хотели бы 
стать рабочими. Данные обследования говорят, что при выборе профессии 
большинство учащихся ориентированы на положение в обществе, высокие 
доходы. По итогам опроса была оформлена книжная выставка «Все профессии 
нужны, все профессии важны», где были представлены материалы по 
интересующим молодежь профессиям. 

 

 

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 – не запугать, а 
проинформировать, заставить задуматься о себе и смысле своей жизни. Названия 
акций, мероприятий, выставок, издательской продукции также должны нести 
положительный настрой и не восприниматься неоднозначно, как например, 
воспринимаются такие названия: «Новое поколение выбирает пиво?», «Диалог 
об алкоголе», «Россия, которую мы пропиваем». 

Библиотеки могут предложить такую альтернативу вредным привычкам, как 
различные досуговые мероприятия, клубы по интересам. Беседы, обзоры, часы 
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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 начала 2014 
года стала зимняя Олимпиада и Параолимпийские игры в Сочи. Библиотеки 
освещали эти спортивные события, рассказывали свои читателям об истории 
олимпийского движения, о зимних видах спорта, о спортсменах. Библиотеки 
области приняли участие во Всероссийской библиотечной акции для молодых 
читателей под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои». 

В ЦБС г. Искитима отчетный год начался с необычного мероприятия – акции 
«Олимпиада! Сочи! Верит Искитим – мы победим!», организованной совместно с 
МУП «ЦПАТП» в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. 
В течение трех часов празднично украшенный автобус курсировал по городу, 
привлекая внимание прохожих и удивляя пассажиров. За время проведения 
акции библиотекари успели рассказать искитимцам много интересного об 
олимпийском движении и об истории создания Олимпийских игр, об Олимпиаде 
1980 года в Москве и о Сочинской Олимпиаде. Пассажиры необычного автобуса и 
сами охотно делились познаниями в спорте, а во время викторины отвечали даже 
на самые сложные и каверзные вопросы. На протяжении всего маршрута 
раздавались информационные буклеты и закладки, а так же звучали спортивные 
кричалки для поднятия спортивного духа. В марте, по окончании Олимпиады, для 
старшеклассников города была проведена серия циклов интерактивной 
познавательной игры «Победный факел».  

В Карасукской ЦБ прошла библиотечная акция в поддержку олимпийского 
Сочи «Карасук – Сочи: Жаркие. Зимние. Наши», в которой принял участие 
В. Евгенов, известный в Карасукском районе спортсмен, мастер спорта по 
лыжным гонкам и гиревому спорту, он по гостевой визе ездил поболеть за наших 
олимпийцев. Акция проходила одновременно на трех площадках: в гимназии, в 
лицее и в библиотеке, приняли участие в ней более 100 человек, в течение дня 
было взято 24 книги о спорте. Победители в конкурсах и викторинах получили 
шоколадные «золотые олимпийские медали». 7 февраля состоялась 
информационно-просветительская акция «Олимпиада: эстафету принимает Сочи» 
с Днём информации, беседами и флаер-«пробегом» «День открытия 
Олимпиады».  

Активное участие в пропаганде сочинской олимпиады принимала 
Кочковская муниципальная библиотека. Зрелищным мероприятием стал 
молодежный литературный флэшмоб. С разноцветными шарами, красочными 
закладками в руках, отражающими информацию об Олимпиаде-2014 и книгах о 
спорте, имеющихся в Кочковской библиотеке, молодые библиотекари и студенты 
Кочковского профессионального училища посетили различные организации, 
местный супермаркет, собрались на центральной площади села. Реакция 
кочковцев была более чем доброжелательной. Ребята с восторгом получали в 
подарок шарики, а взрослые — красочные закладки и медали с олимпийской 
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символикой. По завершении флешмоба прошел олимпийский урок под 
названием «Citius, altius, fortius» («Быстрее! Выше! Сильнее!»). 

31 января библиотеки Маслянинской ЦБС приняли участие в акции «Жаркие. 
Зимние. Твои». В Пайвинском с/ф был оформлен стенд «В мире спорта», стол 
информации «Спорт и физическая красота человека», проведен 
информационный час «От Олимпии до Сочи», где была показана электронная 
презентация «XXII Олимпийские зимние игры Сочи - 2014», из которой молодые 
читатели узнали об олимпийских символах и о талисманах белых игр, о зимних 
олимпийских видах спорта. Присутствующие активно участвовали в спортивных 
конкурсах, тематической викторине «В мире спорта», отвечали на вопросы 
кроссворда «О спорте». 

Маслянинская ЦБ провела для молодых читателей библиоквест «От Афин до 
Сочи». Игра-путешествие предполагала активное участие ребят на различных 
познавательных площадках. На первой был просмотрен познавательный 
видеоролик «Олимпийские игры Сочи-2014». Затем участники ознакомились с 
историей возникновения и возрождения Олимпийских игр, поучаствовали в блиц-
опросе «Виды спорта». Далее маршрут игры вел к оформленным книжным 
выставкам «О спорт, ты – мир!», «Мы ждем тебя, Олимпиада!», «Все о спорте», 
где специалисты библиотеки представили увлекательный рассказ по книгам, 
который открывал интересные факты истории игр, становления великих 
спортсменов. В спортивных состязаниях ребята смогли продемонстрировать свою 
сноровку, ловкость и спортивную подготовку. Следующим этапом путешествия 
стала электронная игра-викторина, которая помогла узнать много интересного из 
истории Олимпийских игр. Каждому участнику квеста были розданы 
информационные буклеты. Проголосовав на плакате «За какой вид спорта 
будешь болеть ты?», ребята с помощью стикеров отдали свои голоса за любимый 
вид спорта и отметили, что будут следить за соревнованиями и болеть за 
российских спортсменов. 

По программе «Олимпийские гонки» в феврале 2014 года работала 
Мошковская ЦБС. Месячник «Олимпийские гонки» начался 31 января участием в 
акции «Жаркие. Зимние. Твои». В течение дня на сенсорной панели в ЦБ 
демонстрировалась информация об Олимпийских видах спорта, истории 
Олимпиады. 7-23 февраля ежедневно обновлялась экспресс-информация об 
Олимпийских играх и выступлениях российских спортсменов, а 7-16 марта – 
экспресс-информация о Параолимпийских играх. Для учащихся 10-х классов 
МСОШ №1 был проведен турнир «Вперед – к победе!». Четыре команды 
отвечали на вопросы, посвященные Олимпийскому движению, учитывались 
правильность и скорость ответа. Команды были награждены медалями разного 
достоинства, как и на настоящей Олимпиаде. 

Не остались в стороне от Олимпийских событий и библиотеки Ордынской 
ЦБС. К открытию Олимпиады в Ордынской ЦБ была оформлена выставка-
экспозиция «О спорт, о мир!», дополненная вещевым спортивным рядом. В 
Новошарапской с/б для учащихся была организована интеллектуальная игра 
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«Олимпийское движение».Целью игры было знакомство школьников с 
особенностями Олимпийских игр и развитие интереса к физической культуре и 
спорту. Заинтересовал участников обзор литературы «К здоровью наперегонки» 
(о зимних и летних видах спорта), самыми интересными оказались книги о 
плавании, дзюдо, шахматах, вольной борьбе и футболе.  

Библиотекари Верх-Ирменской модельной с/б раскрывали тему 
«Олимпиада-2014» в рамках мини-программы «Сочи-2014». В библиотеке был 
оформлен стенд «Хроника Олимпиады», где можно было найти сведения о 
символике игр, ознакомиться со странами-участниками Олимпиады, с перечнем 
спортивных комплексов в г. Сочи, с графиком проведения соревнований по 
отдельным видам состязаний, а так же с достижениями и лидерами 
соревнований. Каждый день стенд обновлялся информацией о выигранных той 
или иной страной наградах.  

Также в этой библиотеке по просьбе учителей вспомогательной школы-
интерната проведен час мужества и стойкости «Преодоление», который был 
посвящен Параолимпийским играм. Мероприятие дополнила электронная 
презентация «Герои спорта и просто герои: Параолимпиада – 2014». 

«Чем больше в библиотеках будет нестандартных интерактивных форм 
работы, тем более эффективной будет работа по пропаганде здорового образа 
жизни среди подростков», – считают библиотекари Татарского района. В течение 
2014 года они строили свою деятельность в рамках программы «Формула успеха 
– здоровый образ жизни». В Рождественской с/б прошла неделя здоровья 
«Береги себя для жизни». К Всемирному дню здоровья в Красноярской с/б 
прошёл театрализованный праздник «Здоровью надо помогать», день 
информации «Какие книги помогут выздороветь» проведён в Новопокровской 
с/б. В Николаевской с/б участники игровой программы «Модные старты» 
боролись за личное первенство. В игре участвовали молодые люди от 16 до 18 
лет. Игра состояла из теоретической и практической части. Участникам нужно 
было составить режим дня для современного молодого человека, придумать 
короткий и эффективный цикл упражнений для утренней зарядки, написать 
рекламный текст для своего метода оздоровления организма.  

В библиотеках области ведется постоянная работа по профилактике вредных 
привычек, наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни. 

В Баганском р-не в рамках акции «Новому веку – здоровое поколение» 
прошел велопробег молодежных команд из сел Ивановки, Подольска и 
Грушевки, активным участником которого стала заведующая Ивановской 
модельной с/б. 

В рамках программы по пропаганде здорового образа жизни «Быть 
здоровым это стильно» проведены мероприятия в библиотеках Карасукской ЦБС, 
оформлены книжные выставки из цикла «Позитив». 

Интересное мероприятие по популяризации в молодежной среде здорового 
стиля жизни проведено в марте Искитимской МПБ – это игровая программа 
«Секреты здоровья». Из студентов ИФНМТ были сформированы команды, работу 
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которых оценивало жюри, состоящее также из студентов техникума. В первом 
конкурсе «Мы знаем, как сохранить свое здоровье!» участники предложили 
несколько своих вариантов по сохранению и укреплению здоровья, стараясь 
обосновать свой выбор. В конкурсе «Правда ли, что…» нужно было согласиться с 
предложенными утверждениями или опровергнуть их. Нестандартное мышление 
и находчивость проявили участники в конкурсе «Коробка здоровья», где нужно 
было объяснить, как предметы из коробки (книга, мешок, газета, расческа…) 
можно использовать для сохранения здоровья. На помощь командам пришли 
болельщики и предложили несколько своих вариантов. Разминка «Стихотворение 
— энергизатор» позволила участникам игры и болельщикам отвлечься и 
отдохнуть. В литературном конкурсе «А вам слабо?» из предложенных ключевых 
слов нужно было составить слоган или рифмовку о здоровье. Команды проявили 
творческий подход и придумали интересные выражения, например: «Как 
говорили многие ученые, поддерживая здоровье, красоту, нужно радоваться и 
быть счастливым. Проводя активный досуг, ты укрепишь силу духа и будешь жить 
долго». В конце игры жюри подвело итоги, участники и болельщики были 
награждены подарками. 

В Никоновском с/ф (Маслянинский р-н) для юношеской категории читателей 
прошли: внеклассный час «Мифы о наркотиках», беседы «Последствия 
потребления табака» и «Пивной алкоголизм – проблема века». 

В течение года, по три раза в неделю, в гостиной ЦБ г. Куйбышева проходили 
собрания сообщества «АН» (анонимные наркоманы), презентация которого 
состоялась 11 марта с присутствием представителей городской администрации, 
специалистов молодежного центра, средств массовой информации. «АН» – это 
непрофессиональная и некоммерческая общественная организация для 
выздоравливающих зависимых, действующая почти в 200-х странах. Члены «АН» 
помогают друг другу жить жизнью, свободной от наркотиков, и избавляться от 
влияния зависимости на их жизнь. Собрания сообщества приветствуют любого 
зависимого, для которого наркотики стали серьезной проблемой. Это не учебные 
занятия, не консультации, на собраниях молодые люди  делятся опытом с 
зависимостью и выздоровлением. 
 

 

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 
 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности, терпимость к чужому мнению. В современной ситуации очень 
важно уделять внимание работе с молодежью по данной тематике, так как Россия 
– многонациональная страна, к тому же имеющая значительный приток 
мигрантов, традиции, обычаи и мировоззрение которых нередко существенно 
отличаются от российских. 
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К сожалению, во многих библиотеках области не ведется работа по данному 
направлению, либо тема совершенно не отражена в отчетах. 

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

В 2014 году библиотеки Чановской ЦБС работали по проекту «Библиогород: 
миксЗона культур», направленному на формирование и раскрытие идей 
духовного единства через устное и прикладное народное творчество отдельных 
народов. В результате получилось собрать в единую базу, систематизировать и 
сохранить уникальный исторический материал.  

Задуманный проект реализован при взаимодействии с библиотекарями и 
клубами сел и райцентра, центрами национальных культур, его основная цель – 
создание в Чановском районе общей площадки для межкультурного общения, 
своеобразного «центра дружбы», где разные национальности могут собраться 
вместе и наглядно представить свое культурное наследие.  

Итогом многомесячной работы стал этнографический форум «Формула 
доброго соседства» на базе Чановской ЦБ. Гостям форума была представлена 
виртуальная «Книга дружбы», продемонстрированы национальные обряды по 
разрезанию пут младенца, адвент-календарь немцев, колядки на русские святки, 
эстонское укладывание младенца в люльку. На выставке «Заплетаем венок 
дружбы» был представлен многоязычный словарь (переводов) названий 
родственников «СемьЯ», рукотворный народный костюм в миниатюре, 
развернута эксполоция с эссе юных жителей района «Где родился, там и 
пригодился». В продолжение встречи организовано дефиле национальных 
костюмов и украшений с экскурсом в историю, после чего всем желающим 
предоставлена возможность сделать селфи в национальной одежде. Символом 
единства стала национальная новогодняя елка, украшенная народными 
игрушками, сделанными по методам наших предков, на площадках работали 
мастер-классы «Кукольный сундучок», «Коса – главная краса», «Составляем 
родословную», «Соломенное чудо», «Цувы своими руками» (цув – верхняя 
одежда). 

