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

Обзор составлен на основании отчетов муниципальных библиотек
Новосибирской области по обслуживанию юношества за 2015 год.
Представленные библиотеками материалы отличаются по форме и по
содержанию: наряду с аналитическими отчетами по обслуживанию юношества,
присутствуют краткие информационные справки, отчеты о работе юношеских
кафедр, справки о проведенных мероприятиях, не содержащие анализа
комплексной работы с юношеством. В связи с этим оценить динамику изменения
контрольных
показателей
обслуживания
юношества
в
библиотеках
Новосибирской области не представляется возможным.
В библиотеках области принята общая форма обслуживания, но работа с
юношеством занимает значительное место в деятельности каждой библиотеки.
Юношеские кафедры действуют в библиотеках Болотнинского, Искитимского,
Карасукского, Каргатского, Коченевского, Северного, Татарского, Черепановского,
Чулымского районов. В Барабинске в систему входит юношеская библиотека №4,
в ЦБС г. Бердска библиотека-филиал №1 была перепрофилирована в юношеский
филиал. Не поступила информация о работе с юношеством в библиотеках
Кыштовского района и г. Обь.
Некоторые респонденты ограничилась перечислением проведенных,
преимущественно календарно-юбилейных мероприятий, по отдельным
тематическим направлениям деятельности. Отсутствие аналитической,
обобщающей, систематизирующей информации – слабое место таких отчетов.
Перечислим основные тенденции в развитии библиотечного обслуживания
молодежи Новосибирской области, выявленные в результате обзора
деятельности библиотек.
Молодежь (в основном, старшеклассники) 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
процент читателей юношеского возраста колеблется от 11% (Чистоозерный р-н)
до 34% (