ЦБС г. Искитима в минувшем году провела такие мероприятия по 
толерантности и межкультурному взаимодействию, как: час основ толерантности 
«Толерантность – это дружба!» (ЦБ), урок толерантности «Навстречу друг другу» 
(ГФ №1). Были подготовлены тематическая выставка-полемика «Все мы разные, 
все мы равные» (ЦБ) и выставка-экспозиция кукол в народных костюмах 
«Костюмы в калейдоскопе эпохи» (ГФ №1), состоявшая из более чем десяти 
кукол, а так же журналов, повествующих о культуре места и образе жизни, 
традициях и обрядах, одежде, украшениях и многом другом.  

Большое количество мероприятий по толерантности состоялось в 
библиотеках Коченевской ЦБС. Среди них урок толерантности «Сто народов – 
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одна семья» (Овчинниковский с/ф), круглый стол «Российские немцы: кто они?» 
(Коченевский ф. №4), час общения «Учимся быть терпимыми» (Прокудский с/ф). 
Коченевская ЦБ совместно с отделением УФМС России по Новосибирской области 
провела вечер «Казахстан», посвященный казахской культуре. На мероприятие 
были приглашены проживающие в поселке казахи и лица, которые долгое время 
жили в Казахстане, но по разным причинам выехали в Россию. Библиотекарем 
было подготовлено сообщение о Казахстане – его политике, культуре, о развитии 
туризма. Была предоставлена выставка книг известных писателей Казахстана 
(А. Нурпеисов, Г. Мустафин, Р. Сейсенбаев, А. Алимжанов и др.). Беседа плавно 
перетекла за круглый стол, где присутствующие гости рассказали о природе 
Казахстана, об обычаях казахов, а также поделились опытом оформления 
документов, трудоустройства, пенсионного обеспечения в России с вновь 
прибывшими на постоянное место жительства в Коченевский район. 
Мероприятие прошло в теплой, дружественной обстановке. 

Тогучинская ЦБ совместно с районной администрацией и отделением УФМС 
впервые в районе повела День национальной культуры под названием 
«Сибирское гостеприимство». В рамках адаптации и интеграции иностранных 
граждан в Российское сообщество на встречу были приглашены жители разных 
национальностей, проживающих на территории района. Для иностранных 
граждан, проживающих в районе, возникла необходимость изучения русского 
языка, культурных традиций и норм поведения в российском обществе, основ 
миграционного законодательства. Полученные на встрече знания дали 
возможность находиться в рамках правового поля, получать защиту своих прав и 
интересов. Сотрудниками ЦБ была подготовлена программа о русском языке, 
презентация о культуре и традициях казахского народа.  

В ЦБС г. Куйбышева самым ярким примером в данном направлении 
деятельности можно назвать фестиваль национальных игр «Мы все смеемся на 
одном языке», который прошел в рамках недели толерантности «Понять того, кто 
на тебя не похож». На данный момент народные игры стали забываться, а ведь в 
них отражается образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои. 
Некоторые из игр известны повсеместно и не имеют четкой территориальной 
принадлежности. Совершенно не важно, какой народ придумал игру – в этом 
смогли убедиться учащиеся СОШ №3, 4, 6 и 10, придя в ЦБ г. Куйбышева и сыграв 
не только в русские, но и в немецкие и татарские игры. Провести фестиваль 
помогли представители Центра немецкой культуры, Центра татарской 
национальной культуры и ансамбль народной песни «Ладушка». 

 

Год культуры. Эстетическое и творческое развитие личности 
 

2014 год был объявлен Президентом РФ Годом культуры. Библиотеки 
области в течение года провели множество мероприятий, направленных на 
привлечение внимания молодежи к вопросам развития культуры и сохранения 
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культурно-исторического наследия, формирование интереса к российской 
культуре. 

К Году культуры в Болотнинской ЦБ постоянно действовала выставка-
календарь «Музыка – душа моя», которая раскрывала жизнь и творчество 
известных композиторов, певцов; экспонировалась выставка-экскурсия «Трио 
знаменитых художников» (170 лет В.Д. Поленову, 170 лет К.А. Савицкому, 150 лет 
С.В. Иванову). 

Разнообразные мероприятия к Году культуры прошли в Здвинской ЦБС: 
познавательная беседа «Культура и обычаи моей страны» (Алексеевская с/б), 
урок познания «Родной мой край, ты сердцу дорог» (Цветниковская с/б), 
познавательный час «Человек придумал книгу» (Городищенская с/б), книжная 
выставка «Тропа к духовным родникам» и путешествие в историю «Слов русских 
золотая россыпь» (ЦБ), виртуальная экскурсия по музеям мира «На пути к 
прекрасному» (Барлакульская с/б), мультимедийная презентация «Клуб 
знаменитых авторов 2014» и литературный мультимедиа слэм «Книги для всех и 
для каждого» (Новороссийская с/б). 

Согласно программе Новороссийской с/б «ЛИКИ России» в библиотеке 
оформлен Уголок России «Россия – Родина моя!», где собрана вся литература, 
знакомящая с историей, бытом, традициями, культурным наследием россиян. 
Также была оформлена книжная выставка «ЛИКИ России» (Литература + 
Искусство + Культура + История России), которая функционировала в течение 
всего 2014 года. Книжная экспозиция знакомила читателей с памятными и 
знаменательными культурными, литературными, историческими датами 2014 
года и литературой, посвящённой этой теме.  

В Каргатской МБ в рамках Года культуры продолжила свою работу 
библиолестница в мир литературы, каждая из ступеней которой была посвящена 
жизни и творчеству писателей. Литературный час «Великий поэт великого 
народа» был приурочен к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Рассказ 
о жизни и творчестве поэта сопровождался видеопрезентацией. Школьники 
вспоминали и читали стихотворения Лермонтова, а в заключение ответили на 
вопросы видеовикторины по его творчеству.  

Посвятили свои мероприятия Году культуры и библиотеки Новосибирской 
ЦБС. Весь год Новосибирская ЦРБ радовала своих читателей постоянно 
действующей выставкой «Живёт в народе красота», на которой был представлен 
удивительный и прекрасный мир народных промыслов. В январе гостям 
литературной гостиной с успехом была представлена «Золотая книга русской 
культуры». 10 марта в ЦРБ прошел музыкально-поэтический вечер «История 
одной любви». На вечере звучали стихи и сонеты Данте, Петрарки, А.С. Пушкина, 
А. Толстого, Ф. Тютчева, И. Анненского. В исполнении бардов прозвучали 
романсы и лирические песни о любви и верности. В апреле состоялись 
музыкальный час «Звуки музыки и души» к 85-летию композитора 
А.Н. Пахмутовой и бенефис поэта Николая Пархоменко.  
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Кудряшовской модельной с/б был подготовлен тематический вечер «Россия 
культурная». Читатели ближе ознакомились с таким красивым и неповторимым 
направлением в искусстве и культуре России как хохломская роспись. В Верх-
Тулинской с/б действовал цикл выставок «Мастера российской живописи» 
(В.Г. Перов, И.Е. Репин, Н.К. Рерих), проводились обзоры «Природа глазами 
художников», «Великий учитель света» (о Н.К. Рерихе), беседа «Женский портрет 
конца 19 века в России». 

Центральной библиотекой г. Искитима были разработаны циклы 
мероприятий, раскрывающих все разнообразие и богатство российской и 
мировой культуры. Каждый мог найти популярные альбомы и книги по искусству, 
живописи, архитектуре. В библиотеке в течение всего года были развернуты 
выставки-экспозиции, вернисажи с альбомами художников русской школы, 
передвижников. Были представлены альбомы самых знаменитых музеев мира: 
Лувра, Дрезденского музея и др. На протяжении всего года позиционировалась 
литература об искусстве, о деятелях кино, театра, звезд эстрады, кумиров далеких 
40-х, 50-х, 60-х.    

Дни информации обязательно сопровождались тематическими премьерами 
книг «Звезды не гаснут» о великих музыкантах, композиторах, певицах, 
принесших славу России: «Композитор – легенда» о М. Ростроповиче, «Я хочу 
танцевать» о М. Лиепа, «Примадонна эстрады» к юбилею А. Пугачевой, «Весь 
мир – театр» о деятелях театра.  

В ЦБС г. Куйбышева разнообразием форм работы и масштабностью 
отличался цикл мероприятий в поддержку книги и чтения «Для тех, кому не 
хватает друзей и впечатлений», который был посвящен Году культуры в России и 
Году семейного чтения в библиотеках НСО. Так, в конце апреля традиционно 
прошел пятый конкурс выразительного чтения произведений художественной 
литературы «Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, вечное» и уже в третий 
раз состоялась акция «Ночной роман с книгой» в поддержку всероссийской 
социокультурной акции «Библионочь – 2014». В конце марта во всех библиотеках 
прошла Неделя детской и юношеской книги и, как всегда, библиотекари 
организовали для своих читателей разнообразную насыщенную программу под 
названием «Чтение как открытие…». В конце мая ЦБ традиционно распахнула 
свои двери для участников акции «Мы с книгой, книга с нами и все мы вместе!», 
посвященной Общероссийскому дню библиотек. В ЦБ в течение года для 
широкого круга читателей экспонировался цикл выставок картин местных 
художников «Живописные истории» и цикл выставок декоративно-прикладного 
искусства «Очарованье ремесла».  

В рамках Года культуры и 90-летнего юбилея Коченевского района – 21 
марта, в День Всемирной поэзии, для старшеклассников школ №13 и №2 
Коченевская ЦБ подготовила и провела встречу с местными поэтами. 
Мероприятие началось с торжественной песни «Коченевская земля» на стихи 
землячки-поэтессы Л. Евдокименко. Ведущая праздника ознакомила ребят с 
историей Дня Всемирной поэзии, его значимостью. На встречу были приглашены 
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поэты из р.п. Коченёво и с. Новомихайловка: П.А. Кислов, Г.С. Шостак, Н.Н. Гейко. 
Они рассказали ребятам о своём творчестве, о рождении стихов и о том, что их 
побудило взять впервые ручку и блокнот. Поэты читали свои стихи, а ребята очень 
внимательно слушали, ведь впервые для них состоялась встреча с «живыми» 
поэтами, да еще с теми, кто живет и пишет стихи рядом с ними, в одном поселке. 
Для многих их них было откровением, что такие люди вообще существуют. В 
финале встречи П.А. Кислов и Г.С. Шостак подарили старшеклассникам свои 
книги. Встреча получилась по-домашнему доброй и незабываемо яркой. Также в 
марте в Коченевской ЦБС проходила беседа «Искусство Сибири» с учениками 10 
класса школы №1. Ребята ознакомились с историей живописи, скульптуры, 
графики, кроме этого велась беседа о знаменитых новосибирских художниках, 
поэтах, актерах. 

В Год культуры работа библиотек Чистоозерного р-на строилась на 
обращении к духовным и историческим корням, традициям российской культуры. 
Чистоозерная МБ регулярно проводит опросы по выявлению интересов чтения. 
Целью всех проводимых мероприятий было донести до читателей богатое 
наследие и значимость культуры в жизни общества. В Троицкой с/б в течение 
года регулярно проводились часы обсуждения «Год культуры шагает по стране» с 
использованием периодических изданий, о событиях культурной жизни в разных 
регионах России, в том числе в Новосибирской области и в Чистоозерном районе. 
В Павловской с/б была оформлена годовая книжная выставка «Сокровища 
русской культуры», на которой были представлены разделы «Музыка», 
«Архитектура», «Музеи» и «Искусство». В Ольгинской с/б функционировала 
книжная выставка: «Год культуры в России». Читатели могли познакомиться с 
биографиями русских писателей, поэтов, композиторов и самых знаменитых 
артистов России, а также с книгами по искусству.  

Традиционно, в целях создания благоприятных условий для раскрытия 
творческих способностей молодежи в библиотеках реализуются различные 
программы, создаются клубные объединения, проводятся массовые мероприятия. 

В Карасукской ЦБ большое внимание в течение года уделялось творческому 
развитию и эстетическому воспитанию молодых читателей. Библиотека на 
протяжении ряда лет сотрудничает с народной изостудией «Штрихколор». В 2014 
году был реализован цикл «От вдохновения рождается творение», в который 
вошли 3 тематические творческие выставки учащихся-студийцев: «Мир 
Гоголевских героев» к юбилею писателя и в рамках акции «Библионочь», 
«Мятежный романтик» – к 200-летию М.Ю. Лермонтова, «Снежная, нежная 
сказка зимы» – зимние мотивы в живописи, а также две персональные выставки 
карандашных рисунков из серии «Мои кумиры» А. Пшичко и О. Бобоха. В течение 
года выставили свои работы и таланты из сел района: «Удивительный мир икон»– 
персональная выставка вышитых бисером икон Т. Мергель из Октябрьского, 
«Кучугурские умельцы» – выставка творческих работ участников кружка «Сделай 
сам» из села Кучугур. 
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Садовая модельная с/б (Новосибирский р-н) ведет активную работу по 
творческому воспитанию подростков и молодежи, здесь организован музей-
мастерская «Миротворчество». Весь год в библиотеке действовала выставка 
работ учащихся изостудии «Рукам – работа, душе – радость», проведены мастер-
классы «Народная кукла «Кормилка» и «Кукла – подарок, Ангел, Благодать». 
Активно используются информационные технологии, в частности группа «Создай 
себе радость» в «Дневник.ру». 

Доволенская ЦРБ совместно с преподавателями ДСШ№2 провела круглый 
стол «Имидж современного подростка». Цель мероприятия – формирование у 
учащихся чувства прекрасного, ответственности к созданию собственного 
имиджа. 

Интересное мероприятие состоялось в Листвянской с/б (Искитимский р-н) – 
танцевальная площадка «А вы умеете танцевать?», посвященная 
Международному Дню Танца, который ежегодно отмечается 29 апреля. 
Участниками были не только взрослые, но и молодёжь. Одной из важных черт 
любого танца является его способность объединять людей во имя дружбы и 
мира, позволяя говорить им на одном языке – языке хореографии. Вниманию 
гостей была предложена викторина «Угадай и станцуй!». Участники должны были 
правильно назвать танец, прослушав музыкальный фрагмент, и попытаться 
показать несколько движений названного танца. Вспомнили ламбаду, вальс, рок-
н-ролл, сиртаки, лезгинку, ча-ча-ча, цыганочку и многие другие танцы. 
Конкурсанты показали свои варианты исполнения любимых танцев. Затем все с 
удовольствием посмотрели видеофрагменты танцев в исполнении 
профессионалов. На танцплощадке равнодушных не было, расходились все в 
хорошем настроении.  

Для выявления талантливых авторов, в том числе и молодых, Усть-Таркской 
ЦБ совместно с газетой «Селяночка» был разработан литературно-издательский 
проект «Первоцвет» с целью максимального охвата пишущих людей, имеющих 
связь с Усть-Таркским районом; отбора литературных произведений для выпуска 
сборника и пропаганды поэтического творчества жителей района. 

 
 

Организация досуга. Привлечение молодежи к деятельности библиотеки, 
поддержка социальной активности молодежи 

 
Библиотеки традиционно являются центрами культуры и досуга в местном 

сообществе, предоставляя своим читателям площадку для творчества и 
знакомства с талантами своих земляков.  

Библиотечные клубы привлекают молодежь как разнообразной тематикой, 
так и различными форматами проведения встреч, среди которых: конкурсно-
игровые и праздничные программы, литературные гостиные, творческие встречи, 
беседы, дискуссии, мастер-классы. 
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В отчетном году в библиотеках Ордынской ЦБС действовало 12 молодежных 
клубов по интересам. В Ордынской ЦБ весь год работал клуб «Молодежь и 
право», в рамках программы которого стало традицией торжественно вручать 
паспорта юным гражданам Ордынского района. 

Разнопланово строят свою деятельность молодежные клубные объединения 
в библиотеках Куйбышевского района. В Куйбышевской ЦМБ на протяжении 8 лет 
действует литературно-музыкальная гостиная «Музыка слов», деятельность 
которой направлена на популяризацию и продвижение творчества местных 
поэтов, прозаиков, музыкантов и просто творческих людей. В 2014 г. здесь 
состоялись такие творческие встречи, как: «Семья и музыка в душе моей» – с 
творческой семьей Щербининых; «Уходили парни из Афгана» – с бардом 
С. Двухреченским; «Под парусом весны» – с исполнительницами песен 
Е. Фельзиной и Н. Семеновой; «Шагнула осень на порог» – с поэтессой 
Л. Крышталевой, давним другом библиотеки; «Пять красок, творящих жизнь» – 
встреча познакомила участников мероприятия с творчеством В.А. Гайера, 
местного художника, преподавателя ДХШ. 

Продолжил свою работу молодежный дискуссионный клуб «Глас».В течение 
года в рамках клуба проведены дискуссионные качели «Мой голос – мой выбор» 
совместно с Домом молодежи Куйбышевского района; диспут «Он и Она в мире 
человеческих отношений»; информационный час «Думай, действуй, выбирай»; 
тематический час «Твое здоровье в твоих руках» в рамках Дня борьбы со 
СПИДом; мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов. 

Горбуновская с/б зарекомендовала себя как центр компьютерной 
грамотности для пользователей. При библиотеке организован кружок для 
молодежи и взрослых «Основы компьютерной грамотности». Еженедельно 
библиотекарь знакомит пользователей с основными программами, учит в них 
работать и активно использовать в своей деятельности. Для кружка разработана 
программа, пособия, памятки. 

Разнообразны клубные объединения для молодежи в библиотеках 
Черепановской ЦБС. На базе читального зала ГФ №1 работает объединение 
«Свободный разговор», на встречах которого обсуждается отношение к 
социальным проблемам в стране, профессиональная направленность, целостные 
ориентиры и интересы, вопросы возможного участия молодежи в решении 
социальных проблем города. 

В Дорогинской с/б функционирует разновозрастной клуб любителей поэзии 
«Общение», в Бурановской с/б – театрализованная студия «Творческий оазис», ни 
один праздник в селе и массовое мероприятие в библиотеке не обходится без ее 
участия. В Мильтюшихинском с/ф работает клуб «Молодая хозяйка» 
объединивший молодых хозяек, желающих сделать свой быт интересней и 
краше. Здесь они знакомятся, обсуждают, как правильно вырастить рассаду и 
получить хороший урожай, как интересно и весело провести домашнее 
торжество, здесь же находят ответы и на другие интересующие вопросы. 
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Не одно поколение молодых людей прошло через клубы Татарской ЦБ: здесь 
уже 21 год существует клуб «Ровесник» и 26 лет – литературно-музыкальная 
гостиная «У камина», которая традиционно занимается эстетическим 
направлением деятельности, среди проведенных мероприятий в 2014 г.: 
литературно-музыкальный вечер с электронной презентацией «Прекрасных 
женщин имена», час поэзии «Осенний листопад», поэтический круиз по 
творчеству А. Дементьева «Несу все лучшее на свете» и другие. 

Участники литературного клуба «Современник», организованного 
Новорешетовской с/б (Кочковский р-н), не только пишут стихи и прозу в рамках 
объединения, но и декламируют свои произведения на районных праздниках и 
областных конкурсах, публикуются на страницах местной печати. 

В течение года в ЦБ г. Куйбышева продолжало свою работу творческое 
объединение «СтихиЯ», состав которого пополнился новыми участниками. На 
встречах в гостиной стихийцы делятся своим творчеством, общаются, читают 
произведения классиков и современную поэзию, осваивают игру на гитаре, 
участвуют в библиотечных мероприятиях, готовятся к концертам и выступлениям. 
С сентября в ЦБ действует молодежный киноклуб «Синий ключ», созданный по 
инициативе студента КПТ К. Ветохина, участника общественного молодежного 
движения «Команда Развития Региона». Участники клуба на встречах обсуждают 
кинофильмы, которые освещают жизненные проблемы или несут в себе глубокий 
смысл, делятся впечатлениями и мнениями о картине.  

В библиотеках Новосибирского р-на для подростков и юношества работает 
около 20 клубов, часто молодёжь становится членами любительских 
объединений для разных возрастов, например, поэтических. Самыми 
многочисленными объединениями являются литературные гостиные, которые 
действуют при Криводановской, Гусино-Бродской, Верх-Тулинской. 
Красноглинной. Ярковской сельских библиотеках, они дают возможность привить 
пользователям настоящий художественный вкус. 

На очень высоком уровне организована работа «Литературного четверга» в 
Раздольненской с/б. Состав клуба претерпел изменения, многие студенты уехали 
из села в связи с закрытием сельскохозяйственного колледжа, но в клуб пришли 
старшеклассники Раздольненской средней школы. По-прежнему еженедельно 
проводятся встречи за круглым столом, читаются стихи, обсуждаются 
литературные произведения, готовятся мероприятия, например: музыкально-
театральная гостиная «Стихи и песни военных лет», час поэзии «Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», конференция «Этика – наука 
для всех», литературный вечер ««Герой нашего времени» снова с нами». 

В Криводановской с/б в рамках проекта «Слово за нами» создана «Школа 
юного журналиста». В ее программе – работа в больших и малых группах, а также, 
кроме практических и индивидуальных занятий, лекций и бесед, подготовка 
материалов для самодеятельных СМИ, редактирование, корректура, верстка 
газет, операторская и режиссерская работа, выпуск газет, создание буклетов и 
видеороликов. Участники «Школы…» в 2014 году уже выпустили свой первый 



45 

номер газеты «Наше слово», она призвана освящать жизнь самих ребят и 
события, происходящие в селе и в библиотеке. 

Ведется клубная деятельность и в ЦБС г. Искитима. В ЦБ в целях привлечения 
внимания юношества к книге созданы группы читающей молодежи «Мой 
книгомир», «Юный книголюб». Члены клубов участвуют в различных 
литературных играх и праздниках, викторинах, знакомятся с лучшими 
произведениями мировой литературы, ведут дискуссии. Стало традицией для 
членов клубов проводить различные творческие встречи с интересными людьми, 
поэтами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства.  

На базе ГФ №2 в 2014 году начала работу творческая лаборатория 
декоративно-прикладного искусства «Экология Души», а в ГФ №1 – клуб 
декоративно-прикладного творчества «Мастерилка». Эти творческие 
объединения не только проводят интересные мероприятия, но и дают 
возможность сделать изделия и подарки своими руками в различных техниках. 
Здесь читателями постигаются азы оригами, квиллинга, техники «соленое тесто», 
скрапбукинга и многих других видов декоративно-прикладного искусства.  

В Останинский с/ф (Северный р-н) ЦБС для юношества действует клубное 
объединение «Далекая окраина», заседания которого посвящены изучению 
истории родного края, а также исследовательской деятельности. Например, «Моя 
родословная, или Что я знаю о своих предках» – создание генеалогического 
древа, требующее поиска информации о родственниках; «Останинка – своя 
строка в истории» – сбор информации об известных людях села, его тружениках; 
«Их подвиг переживёт века» – создание альбома о ветеранах села, героях-
фронтовиках; историко-литературное путешествие «Мы часть страны, мы уголок 
России…», заинтересовавшее ребят поиском информации о национальной 
культуре и традициях родного края. 

В Мошковский ЦБ и ЦДБ в 2014 году работала площадка для развлечения и 
отдыха молодых людей «Молодёжка». Общение, дискуссии, психологические и 
настольные игры, мастер-классы, презентации и различные культурно-
развлекательные проекты объединили около 15 молодых людей. Особой 
популярностью пользуются игры: психологическая ролевая игра «Литературная 
мафия» и словесная ассоциативная игра «Крокодил». Члены клуба охотно 
участвуют в различных мероприятиях библиотеки. 

Для тех, кто стремится разнообразить свой досуг, найти интересное 
общение, в библиотеках Сузунского района работает 7 клубов для молодежи, из 
них 3 театральные студии – «Непоседы» (Холодновская с/б), «Золотой ключик» 
(Шайдуровская с/б), «Радуга» (Бобровская с/б). Подростки студии «Радуга» 
готовят инсценировки к фольклорным праздникам Рождества, Масленицы, 
Троицы, а затем выступают в школе, в детском саду, в доме ветеранов, в 
библиотеке. С театрализованным представлением «Приключения в Тридевятом 
царстве» они выступили перед школьниками на «Неделе детской книги». С 2014 
года в Мышланской с/б начал работать семейный клуб «Теплый дом», 
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призванный объединить молодые семейные пары, имеющие небольшой стаж 
семейной жизни, воспитывающие своих и приемных детей.  

На протяжении года проводились заседания семейного клуба «Мы» в 
Щегловской модельной с/б (Чановский р-н). Мероприятия клуба направлены на 
возрождение и укрепление семейных и народных традиций, традиции семейного 
чтения, семейного отдыха, и обязательно заканчиваются совместным чаепитием, 
рекомендациями и знакомством с литературой по теме мероприятия. Особо 
приветствуется членами клуба такая форма работы, как посиделки. 

Члены клубов – не просто пользователи библиотек, обычно они становятся 
активными помощниками библиотекарей в организации и проведении различных 
мероприятий и акций.  

В Ордынской ЦБ был открыт клуб «Альтруист», ориентированный на 
социально-нравственное направление, его члены активно учавствовали в 
проведении мероприятий в ЦБ и при поддержке библиотекарей руководили 
кружками, организованными в санаторной школе-интернате, такими 
как:«Рукодельница», «Изостудия». «Фотокружок», обучали игре на гитаре, 
танцам. Кроме того, ребята посещали пожилых людей с целью оказания им 
физической помощи. 

Ребята из юношеского кружка «Юные друзья библиотеки» при Бобровской 
с/б (Сузунский р-н) осваивают работу библиотекаря. Они работают с 
задолжниками, ремонтируют книги, учатся обслуживать читателей на 
абонементе, работать с фондом, обслуживают нуждающихся инвалидов на дому. 

В Верх-Ирменской модельной с/б (Ордынский р-н) молодым пользователям 
было позволено испытать себя в роли библиотекаря во время «Часа дублера». 

Все чаще к своей деятельности привлекают библиотеки и волонтеров – 
старшеклассников и студентов. Так, ЦБС г. Бердска тесно работает с городским 
Отделом по делам молодежи, в частности взаимодействует с волонтерским 
отделом и его начальником Вахрушевым И. Библиотекари привлекают 
волонтеров для сопровождения и оказания помощи людям с ограниченными 
возможностями зрения (членов местного отделения «Всероссийского общества 
слепых») на библиотечные мероприятия библиотеки-филиала №1, проводимые 
для данной категории читателей. 

В Кукаринской и Октябрьской с/б (Карасукский р-н) работают молодежные 
советы, а сотрудникам Карасукской ЦБ в проведении библиотечных акций и 
тематических мероприятий для слушателей Народного университета помогают 
волонтёры из гимназии №1 и Дома детского творчества. 

В Черепановском районе молодежь, живущая в селе Медведск, на 
протяжении многих лет принимает участие в молодежном движении «Молодая 
гвардия». Они активно участвуют в проведении библиотечных мероприятий, а 
также в проведении сельских мероприятий, в районных конкурсах. 
Черепановская ЦБ активно сотрудничает с Советом молодежи Черепаново. 
Работа осуществляется в ходе проведения различных социально-значимых, 
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гражданско-патриотических акций, митингов, Дней памяти, месячников, 
массовых мероприятиях. 

 
 

Работа с молодыми родителями 
 

Одной из важнейших общественных ценностей является семья, 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. 

Возрождению и популяризации традиций семейного чтения в Куйбышевском 
р-не способствовала комплексная районная программа «Читающий ребенок – 
счастливая семья», состоявшая из 4-х тематических блоков: «Все начинается с 
семьи», «Школа родительской грамотности», «Библиотека рекомендует», 
«Откроем мир книги вместе». В ходе реализации программы библиотекари 
старались заинтересовать родителей в повышении качества чтения детей, 
показать необходимость духовного взаимодействия ребенка и родителя в 
процессе совместного чтения. Для этого были проведены родительские собрания: 
«Родители и дети: вместе в мире книг» для начального звена и «Семейное чтение 
– время доброго общения» для среднего звена. Для подростков и 
старшеклассников реализован цикл мероприятий «Чтение семейного масштаба», 
главная задача которых – показать, что сотворчество детей и родителей, чему 
хорошо содействует книга и чтение, имеет большое значение для сплочения 
разных поколений семьи.  

В отчетном году Пайвинский с/ф (Маслянинский р-н) работал по программе 
семейного чтения «12 месяцев читаем всей семьей, или 4 сезона семейного 
чтения». В рамках программы были организованы совместные мероприятия с 
детьми и родителями, оформлен детский уголок «Почитаем, поиграем», 
проведено анкетирование родителей, подготовлены рекомендации «О чтении 
вслух детям», «Как надо читать книгу». Изданы закладки и памятки для 
родителей, которые предлагаются родителям не только при посещении 
библиотеки, но и размещены в родительских уголках детского сада и учебных 
классах школы.  

С 2014 года Сузунская ЦБ начала работу по программе «Наш семейный 
книжный шкаф», рассчитанной на будущих мам, ожидающих рождения ребенка, 
на семьи, имеющие детей младшего дошкольного возраста.  
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В январе 2014 года в игровой комнате детского отдела библиотеки создана 
зона семейного чтения, где находится литература в помощь организации 
семейного чтения, издания по семейной педагогике, психологии, культуре 
семейных отношений, размещена детская литература, произведения детского 
фольклора, «материнская периодика», документы и материалы по семейному 
законодательству, региональным льготам для родителей с детьми. Акция «Расти с 
книгой, малыш» – яркая часть программы «Наш семейный книжный шкаф». 
Сотрудники родильного отделения районной больницы в день выписки мамы с 
малышом радушно встречали библиотекарей, которые поздравляли молодых 
родителей и дарили первую книжку для малыша и рекомендательные буклеты 
для родителей. В данном проекте библиотека, кроме роддома и детской 
больницы, сотрудничает с районной газетой «Новая жизнь», телеканалом «Сузун-
ТV» и местным радио «Сузун-FM». 

В Северной ЦБС разработана комплексная программа по семейному чтению 
«Мир читающей семьи». В рамках программы в читальном зале ЦБ прошли такие 
мероприятия, как праздничное шоу «Семья – оплот любви и веры» ко Дню семьи, 
любви и верности и литературный вечер «В любви и дружбе». Акция «Возьмите 
книгу в круг семьи» проходила в течение года. Завершающим этапом стало 
награждение семей, где дети совместно с родителями прочитали больше всех 
книг на темы: «О братьях наших меньших», «Волшебные истории», «Мир вокруг 
нас», «Веселая переменка». Ряд мероприятий программы, проведенных в ЦБ, 
был объединен проектом «Семейный календарь», который помог сформировать 
северянам свой перечень семейных праздников, свою систему семейных 
ценностей, создать традиции своей семьи. Этот проект был представлен на 
конкурс «Библиотека года – 2014» и стал лауреатом. Семейный читаймер «Всей 
семьёй в библиотеку» был организован в Ударницком с/ф, а книжная выставка 
«Читаем и мастерим всей семьей» в Бергульском ф. №1 в период летних каникул 
пользовалась интересом у многих семей.  

В библиотеках Доволенского р-на для молодых родителей также 
оформляются книжные выставки. В Согорнскомф/б книжная выставка «Семейный 
круг» представляла книги по семейному воспитанию, организации семейных 
праздников, рукоделию, старинным русским играм и забавам. Сотрудники 
Доволенской ЦБ для родителей учащихся младших и средних классов оформили 
выставку-полемику «Наступает школьная пора, или Как собрать ребёнка в 
школу». У выставки действительно разгорелась полемика, говорили об учебниках, 
спорили о школьной форме. 

Большое внимание работе с семьями уделяется в библиотеках Здвинской 
ЦБС. В Новороссийской с/б разработан и реализован проект «Скорая семейная 
помощь», который объединил всю деятельность по работе с семьей в единое 
целое. В рамках реализации проекта в библиотеке были оформлены и 
предложены пользователям книжные выставки и обзоры «Прежде всего мы – 
родители», «Секреты семейного счастья», книжная выставка-совет «Остров 
семейных сокровищ». Разработаны и напечатаны информационно-



49 

библиографические буклеты и дайджесты для разных групп читателей: 
«Многодетные семьи: социальная поддержка», «Семейный ликбез: порядок 
расчёта декретных и детских пособий», «Молодая семья-2014. Всё начинается с 
дома…», «О вас и для вас, родители», «Заботливым родителям», «Советы 
родителям о чтении детей». А в Верх-Каргатской с/буже 8 лет существует клуб 
«Папа, мама, я – читающая семья», ставящий своей целью сохранение традиций 
семейного чтения, организация досуга семей. Для членов клуба проводятся 
литературные вечера, конкурсно-развлекательные программы, родительские 
собрания, беседы, совместные громкие чтения книг, популярны чаепития, на 
которых обсуждаются различные темы, связанные с литературой и чтением. 

В Каргатской МБ функционирует Клуб молодых мам «Город женщин», 
ведется работа с молодыми родителями. В 2014 году был запущен комплексный 
проект «Академия семейного чтения», задачами которого стали: формирование 
культуры чтения в семье и приобщение семьи к регулярному чтению литературы 
и посещению библиотеки.  

15 мая, в Международный день семьи, Вьюнская с/б (Колыванский р-н) 
открыла познавательно-досуговую площадку для семей, имеющих детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, которые хотят провести свободное 
время интересно, творчески и вместе с детьми. Площадка была приобретена на 
средства, полученные по проекту «Библиотека – теплый дом». Для молодых 
семей библиотека предоставляет развивающие, познавательные игры, книги и 
периодику, мультфильмы, шашки и шахматы, доступ в интернет.  

Клуб семейного общения «Солнышко» (Кыштовская ДБ) с 2003 года 
объединяет детей с ограниченными физическими возможностями, их родителей, 
а также активных читателей ДБ. «Солнышко» создал безбарьерную библиотечную 
среду, а когда назрела необходимость расширить рамки клуба, в социальной сети 
«ВКонтакте» была создана группа семейного общения «Солнышко», что 
позволило не только облегчить общение детей с ограниченными физическими 
возможностями и их родителей, но и значительно расширить их жизненное 
пространство.  

В рамках проекта «Семья и библиотека XXI века», ставшего лауреатом 
областного конкурса «Библиотека года – 2014», специалистами ДБ №3 
г. Искитима был запланирован библиодесант «Дружит с книгою семья». Выезды 
проходили на родительские собрания в детские сады города Искитима. На всех 
мероприятиях родителям вручали закладки и памятки с советами о том, как 
сформировать у детей привычку к чтению. В детских садах оформлялись 
развёрнутые книжные выставки «Читать везде, читать всегда». В рамках этого же 
проекта работала Студия креативного развития «Чтение + Фантазия», цель 
которой – воспитание культуры чтения и развитие совместных творческих идей 
молодых родителей и их детей. Здесь работал Хобби-центр «Библиотека и 7 
ГНоММов» (Главное нашего общества Малыши и Мамы). В течение всего года в 
Студии мамы и дети рисовали иллюстрации к любимым литературным 
произведениям, готовили поделки, участвовали в семейных конкурсах поделок 
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«Читатель и книга в декоративно-прикладном искусстве», инсценировали 
любимые сказки. 

Кочковская ЦРБ большое внимание уделяет работе с родителями, и 
особенно с приемными мамами и папами. Библиотекари проводят различные 
встречи, беседы на актуальные темы, делают обзоры прессы, устраивают 
праздничные мероприятия, например, праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья», посвященный Дню матери. Этот праздник был реализован на средства 
гранта социально-значимых проектов «Приемная семья – наше будущее России» 
и прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». В нем 
приняли участие 4 команды: три семейных и команда ДЮСШ «Зенит», которую 
возглавил В.Н. Кругликов. Очень порадовало то, что в соревнованиях активно 
участвовали и родители, и дети. Всем командам были вручены благодарственные 
письма и ценные подарки, организовано чаепитие. 

 
 

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. 

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова принадлежит к числу тех, что принесли 
мировую славу русской литературе. В отчетном году во всех библиотеках прошли 
юбилейные мероприятия, посвященные жизни и творчеству великого поэта.  

Колыванская ЦБ ежегодно проводит литературные вечера по творчеству 
Достоевского, Есенина, а осенью 2014 года организовала мероприятия, 
посвященные 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 15 октября 
библиотека провела акцию «Читаем Лермонтова». Библиотекари, переодевшись 
в литературных персонажей, вышли на улицы исторической Колывани. Они 
задавали прохожим такие вопросы, как: «Знаете ли вы, кто такой М.Ю. 
Лермонтов?», «Какой российский поэт сегодня празднует 200-летие?», «Помните 
ли вы произведения М.Ю. Лермонтова и можете ли их прочитать?». Почти все 
опрошенные люди разного возраста цитировали «Бородино», «Белеет парус 
одинокий» и многое другое, но были и те, кто не смог вспомнить ни поэта, ни его 
произведения. Участники акции раздавали буклеты с информацией о жизни и 
творчестве поэта, и закладки, на которых были помещены строки из его 
стихотворений. 14 и 15 октября в ЦБ был проведен литературный бал под 
названием «Мятежный гений вдохновенья». Учащиеся школ, приглашенные на 
мероприятие, смогли на короткое время «переместиться» в 19 век. Они 
цитировали стихотворения поэта, разыгрывали фрагменты из поэмы «Демон», 
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отрывок из драмы К. Паустовского «Поручик Лермонтов» и др. Финальной точкой 
мероприятия было прочтение каждым присутствующим строчек из разных 
произведений Лермонтова, которые стали цитатами. 14 ноября прошло итоговое 
мероприятие, завершающее районный конкурс «Мой Лермонтов».Для участия в 
конкурсе было необходимо записать произведения М.Ю. Лермонтова в аудио 
или видеоформате. Читатели всех возрастов с упоением читали свои любимые 
произведения великого поэта. В результате проведённого конкурса были 
выявлены талантливые, артистичные чтецы, способные выразить 
художественный замысел писателя.  

Цветниковская с/б (Здвинский р-н) совместно с работниками ДК и учителем 
литературы и русского языка приготовила и провела Лермонтовский бал «Он 
мыслью с нашим веком слился…», который очень понравился всем участникам и 
гостям. В «альбоме хозяйки бала» в конце мероприятия появилось несколько 
отзывов, а ребята из 11 класса на уроке литературы написали сочинение – отзыв о 
Лермонтовском бале.  

Библиотеки Куйбышевского района провели множество интересных 
мероприятий, посвященных юбилейной дате со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
В ЦМБ состоялся литературный вояж «Он больше, чем поэт», во время которого 
студенты первого курса Куйбышевского сельскохозяйственного техникума 
слушали романсы на стихи «Парус», «Горные вершины», «Молитва». Вниманию 
присутствующих была представлена галерея красавиц, покоривших сердце 
Михаила Лермонтова. Стихи, посвященные этим дамам, прозвучали в 
исполнении работников библиотеки. В Булатовской с/б для старшеклассников 
был проведен литературный час «Имени его столетья не сотрут», на нем 
участники библиотечного театра книги «Новичок» вдохновенно читали 
произведения поэта. Необычное мероприятие состоялось в Михайловской с/б. 
Впервые читатели приняли участие в литературном флешмобе «Читаем 
Лермонтова». 35 участников мероприятия в возрасте от 8 до 50 лет 
одновременно читали любимые произведения поэта. Завершился флешмоб 
литературным экскурсом «Мятежный гений вдохновенья». В Абрамовской с/б 
успешно реализована комплексная программа «Мой Лермонтов», главной целью 
которой стала популяризация творчества поэта. 

Сотрудничество Черепановской ЦБ со студентами Черепановского 
педтехникума помогло подготовить и провести литературную театрализацию 
«Михаил Лермонтов. Необычное знакомство в Черепановской Центральной 
библиотеке». Необычным здесь было всё! На сцене сначала появляется 
маленький Лермонтов, которого бабушка поздравляет с днем рождения и дарит 
ему планшет. Конечно, эта сцена в 1822 году была бы совершенно невозможна, 
но… чтобы рассказ о Михаиле Лермонтове был понятнее и живее, постановщики 
позволили Лермонтову вести свой Твиттер. Театрализация на сцене 
сопровождалась записями в Твиттере, которые отражались на экране. Пройдет 
несколько минут, и на сцене появится Лермонтов-юноша, который расскажет о 
своей привязанности к бабушке, любви к женщинам, о ссылках и службе на 

http://www.libklv.ru/home/arhiv-novostej/itogikonkursamojlermontov
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Кавказе, о роковой встрече с Мартыновым, которая привела к дуэли. Студенты 
настолько прониклись настроением той эпохи, что смогли достоверно сыграть 
сцену из драмы «Маскарад», которая тоже закончилась необычно: балом из 
драмы, где произошла встреча супружеской пары Пушкиных с Лермонтовым. На 
вечере звучали стихи, известные и не очень, романтические и патриотические, 
многие из которых стали романсами. Это мероприятие подарило зрителям 
незабываемые мгновения соприкосновения с поэтическим миром великого 
классика. 

Масштабная работа по привлечению молодежи к чтению классической 
литературы велась в ЦБС г. Бердска. Широкий положительный резонанс среди 
любителей классики вызвали городские акции «Неделя Н.В. Гоголя в библиотеках 
Бердска» и «Пушкинский день в Бердске», посвященные памятным датам 
Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. С 6 по 11 октября проходил библиотечный квест «Я 
взял перо, и, право, очень рад…», посвящённый 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. Общеобразовательные школы, Экономический лицей, Лицей 
№7, Кадетский корпус им. О. Куянова участвовали в увлекательном маршруте по 
библиотекам города, выставив свои команды от 3 до 6 человек. Школьникам, а их 
было свыше 60, были предложены кроссворды, ребусы, загадки из произведений 
поэта. Все разгаданные слова приближали участников игры к разгадке 
зашифрованной цитаты из повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Зашифрованная фраза была раскрыта после шестого уровня игры: «Довольно 
людей кормили сластями, у них от этого испортился желудок, нужные горькие 
лекарства, едкие истины…». Победитель и призеры определялись по скорости 
выполнения задания, фиксировалось время, которое требовалось участникам, 
чтобы справиться с заданием и отгадать слово или фразу.  

Кроме этого, ЦБС г. Бердска стала организатором 4 городского поэтического 
фестиваля «Поэзия улиц», приуроченного ко Дню города Бердска, а также 
приняла участие во Всероссийском литературном фестивале «Белое пятно». На 
площадке ЦБ прошли две творческие встречи с участниками фестиваля, 
писателями Петром Бормором (Иерусалим) и Еленой Чижовой (Санкт-Петербург). 

В пропаганде художественной литературы неоценима роль массовых 
мероприятий. В Шагаловском с/ф (Коченевский р-н) в литературно-музыкальном 
салоне «Свеча» для старшеклассников прошла литературно-музыкальная 
композиция «Два поэта – две судьбы», посвященная поэтам-фронтовикам 
Б. Окуджаве и Ю. Друниной. 17-летние Окуджава и Друнина стояли на пороге 
юности и еще не знали, что завтра будет война. Они разные, Юлия и Булат – но 
одинаковой болью в их жизнь и творчество ворвалась война. Мероприятие 
сопровождалось презентацией и кадрами из документальных фильмов о 
творчестве поэтов, звучали стихи и песни. Вечер был ярким и запоминающимся, 
никого не оставил равнодушным. 

В Краснозерской МПБ работала литературная гостиная «Встреча», здесь за 
одну встречу девушки и юноши успевают узнать о деятельности отдельно взятого 
классика, увидеть тематические фотоматериалы, ознакомиться с экранизациями 
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и услышать аудиофрагменты знаменитых произведений. В течение года 
проведены такие мероприятия, как: литературно-музыкальный вечер «Под свет 
звезды приходит Рождество», литературно-музыкальная встреча «Любовный 
сонет в мировой литературе» (Петрарка и Лаура), вечер памяти А. Ахматовой 
«Пусть дойдет до потомков сквозь дали времен...», композиция «Музыкант с 
Арбатского двора», посвященная Б.Ш. Окуджаве, лирический дневник 
«Мелодией одной звучит печаль и радость» (Ю. Друнина), час знакомства «Его 
талантам не было числа…» (Ю. Визбор), поэтический автограф-судьба «Других 
таких стихов не будет…» (З. Гиппиус), программа-портрет «Он, как жизнь, и 
глубок, и велик…» (М.Ю. Лермонтов). 

Литературная тема достаточно благодатна, труднее организовывать 
мероприятия языковедческого плана, но библиотекарю Раздольненской с/б 
(Новосибирский р-н) это удалось. Викторина «Этот загадочный и непонятный 
русский язык» потребовала немало потрудиться. Долго совместно с читателями 
оформлялись стенды с ребусами и «Шифровками», делались карточки и плакаты 
для игры. Читатели вначале отказывались от участия, чувствуя свою 
некомпетентность, аудиторию собрали с третьего раза. Зато как потом горели 
глаза у назвавших правильный ответ, до слёз расстраивались проигравшие, были 
выполнены все задания, получена масса новой информации, книги по 
занимательной грамматике разобрали сразу же.  

Интересными мероприятиям привлекает молодежь Мошковская ЦБ. Здесь с 
учащимися 11-х классов МСОШ №1была проведена литературная викторина 
«Мистический писатель», посвященная М.А. Булгакову и его произведению 
«Мастер и Маргарита», вопросы были составлены по образцу телевикторины 
«Своя игра». К Всемирному Дню поэзии в фойе ЦБ была представлена книжная 
выставка «Не зря слова поэтов осеняют…» и организована аудио-видеоплощадка 
«Поэзия – живопись, которую слышат» – в течение дня с сенсорной панели 
звучали стихи местных поэтов. 

31 октября в Мошковской ЦБ и ЦДБ состоялось загадочное путешествие для 
самых бесстрашных читателей «Полуночный экспресс: ужасы и мистика в 
книжных переплётах». Отправиться в путешествие могли только те, у кого были 
пригласительные билеты, соответствующий грим или костюм. Пассажиры 
экспресса погрузились в таинственный, неразгаданный и неизвестный мир 
ужасов и мистики, который по сей день так тревожит и занимает умы 
человечества, и заставляет читателя пугаться всего сверхъестественного.  

В течение года Мошковская ЦБ проводила литературные игры «Крокодил», 
где мимикой и жестами нужно было показать литературного героя, и 
«Литературная мафия», по тем же правилам, что и в классической игре, 
действующими лицами которой являются мирные жители, мафия, доктор и 
комиссар. Отличительная особенность игры заключалась в том, что участники 
примеряли на себя образы известных литературных героев, таких как Наташа 
Ростова, Ромео, Шерлок Холмс, Евгений Онегин, Айболит и др. Все играющие 



54 

были довольны новыми знакомствами, занимательной игрой и прекрасным 
настроением!  

В апреле в Посевнинском с/ф (Черепановский р-н) проводилась Неделя 
молодежной книги «Книжное дефиле», которая включила книжную выставку-
вернисаж «А в книжной памяти мгновения войны». В рамках Недели был 
проведен опрос читательских предпочтений молодежи, затем прошло 
обсуждение жанров и форматов молодежной литературы. Библиотекари 
отмечают, что «чтение еще остается важным жизненным фактором в 
молодежной среде».  

В Черепановском ГФ №1 был организован Летний читальный зал, во время 
работы которого библиотекари реализовали программу «Лето вне интернета», в 
ее рамках прошли: развлекательная программа «Экологическая мельница», 
поэтический час «Сияньем строк воспетая природа», интеллектуальная игра «Кто 
самый умный», цель которой – расширение зоны активного познания молодежи.  

В Нижнекаменской с/б (Ордынский р-н) проведен День читателя 
«Библиотека: Здесь каждый что-то найдет для души», он прошел под девизом 
«Да здравствует книга!» и был посвящен награждению лучших читателей 2014 
года. В юношеском клубе любителей фантастики «Астра-Юниор», состоялась 
встреча, посвященная разнообразию жанров фантастики. На книжной выставке 
«Сказочники ХХ века» экспонировались книги таких мастеров российской 
фантастической прозы, как Ник Перумов и Сергей Лукьяненко. Подробнее о 
творчестве этих писателей «астровцы» узнали из беседы «Двое из созвездия 
Мечты», которая сопровождалась электронной презентацией «Идущие по 
мирам». В режиме электронной презентации была предложена гостям и членам 
клуба викторина «Меч, магия и звездолеты». 

В ЦБС г. Искитима широкое распространение получила такая активная форма 
привлечения молодежи к чтению как акция. В отчетном году ЦБС организовала 
поэтический флешмоб «Хотим признаться городу в любви». Группа молодых 
людей прошла по аллеям парка культуры и отдыха, декламируя стихи 
искитимских поэтов, показав этим любовь к своему родному городу. В рамках 
года Культуры и юбилея М.Ю. Лермонтова ЦБС поддержала Всероссийскую 
акцию «Живое чтение» лермонтовских произведений в библиотеке. Все, кто 
посетил в этот день ЦБ, читали стихи, отрывки из прозы, поэм этого великого 
поэта. Старшеклассникам также предлагали поучаствовать в литературной 
викторине и получить памятку-закладку «Величайший юноша Вселенной». 

Большое количество акций организует и ДФ №3. К Всемирному дню поэзии 
была приурочена акция «Поэзия в шоколаде». Библиотекари решили не только 
напомнить о празднике, но и проверить, как много стихов жители города, в том 
числе молодежь, знают наизусть. Наиболее популярными поэтами оказались 
С.А. Есенин, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, С.Я. Маршак и А.Л. Барто. Участники акции 
читали наизусть стихотворения и получали в подарок шоколадные конфеты. В 
мае, накануне Общероссийского дня библиотек, для подростков была проведена 
акция-призыв «2014 секунд», на ней были розданы информационные буклеты и 



55 

закладки о пользе чтения и книг. 9 июня, в Международный день друзей, прошла 
акция «Приведи друга» с целью привлечения новых читателей. Флаеры с 
информацией о проведении акции были размещены на стендах в школах и 
расклеены на автобусных остановках. Библиотека разработала и определила 
свою систему льгот и услуг ее участникам. За каждого привлеченного друга 
участнику акции предоставлялся двухчасовой доступ в Интернет. Акция 
проводилась целый месяц. В результате в библиотеку записались новые 
читатели-подростки. 

Болотнинская ЦБ свою работу ежегодно начинает с «Месячника рекламы», в 
январе прошла акция «Библиотека без границ». Для пользователей изготовлены 
флаеры с перечнем услуг, предоставляемых библиотекой, в фойе библиотеки 
транслировались ролики о библиотечной жизни. 25 января состоялась ежегодная 
акция «Виват, студент! Виват, библиотека!», в этот день всем студентам 
предоставляется бесплатная работа в Интернете, такой возможностью 
воспользовались более 45 человек. 

Для того, чтобы пробудить у молодых интерес к чтению и показать все 
ресурсы библиотеки, предназначенные для данной читательской аудитории, 23 
апреля, во Всемирный день книги и авторского права, в Карасукской ЦБ 
традиционно проходят Апрельские дни молодежной книги. В 2014 году их 
девизом было: «Читая – мыслим, думая – живем!». В этот день учащиеся старших 
классов гимназии №1 приняли активное участие в беседе-диалоге «Что и как 
сегодня читает молодежь», ответили на вопросы экспресс-опроса «Молодой 
читатель в библиотеке. Его приоритеты в чтении», совершили литературное 
путешествие по творчеству Н.В. Гоголя, ознакомились с новыми книгами в рамках 
Дня информации «Новинкин день», отвечали на вопросы книжной викторины. На 
память о встрече в библиотеке все участники получили флаеры и сувениры. 

27 мая во всех библиотеках Карасукского района прошел единый День 
открытых дверей под названием «Библиотека – мир открытый каждому». Каждая 
библиотека подготовила свою программу. В ЦБ в этот день были проведены 
акции: «Бесплатный интернет», «Книга возвращается в библиотеку», 
«Электронный почтовый ящик – каждому», «Книжный мешок», «Запиши друга в 
библиотеку – получи приз», а также мастер-класс «Быстрый поиск, или Успешная 
библионавигация», «Книжный бульвар на улице Октябрьской», фото-галерея 
«Аллея читательских звёзд».  

В Кочковской муниципальной библиотеке День открытых дверей прошел 
под девизом «Привлекательная, активная, развивающаяся библиотека». 
Центральный сквер села Кочки стал местом проведения PR-акции «Пресса на 
улице». Смысл акции заключается в её названии: если люди не хотят брать в руки 
прессу, то она сама выйдет к ним навстречу. На улице была представлена 
большая выставка периодических изданий для различной возрастной категории, 
в том числе и для молодежи. Проводились викторины, конкурсы. Прохожие 
участвовали в опросе «Прочитал… и вам советую».  
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В Черепановской ЦБС также традиционно проводятся Дни открытых дверей. 
В Дорогинском с/ф прошла акция «Читательская ленточка». Ленточки разного 
цвета повязывали на деревце, в итоге на нем появилось больше всего розовых и 
красных ленточек, что означало – молодые люди предпочитают читать романы о 
любви и фантастику. В Искровском с/ф провели акцию «Молодежь, запишись в 
библиотеку!», в Безменовском с/ф – литературную игру «Книгосветное 
путешествие», в Крутишинском с/ф – анкетирование «Скажи, что ты читаешь?», по 
итогам которого прошел диспут «Что читать молодым людям 21 века», во время 
которого юноши и девушки отстаивали свои любимые жанры чтения, но сошлись 
во мнении, что «классика имеет место быть»! 

В активной форме проводится популяризация библиотек в Чановском 
районе. В Старокарачинской с/б в начале года были проведены акции «Запишись 
в библиотеку – выбери счастливый номер», здесь читателям предлагалась 
уникальная возможность выбрать себе в качестве читательского номера свою 
знаменательную дату или счастливое число, и «Лотерея читательских номеров», 
где для лотереи была приготовлена сладкая елочка их конфет, на конфетах были 
записаны как юбилейные читательские номера, которые легко запомнить, так и 
обычные. Участники акции узнавали свой читательский номер и получали в 
подарок сладкий приз. С целью переключить читателя на чтение книг разных 
жанров библиотека организовала акцию «Книжные жмурки» – на книжной 
выставке была представлена литература разных жанров, читатели должны были с 
завязанными глазами выбрать себе книгу, что очень им понравилось. В День 
библиотек для читателей распахнуло двери Библиокафе «Свидание с книгой». 
Посетителям «Библиокафе» предлагалось меню из книжных блюд: «Горячие 
блюда» — книги, отмеченные премиями, «Национальная кухня» — книги 
народов мира, «Порция счастья» — книги о любви, о смысле жизни, «Жаркое под 
острым соусом» — детективы и приключения, «Десерт» — книги для легкого 
чтения, стихи, рассказы. Информирование о новинках художественной 
литературы в кулинарном стиле вызвало неподдельный интерес у посетителей 
«Библиокафе». 

В Щегловской библиотеке прошел флэшмоб ко Дню библиотек, его 
участники, молодежный актив библиотеки, подготовили танец и появились на 
центральной площади села вблизи от автобусной остановки в то время, когда 
люди ждут рейсовый автобус. Ролик о прошедшей акции размещен на страничках 
социальных сетей. 

27 мая сотрудники Чановской ЦБ отправились на улицы поселка с 
«Тотальным библиопрорывом», так называлась библиотечная прайм-тайм акция, 
во время которой жителей района знакомили с неограниченными 
возможностями современной библиотеки.  

Элементы театрализации всегда украшают библиотечные мероприятия, 
делают библиотеку востребованной. Бенефис талантливых читателей «Классику 
на сцену» прошел в Тармакульской с/б (Чановский р-н). Благодаря искусной игре 
юных артистов на сцене ожили персонажи Гоголя, Чехова, Лермонтова. Участники 
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отправились на гастроли, выступив на сцене КДЦ д. Белехта, где были с восторгом 
и аплодисментами встречены зрителями. 

Завершающим аккордом уходящего Года культуры в Куйбышевской ЦМБ 
стал читательский бенефис «Да будет вечен наш союз». Главной целью этого 
вечера стало чествование пользователей-лидеров чтения. В каждой возрастной 
категории были выявлены самые активные читатели, которые были отмечены в 
различных номинациях: «Читатель-помощник», «Чтение без границ», «Лидер 
читального зала», «Знаток русской классики» и др. В этот день были отмечены 10 
самых активных юношей и девушек, их имена занесены в «Книгу почетных 
читателей МБУК «ЦМБ». Всех книголюбов в этот день поздравляли почетные 
гости и партнеры библиотеки.  

В Веснянской с/б (Куйбышевский р-н) с целью привлечения молодежной 
аудитории проведена Ночь открытых дверей «Библионочь накануне Ивана 
Купала». В эту ночь участников мероприятия ждало необычное действо, которое 
началось на стилизованно украшенной поляне перед библиотекой. Слушатели 
ознакомились с историей праздника, его традициями и обрядами. Рассказ 
библиотекаря сопровождался мультимедийной презентацией, транслируемой на 
экран прямо на улице. Самые активные приняли участие в конкурсе на лучший 
венок. В стенах библиотеки участников мероприятия ждал чай и сладкое 
угощение. Потенциальные пользователи ознакомились с книжным фондом, 
периодическими изданиями, имеющимися в библиотеке, узнали о возможностях 
библиотеки и предоставляемых услугах. Были подготовлены викторины, 
литературные игры. Завершилось праздничное действо прыжками через яркий 
костер, а молодые девушки спускали на воду сплетенные ранее венки и гадали на 
суженого. Основная цель прошедшей акции – показать посетителям, что 
библиотека может быть необычной, нестандартной; что это не только кладезь 
информации, но и место для отдыха и общения.   

С целью повышения интереса к чтению к Международному дню молодежи 
работниками Северной ЦБ была проведена акция «Будь на волне – читай, 
молодежь». Работа в рамках программы с таким оптимистичным названием 
строилась на нескольких площадках. Под девизом «Читай всегда, читай везде, и 
путь найдешь к своей мечте!» библиотекари приступили к активной работе. На 
первой площадке участникам был предложен Блокнот, в котором каждый мог 
высказать свое личное мнение о мероприятии, отметить качество работы 
сотрудников библиотеки. На второй площадке все желающие могли проявить 
свои творческие способности, оформив красочную «открытку» при помощи 
вырезок из старых молодежных журналов. Площадка «Боди-арт» имела большой 
успех у юного поколения. Дети и молодежь с удовольствием фотографировались 
у забавного стенда с нарисованными «мультяшками» с вырезанными 
отверстиями для лиц. Последняя площадка заставила участников акции немного 
задуматься: им нужно было назвать наибольшее количество периодических 
изданий на указанную букву. Всем, принимавшим участие в акции, были розданы 
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наклейки-стикеры с девизом «Я молодой, Я читаю!», участники с удовольствием 
клеили их на футболки, кепки и сумочки.  

День радостного чтения «Пусть книги друзьями заходят в дома» оказался 
запоминающимся для молодых читателей Татарской ЦБ. Присутствующие 
поразмышляли о роли книги в жизни человека, с помощью обзора 
познакомились с книгами, которые повышают настроение, помогают отвлечься от 
проблем, отдохнуть душой. 

В Убинской ЦБ состоялась акция «Мир чтения – молодым!», которая 
стартовала 18 апреля, в ней приняли участие учащиеся 10 и 11 классов УСОШ №2 
и Вечерней школы. Все мероприятия прошли под девизом «Будь на волне – 
читай!». В классах была представлена Воок-презентация «Книжный Гольфстрим: 
окунись в литературный поток!». Популярностью среди молодёжи пользовались 
«Говорящие закладки». Ребятам предлагалось после прочтения книги вкладывать 
в неё цветную закладку. Цвет являлся «отзывом» читателя. Зелёный 
свидетельствовал о том, что книга понравилась, синий – можно посоветовать 
другу, жёлтый – произведение непонятно, красный – не понравилось. Особый 
интерес (на что указывал зелёный цвет закладок) вызвали произведения 
П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», С. Майер «Сумерки», П. Коэльо 
«Алхимик», Г. Троепольского «Белый Бим, Чёрное ухо». 

Чтобы привлечь внимание к библиотеке, библиотекари организуют такие 
акции, как Либмоб «Как пройти в библиотеку?». Работники Тогучинской МПБ и 
Черепановской ЦБ приурочили ее к Общероссийскому дню библиотек. 
Сотрудники Усть-Таркской ЦБ задавали прохожим вопросы: «Как пройти в 
библиотеку?», «Являетесь ли вы читателями библиотеки?», «Какую последнюю 
книгу вы прочитали?», «Может ли компьютер заменить книгу?», «Что вы 
пожелаете читателям библиотеки?».  

Усть-Таркская ЦБ ко Дню библиотек провела акцию «Сделай добро – подари 
библиотеке новую книгу!». С этой целью составили красочное обращение-
памятку к жителям села с просьбой подарить библиотеке новую интересную 
справочную и художественную  литературу. Библиотекари прошлись по 
организациям и улицам райцентра, раздали обращения, спрашивали у гостей и 
приезжих, знают ли они, где находится библиотека. Красочные объявления-
обращения были размещены в магазинах, торговых точках, банках. Итогом акции 
стали полученные 285 экземпляров книг – единственное поступление литературы 
(кроме периодики), в 2014 году. 

ЦБС г. Куйбышева провела 7 промо-акций, среди них: библиобульвар в парке 
«Летнее вкусночтение» и «Читающий автобус» – реклама интересных книг и 
культурных мероприятий в городском автобусе. 

Акция «Читающий автобус» также проходит в Водинском с/ф (Баганский р-н) 
второй год подряд. Празднично украшенный автобус необычно обслуживает 
пассажиров по маршруту следования с. Славянка – с. Нижний Баган – с. Водино, 
время в пути с 7.00 до 8.30. Цель акции: заинтересовать и привлечь к чтению 
детей и молодежь. 
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Мышланская с/б (Сузунский р-н) приняла участие в акции «Библиотека на 
траве - 2014» и использовала для этого последние погожие осенние деньки, 
отправившись с ребятами в парк. 

Библиотеки области приняли участие и во Всероссийской акции «Ночь 
искусств - 2014». В Сузуне она проходила в виде пешеходной игры по станциям. 
Игра включала в себя движение по маршруту, на котором были расположены 
различные игровые точки. Библиотека предложила две игровые площадки 
«Маскарад» (ЦБ) и «Сокровищница знаний» (ДО). Площадка «Маскарад» была 
посвящена 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 14 командам (140 
человек) нужно было продемонстрировать умение сосредоточиться и думать. 
Прослушав четверостишие из стихотворения Лермонтова «Кинжал», команды 
должны были дать ответ на вопрос: «Что находится в «Черном ящике»?». 
Угадавшие могли получить и дополнительные бонусы, выполнив игру-задание 
«Загадочный квадрат», за определенное время игроки находили в квадрате 
знакомые названия произведений М. Лермонтова.  

К акции «Ночь искусств» присоединились в полном составе библиотеки 
Краснозерского района. Содержание этой акции, впервые прошедшей в районе, 
вызвало интерес и нашло отражение в местных СМИ. Посетителей ждали мастер-
классы, презентации, викторины, игры, конкурсы, библиобродилки и 
библиокафе, дискотеки и другие занимательные мероприятия. 

В Каргатской МПБ «Ночь искусств» стала наиболее ярким среди 
проведенных мероприятий, в ее рамках состоялась интеллектуальная игра 
«Литературное казино». Читальный зал библиотеки на несколько часов 
превратился в игровой зал. Командам игроков было представлено 4 сектора 
знаний, в каждом по 10 вопросов. Выбирая сектор и вопрос, играющие команды 
делали ставки. При правильном ответе крупье удваивал ставку, при 
неправильном – забирал. Администратор и охранник казино встречали команды, 
давая возможность заработать своим умом первоначальный капитал прежде, чем 
сесть за игровой стол. Денежная купюра литературного казино равнялась одному 
уму. В процессе игры команды могли как обанкротиться, так и разбогатеть, а по 
окончании игры игроки обменивали заработанные умы на товары в пункте 
обмена казино. Ассортимент был разнообразен: канцелярские товары, книги, 
записные книжки, альбомы для фотографий. Самым дорогим был планшет, 
стоимостью 200 умов. Всего участниками «Литературного казино» стали свыше 80 
человек. 

 
Всероссийская акция «Библионочь»  

 
В 2014 году в третий раз состоялась Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь», которая призвана показать, как в пространстве, наполненном 
книгами, можно интересно проводить время, работать и встречаться, читать и 
учиться.  
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Поддерживая акцию, библиотекари представляют свои учреждения как 
современные интерактивные площадки, выходящие за пределы привычных 
функций и границ. Тем самым в молодежной среде повышается статус 
библиотеки, формируется представление о библиотеке, как об открытом 
пространстве для интересного чтения, неформального общения и 
познавательного досуга. 

Успешной стала «Библионочь», проведенная в Искитимском ДФ №3, где 
традиционная информационная деятельность библиотеки сочеталась с приемами 
игры, шоу, мастер-классов. Тема «Библионочи» в 2014 году – «Перевод 
времени». Сотрудники библиотеки сумели создать праздничный настрой, 
обеспечив посетителям свободу выбора. Участники могли выбирать любую из 
площадок, работающих в этот вечер в библиотеке. Для старшеклассников и 
студентов была подготовлена ретро-вечеринка «Стиляги party». В оформленном 
зале в стиле 50-60-х годов гармонично разместились несколько площадок: 
«Ретро-фотосалон», «Это забытое время» с виниловыми пластинками и 
проигрывателем для них, черно-белыми фотографиями, журналами мод тех лет, 
работала и танцевальная площадка. Гостей встречали «стиляги» и в знак 
приветствия раздавали юношам – галстуки, девушкам – бантики, как 
своеобразные опознавательные аксессуары. В фойе работал «Буфет совести», где 
все присутствующие могли попробовать воду с сиропом и без него в «настоящем» 
автомате «Газированная вода», перекусить небольшим бутербродиком «А-ля 
СССР». Для креативных и творческих посетителей работали мастер-классы по 
изготовлению цветочных изделий из яичных упаковок, «Капитошек» из 
воздушных шариков, наполненных мукой. В фойе в «Букете добрых слов» можно 
было оставить добрые слова, пожелания, теплые отзывы или стихи в подарок 
библиотеке. Здесь же работал салон мистики и психологии «Ключи судьбы», где 
желающие могли пройти тестирование, получить индивидуальные консультации 
по знаку Зодиака, стихии, совместимости в браке, физиогномике, послушать о 
влиянии цвета на характер человека, о типах характера, о языке жестов человека. 
С 20 часов начал работу музыкальный ретро-салон «Весеннее настроение». 
Ведущая салона рассказала об особенностях 60-годов, о моде, привычках, о 
жизни советских людей, об их достижениях в культуре, науке. Прозвучал рассказ 
– воспоминание о самых известных эстрадных исполнителях тех лет: 
М. Магомаеве, В. Мулермане, В. Ободзинском, Э. Хиле, Л. Барашкове, 
М. Кристалинской, Н. Бродской, Э. Пьехе, М. Пахоменко, Л. Сенчиной, А. Герман. 
Звучала «живая» музыка: под баян исполнялись песни и танцы прошлых лет. 
Мужская группа музыкальной гостиной «Еще не вечер» исполняла шуточные и 
лирические песни. В течение всего вечера гости исполняли попурри песен 50-60-х 
годов. В заключение вечера искитимская поэтесса Р. Шеньшина провела 
презентацию новой книги «Своя колокольня», прочитала цикл юмористических 
стихов, что вызвало неподдельный интерес у гостей и улыбки, а все участники 
вечера получили заряд бодрости и оптимизма.  
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В Коченевской ЦБ «Библионочь» состоялась во второй раз, и прошла она под 
девизом «Путешествие во времени: Люди. События. Книги». Работники 
библиотеки настолько прониклись темой литературного путешествия, что сумели 
превратить одни библиотечные помещения в маленький «островок СССР», другие 
– в салон литературно-поэтической богемы 19-20 века. Библиотекари рассказали 
гостям вечера об удивительной стране СССР, о том какие фильмы были тогда 
популярны, какие книги, газеты читали, как жили люди, и чем «дышала» страна. 
«Живой журнал» был интересен еще и тем, что своими воспоминаниями о жизни 
в советское время поделились «очевидцы»: Н.И. Юдина, С.А. Герман, 
З.Н. Марущак и др.  

Мероприятие проходило в читальном зале, на фоне выставки «Путешествие 
в СССР» из частных коллекций и коллекции Коченевского музея – значки, посуда, 
открытки, денежные купюры, фотографии – все это собиралось и бережно 
хранилось много лет. Рядом лежали вещи, также рассказывающие о той эпохе: 
сатиновая блузка, фарфоровые статуэтки, пластинки, пионерский галстук, рядом с 
которыми можно запечатлеть себя на фотокамеру. Но тут раздается громкий 
голос: «Так, товарищи, проходим по одному! Не торопимся! В очередь, 
товарищи!» Это ещё один колоритный персонаж вечера – буфетчица приглашает 
гостей в мини-буфет советских времен. Сегодня в меню конфеты подушечки, 
сушки, булочки, коржики, печенье "Юбилейное", лимонад «Буратино», 
бутерброды с докторской колбасой. Но, «королем» угощений стал шоколад 
«Аленка», с которым можно было выпить чаю из стаканов в подстаканниках.  

Затем двух желающих пригласили совершить «поход» в импровизированные 
советские магазины, выдав каждому по 5-рублевой купюре и предложив список 
товаров. Одному из них нужно было на 5 рублей «купить» канцтовары в школу, а 
другому запастись продуктами. К радости и удивлению ребят, на такую сумму они 
«приобрели» все самое необходимое еще и сэкономили деньги на мороженое. 
После сеанса «Поход в магазины СССР» все присутствующие прониклись духом 
того времени, всем хотелось общаться и делиться впечатлениями. Кто-то остался 
на танцевальной площадке, кто-то прошел в поэтический салон, где стал 
участником поэтической беседы «Любимые стихи прошлых лет». 

Маслянинская ЦБ в рамках акции «Библионочь» провела увлекательное 
путешествие во времени – Библиотайм «Вперед в прошлое». На литературно-
театрализованной экскурсии «Великие цивилизации древности» библиотекари 
встречали гостей в образах греческих богинь и знакомили с мифологией Древней 
Греции, загадывали древнегреческие загадки. В салоне литературной фантазии 
«Мистический хутор» читатели встретились с героями произведений Н.В. Гоголя, 
поучаствовали в театрализованной инсценировке отрывка из повести «Ночь 
перед Рождеством». В мистическом салоне «Колесо времени» принимали 
участие в викторинах и конкурсах, «узнавали» свою судьбу, здесь же участвовали 
в лотерее «Счастливые номера». На развлекательной площадке музмикс «Зажги 
время» все желающие пели песни «Литературного караоке», с удовольствием 
играли в танцевальные игры, общались и шутили. В фото-фейс-арт-салоне «Магия 



62 

снов» с помощью художника каждый мог украсить себя рисунком, 
сфотографироваться на память в нарядах разных эпох. На плакате «библионеба» 
участники звездочками обозначили свои впечатления о прошедшем 
мероприятии. 

В читальном зале Кочковской библиотеки были проведены посиделки в 
сумерках. Работники библиотеки провели для молодежи познавательный час «По 
шкале времени, или Туда и обратно», в котором рассказали о различных способах 
измерения времени, совершили путешествие в прошлое часов. Разделившись на 
две команды, девушки и юноши стали участниками мультимедийной 
интеллектуальной игры «Со скоростью света через время» и смогли блеснуть 
своей эрудицией и знаниями, после чего все участники были приглашены в 
ночное кафе «Под часами», где с удовольствием провели свободное время. 

В Мошковской ЦБ «Библионочь» носила название «Такие разные времена». 
С помощью «колеса времени» было осуществлено путешествие в разные 
временные эпохи. В комнате «От глиняной таблички до печатной странички» 
посетители знакомились с началом книгопечатания, древнеславянскими буквами, 
рукописной книгой XVIII века. Создавали свою печатную газету, составляли 
пословицы из фраз, которые необходимо было найти в книжном фонде. В 
таинственной комнате «Сумрак» прошла презентация о «Старинных и 
современных методах гадания». Команды знакомились с подборкой книг «Сны. 
Звезды. Судьбы». В большой восторг всех участников привел магический шар, с 
помощью которого они смогли в шуточной форме «узнать» своё прошлое, 
будущее и настоящее. В «Литературном казино» участники делали ставки на 
номер, который выпадал на рулетке, и тот, кто отвечал правильно на вопросы о 
литературе, зарабатывал фишки. Заработавший больше всех получал приз, а 
главное – знания! 

«Библионочь» впервые прошла в Северной ЦБ, она называлась «Книгоград 
полуночникам рад» и была посвящена воспоминаниям о годах юности различных 
поколений. Прически и макияж, музыка и фильмы, игры и развлечения разных 
поколений нашли отражение в рассказах, которыми с удовольствием делились 
читатели. Акция стала яркой и интересной, объединив на одной площадке людей 
разных возрастов, она способствовала не только популяризации библиотеки и ее 
возможностей, но и преемственности поколений, что особенно важно в наше 
время. 

В сетевую акцию «Библионочь» включилась и ЦБС г. Бердска. Акцию на пяти 
площадках библиотек города посетили свыше 200 человек. 

Ряд библиотек посвятил акцию «Библионочь» писателям-юбилярам. 
Искитимская МБ организовала лермонтовский бал «К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена». У входа в библиотеку гостей встречали дамы в бальных 
платьях, а гости получали карнавальные маски – непременный атрибут бала. До 
начала праздника в зале проходила акция «свободный микрофон»: все 
желающие гости с удовольствием и воодушевлением читали стихи Лермонтова. 
Литературная композиция способствовала воссозданию образа лермонтовской 
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эпохи и образа поэта как личности. Чтобы показать многогранность таланта 
М.Ю. Лермонтова, для гостей праздника были организованы музыкальный и 
художественный салоны, салон бальных танцев и игр. В шахматы играли в 
основном присутствующие на балу юноши. На вечере присутствовал «астролог», и 
это не случайность. Разного рода предсказания и приметы вызывали у 
Лермонтова живой интерес. Астрологические прогнозы, гадания по китайской 
Книге Перемен вызвали необыкновенный интерес и у гостей «Библионочи». 
Интригой праздника стал поиск клада – подарочного издания стихов 
М.Ю. Лермонтова, счастливой обладательницей которого стала девятиклассница 
школы №4, призы получили все участники «Библионочи».  

«Добро пожаловать в Диканьку, или Все тот же Гоголь в сердце нашем» – так 
ЦБ Карасукского р-на назвала свое мероприятие, прошедшее в рамках 
«Библионочи». Вакула и Оксана, Черт, Чуб и Солоха ожили в творческой 
постановке по мотивам повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». В 
методическом отделе открылся «Гадальный салон», где по книгам Гоголя можно 
было «узнать» свою судьбу. Библиотекари «превратились» в гарных украинских 
девчат и в чудесных русских барышень и проводили мастер-классы по 
изготовлению кукол-оберегов и бумажных цветов для венка. Звучали задорные 
русские и украинские песни в исполнении фольклорного ансамбля «Шелковица» 
Детской музыкальной школы. Завершилось действо веселыми конкурсами и 
викторинами по творчеству Гоголя и разудалой Ярмаркой, на которой можно 
было потратить заработанные в конкурсах «гоголи». Не менее интересной 
получилась и программа «Заветы доброй старины» в ГФ №1. 

Сузунская РБ второй раз приняла участие в акции «Библионочь». В этом году 
мероприятие прошло под названием «Вечерница с Гоголем» и было посвящено 
205-летию со дня рождения писателя. Оформление библиотеки соответствовало 
духу гоголевских произведений, да и сам Николай Васильевич «присутствовал» на 
этой вечернице! Весь вечер параллельно работали площадки «Грамотейня: 
напиши письмо Гоголю», «Малювання», «Бисова хата», «Хата Солохи», 
«Поглазейня», «Хата Цирюльника», харчевня «У чёрта», парк «Разгуляй» и многое 
другое. Участники сами выбирали, что им посетить, перемещаясь из одной хаты в 
другую. «Библионочь» была наполнена тайнами и сюрпризами. Ведь на то она и 
ночь, чтобы таить в себе чудеса и превращения. К участию в акции были 
привлечены творческие люди и коллективы района. Блеснули своим мастерством 
во время открытия вечерницы участники театрального кружка Холодновской с/б, 
танцевальный коллектив ДШИ, детское объединение «Живая история» ДДТ. 
Учащиеся 10 класса СОШ №2 взяли на себя ответственность за харчевню «У 
чёрта» и «Бисову хату», а десятиклассницы О. Ильиных и М. Степанян сделали для 
показа во время вечерницы буктрейлер по рассказу Н.В. Гоголя «Портрет». По 
традиции вечер закончился рок-концертом, на котором выступили молодежные 
рок-группы Сузуна «Кодда» и «Баломут». Помощь в организации и проведении 
оказал информационный спонсор акции «Радио Сузун-FM». 
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«Библионочь» в 2014 году совпала с главной апрельской литературной датой 
– 450-летием великого английского драматурга У. Шекспира. Шайдуровская с/б 
(Сузунский р-н) впервые приняла участие в акции с мероприятием «Уильям 
Шекспир. Путешествие сквозь время». Зрителям предложили мысленно 
перенестись на несколько веков назад, в старую добрую Англию 16 века. В 
исполнении ведущих звучали сонеты Шекспира, а английская этническая музыка 
и костюмы тех времен в некоторой мере помогли создать атмосферу эпохи 
Возрождения.  

«Путешествие в библиотеке» было организовано в Ордынской ЦБ. Открыл 
путешествие «Юбилейный парад» – парад писателей и литературных 
произведений, которые в 2014 году праздновали свой юбилей. В каждом зале 
библиотеки читателей ждали литературные герои. В читальном зале – «Совете 
Теней» – гостей встречала Мери Поппинс, Хозяйка медной горы ждала своих 
посетителей в «Сокровищнице» – зале абонемента. Очень страшную историю 
поведала гоголевская панночка, которая поселилась в подвале библиотеки. Свои 
отзывы о ночной библиотечной акции гости оставили на «Стене впечатлений».  

Любителям мистики и фантастики посвящалась «Библионочь», проведенная 
Щегловской модельной с/б (Чановский р-н). Акцию для молодежи подготовили 
совместно с ДК. На лестничной площадке и перед входом в библиотеку гостей 
встречали персонажи фильмов ужасов, открывающие путь только после ответа на 
вопросы «Хоррор-викторины». В библиотеке гости были ознакомлены с книжной 
выставкой «Ужасное предпоЧТЕНИЕ», на которой были представлены 
произведения мистической тематики зарубежных и отечественных авторов. 
Следующим этапом стал просмотр буктрейлеров, после чего началась игровая 
театрализованная программа «Кошмар на Центральной, 14». Вдоволь 
насмеявшись над «искателями» конкурса «Десять стульев и яйцо», участники 
мероприятия окунулись в творческий мир «Жуть-тату-салона», приняли участие в 
онлайн-викторине «Угадай фильм по кадру» на интернет-портале ProШколу.ru. 

В библиотеках Черепановского района «Библионочь», по словам 
библиотекарей, показала, что «молодежь дружит с книгой, с библиотекой и 
активно откликается на все новое, что им предлагают. Такие мероприятия 
необходимы для рекламы библиотеки и привлечения новых читателей». Так, 
акция в Огнево-Заимковской с/б прошла в форме «Разноцветной ярмарки», где 
были открыты лавки-выставки самой различной тематики. Здесь же работал 
книжный фримаркет (Free Books) – свободная ярмарка книг – все желающие 
могли принести ненужные книги и либо подарить их библиотеке, либо 
поменяться с пришедшими на нужные. 

В отчетном году «Библионочь» впервые прошла в Краснозерском районе: в 
Коневской с/б под названием «Нескучная ночь в поселке К.», а в Веселовской с/б 
состоялся ночной бал литературный героев. Развлекательная часть программы 
включала в себя различные электронные презентации, литературные игры, 
лотереи, увлекательные мастер-классы. Свои впечатления и пожелания участники 



65 

«Библионочи» оставляли в специальной тетради отзывов: «Чудесная ночь!», «Так 
держать». 

Библионочь в Евсинской с/б (Искитимский р-н) началась с библиосумерек. В 
рамках мероприятия состоялся час прекрасного «Словами, красками, звуками». 
Библиотекари, преобразившись во времена года, постарались передать всю 
прелесть русской природы, которую запечатлели на полотнах великие 
художники, такие как И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, В. Поленов, вспомнили 
стихи русских поэтов (Ф. Тютчева, И. Бунина, А. Пушкина, Е. Баратынского), а 
также музыкальные произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди, Г. Свиридова. 
Удивительным предстал мир природы – звон весенней капели, пение птиц, 
завывание вьюги. Картины белоснежной зимы, яркого лета, осени и весны не 
оставили равнодушными никого. В 21.00 все желающие смогли ознакомиться с 
творчеством композитора Марка Фрадкина. Предложенный музыкальный час-
портрет «Всегда и снова» позволил не только послушать, но и самим спеть песни 
на его музыку и даже потанцевать. В 22.00 начал свою работу фитобар «На сон 
грядущий». Под тихую классическую музыку можно было продегустировать чаи, 
просмотреть литературу с книжной выставки «Витаминки из травинки», и просто 
приятно побеседовать.  

В ЦБ г. Куйбышева «Библионочь» носила название «Ночной роман с книгой», 
а самой многочисленной аудиторией стала молодежь, которую ждали ставшие 
уже традиционными и любимыми моменты, такие как выступления юных 
гимнасток, фотосессии от известного фотографа Алексея Бадажкова, фейс-арт, 
мастер-классы от специалистов ДДТ, музыкально-поэтическая перекличка от 
любителей авторских стихов и песен. Для ночных гостей были открыты: салон 
книжной магии, мастерские по аквагриму и точкографии, библиокараоке, 
состоялось выступление рок-группы «ERIALIGHT» из Барабинска – и всё это 
сопровождалось экскурсиями по залам библиотеки, интерактивными, 
спортивными и эрудит-играми, а также чашечкой приятного кофе и чая в фойе 
библиотеки. 
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*** 

 
Завершая отчет о деятельности библиотек Новосибирской области по работе 

с молодежью, хочется отметить, что профессиональное мастерство 
библиотекарей области ежегодно возрастает. В 2014 году в библиотеках области 
основной акцент в работе с молодежью был сделан на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, краеведческую 
деятельность и продвижение чтения.  

Однако, по причинам, связанным с внешними факторами, а также с 
профессионализмом и компетентностью библиотекарей, обозначился ряд 
вопросов, которые требуют решения:  
- хотя работа по развитию толерантности и повышению культуры 

межнационального общения людей особенно актуальна в современной 
России, в библиотеках области она практически не ведется, либо не 
отражена в отчетах. Хотелось бы порекомендовать коллегам активизировать 
работу по данному направлению; 

- в репертуар периодических изданий, предлагаемых молодым читателям, 
входит некоторое количество наименований изданий, которые были 
закрыты несколько лет назад, в том числе по причине сомнительного 
содержания (журналы «COOL», «Молоток»), а также издания, не несущие 
смысловой нагрузки или полезной информации. Можно посоветовать 
обратить внимание на новинки молодежной периодики, рассмотреть весь 
спектр существующих изданий; 

- в работе по пропаганде здорового образа жизни зачастую употребляются 
неоднозначные названия мероприятий, такие как «Новое поколение 
выбирает пиво?», «Диалог об алкоголе», «Искушение любопытством», «В 
плену порочных заблуждений», «Вред «спайса» – курительная смесь или 
наркотик?», «Звёзды шоу-бизнеса и наркотики», «Наркотическое 
путешествие в один конец»; методические рекомендации «Россия, которую 
мы пропиваем». Обращаем внимание коллег на то, что профилактическая 
работа должна строиться на принципах просвещения и положительной 
мотивации, нести позитивный настрой. Задача библиотеки – не запугать, не 
пропагандировать вредные  привычки, а проинформировать, заставить 
задуматься о себе и смысле своей жизни; 

- в названиях мероприятий некоторые библиотеки используют много 
англицизмов и английских слов, часто употребляя их неправильно или 
написав с ошибками (например, правильно не pati, а party). Хочется 
посоветовать привлекать молодежь не слепым копированием иностранных 
слов, а использовать все многообразие современного русского 
литературного языка.   
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Несмотря на это, в работе библиотек широко используются 
информационные технологии, разрабатываются проекты и программы, ведется 
поиск новых интересных форм и методов деятельности, принимается активное 
участие в культурной и общественной жизни местного сообщества. Создаются 
условия для раскрытия творческих способностей молодежи, поощряется 
социальная активность молодых. Значительное внимание уделяется адаптации и 
повышению квалификации молодых библиотечных специалистов. В непростых 
современных условиях библиотеки доказывают собственную 
конкурентоспособность на рынке информационных услуг и молодежного досуга. 

 
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. 

В своих отчетах многие библиотеки указали, что помимо участия в обучающих 
мероприятиях НОЮБ, хотели бы получать методические материалы и сценарии 
интересных мероприятий. Все издания, которые выпускает 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 

МБ, МПБ  – межпоселенческая библиотека 

НОЮБ – Новосибирская областная юношеская библиотека 

НСО  – Новосибирская область 

РБ      – районная библиотека 

с/б    – сельская библиотека 

с/ф    – сельский филиал 

ЦБ     – центральная библиотека 

ЦБС  – централизованная библиотечная система 

ЮФ – юношеский филиал  
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Приложение 1 

Периодические издания, используемые в работе с молодежью 

Газеты: 
 

Аргументы и факты 
Ведомости 
Вязание: модно и просто 
Для всей семьи любимая 
Домашние цветы 
Жизнь 
Загляни за горизонт 
Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ» 
Комсомольская правда 
Культура 
Мир детей и подростков  
Мой друг компьютер 
Мои любимые цветы 

Молодежная газета «Рост» 
Молодость Сибири 
Московский комсомолец 
Моя семья 
Опасный возраст 
Пока не поздно 
Приключения, тайны, чудеса 
Российская газета 
Рыбалка круглый год 
Собеседник 
Советская Сибирь 
Тайны XX века 
Удивительное рядом 

Журналы: 
 

Computer Bild 
Diana-креатив 
ELLE girl 
Gala Биография 
GEO 
Men's Health 
OOPS! 
Proспорт 
Women’s Health (Женское здоровье) 
YES 
Абитуриент 
Авиация и космонавтика 
Братишка 
Будь здоров 
Бумеранг 
Бурда моден 
В мире животных 
В мире растений 
Валя-Валентина 
Веста-М 
Воин России 
Вокруг света 
Вопросы литературы 
Вопросы экономики 
Все звезды 
Все сама! Вяжем, плетем, вышиваем 
Вселенная, пространство, время 
Всемирный следопыт 
Всему свету по совету 
Вы и ваш компьютер 

Выбираем ВУЗ 
Вязание – ваше хобби 
Дарья 
Даша 
Девчонки – мальчишки. Школа ремесел 
Делаем сами 
Детективы «СМ» 
Детская энциклопедия 
Джульетта 
Добрые советы 
Домашний любимец 
Домашний очаг 
Домашняя энциклопедия 
Дружба народов 
Живописная Россия 
За рулем 
Загадки истории 
Звезда 
Звери: домашние животные от А до Я 
Здоровье 
Зимняя вишня 
Знамя 
Знание – сила 
Игромания 
Иностранная литература 
Искатель 
Истории из жизни 
Караван историй 
Классная девчонка 
Классный журнал 
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Коллекция идей 
Компьютер для начинающих  
Крестьянка 
Куда пойти учиться 
Кудесница 
Лазурь 
Лена рукоделие 
Лечебные вести 
Лиза 
Литературный MIX 
Лукошко идей 
Любимая подружка 
Люблю готовить 
Маленькая Diana 
Маруся 
Мастерица 
Машины и механизмы 
Мир ПК 
Мир техники для детей 
Мир фантастики 
Мне 15 
Моделист-конструктор 
Мои секреты 
Мой прекрасный сад 
Мой ребенок 
Мой уютный дом 
Молодая гвардия 
Молодежь и общество 
Москва 
Мото 
Мы 
Нарконет 
Наталья 
Наука и жизнь 
Наука и религия 
Наш современник 
Наша молодежь 
Нева 
Новый мир 
ОБЖ. Основы безопасности жизни 
Огонек 
Однако 
Октябрь  
Охота и рыбалка 
Охотник 
Патриот Отечества 
Подвиг 
Полис 
Популярная механика 

Природа и человек XXI век 
Приусадебное хозяйство 
Психология 
Психология и Я 
Путеводная звезда. Школьное чтение 
Работница 
Радио 
Ровесник 
Родина 
Роллинг Стоун 
Роман-газета 
Ромео и Джульетта 
Русская история 
Рыбалка на Руси 
Рыболов 
Сабрина 
Сам себе мастер 
Сандра 
Сделай сам 
Сельская новь 
Семейное чтение 
Сибирские огни 
Славянка 
Смена 
Солдаты России 
Стильные прически 
Тайны «звезд» 
Твоя лучшая подруга 
Техника – молодежи 
Техника и вооружение 
Только звезды 
Фантастика и детективы 
Физкультура и спорт 
Цветочный клуб 
Человек и закон 
Читаем вместе 
Читаем, учимся, играем 
Чудеса и приключения 
ЭКО 
Экология XXI век 
Экономика и жизнь 
Эрудит 
Эхо планеты 
Юность 
Юный краевед 
Юный натуралист 
Юный техник 
Юный художник 
Юный эрудит 
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Приложение 2 
 

САЙТЫ БИБЛИОТЕК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
МКУК г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области «Централизованная 
библиотечная система» 
ЦГБ: http://antonyuknina.blogspot.ru/ 
ГБ №1: http://oksana01071974.blogspot.ru/ 
ЮБ №4: http://bezmenova1995.blogspot.ru/ 
Сайт «Библиотеки города Барабинска»: http://biblioteka-bara.ucoz.com  
 
МБУ «Централизованная библиотечная система города Бердска» 
http://www.biblioberdsk.narod2.ru/  
Страница в социальной сети «ВКонтакте» «Однажды в Бердске»: 
http://vk.com/public62832266  
 
Венгеровская центральная библиотека МКУК «Венгеровский муниципальный центр  
культуры» http://infomania.ru/vengerovo/  
 
МКУК «Здвинская централизованная библиотечная система» www.zcbs.zdv.edu54.ru  
ДБ:  www.dbzcbs.zdv.edu54.ru 
Новороссийская с/б:  https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/ 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» города Искитима Новосибирской области www.cbs-iskitim.jimdo.com 
 
МКУК «Искитимская централизованная библиотечная система», межпоселенческая 
библиотека 
ЦБС: http://bs.iskitim-r.ru 
методический отдел МБ: https://sites.google.com/site/metodistmb/ 
блог Линевских библиотек: 
http://liblinevo.blogspot.ru/search/label/взрослая%20библиотека 
Линевская ДБ: https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/home  
Листвянская с/б: https://sites.google.com/site/bibliotekaplistvanskij/ 
Елбашинская с/б: http://elbashi-biblioteka.blogspot.ru/ 
 
МБУ «Централизованная библиотечная система Карасукского района Новосибирской 
области» http://infomania.ru/karasuk/ 
 
МКУ «Колыванская централизованная библиотечная система»: http://www.libklv.ru/ 
http://infomania.ru/kolyvan/ 
Инстаграм https://instagram.com/bibkolivan/ 
сервис микроблогов Тамблер: http://klvbib.tumblr.com/ 
 
МКУ Коченевская Централизованная библиотечная система www.libkoch.ru 
ЦБ: http://infomania.ru/kochenevo/ 
 
МБУК Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека» 
www.biblcmb.ucoz.ru 
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МКУК города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 
«Централизованная библиотечная система» www.cbskuibishev.ru 
http://infomania.ru/kuibyshev/ 
 
МБУК «Маслянинская централизованная библиотечная система» http://mascbs.ucoz.ru  
Блоги ЦБ:  

«Librarylife» -  http://maslynino.blogspot.ru/ 
«Сохранение семейных традиций» - http://masllibrary.blogspot.ru/ 
экологическая страничка «Край родной – земля сибирская» - 
http://ltolstuh15111977.blogspot.ru/ 

 
МКУ Новосибирского района «Централизованная библиотечная система» 
http://mucbs.nov.edu54.ru 
 
МКУ  СКЦ Ордынского района http://скц-ордынск.рф 
ЦБ:  http://infomania.ru/ordinsk/ 
 
МКУК «Централизованная библиотечная система» Северного района Новосибирской 
области  http://infomania.ru/severnoe/ 
 
МКУК Сузунского района «Сузунская централизованная библиотечная система»  
http://suzunlib.com/ 
страницы BKонтакте: 

ЦБ: http://vk.com/id282312235 
Мышланская с/б: http://vk.com/id274545025 
Бобровская с/б: http://vk.com/bobrovskayaselskaya 

Бобровская с/б в социальной сети  «Одноклассники»: http://ok.ru/bobrovskay 
 
РМБУК «Татарская межпоселенческая библиотека» www.bibliotatarsk.ru 
 
МБУК Тогучинского района «Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека»  
http://tmcb.ru/  
ЦБ: http://infomania.ru/toguchin/ 
 
МБУК «Усть-Таркский культурно-досуговый центр» Центральная библиотека 
http://infomania.ru/usttarka/ 
группа «Усть-Тарка – наша малая Родина» в социальной сети «Одноклассники»: 
http://ok.ru/group/45399886397694 
 
МБУ Чановская централизованная библиотечная система 
http://chcbs.cha.edu54.ru 
https://vk.com/club60456101 
 
Центральная библиотека МКУК «Черепановская ЦБС» 
http://cherepanovo54.ru 
 

МКУК Чулымского района «Чулымская межпоселенческая библиотека» 
http://infomania.ru/chulim/ 

http://tmcb.ru/

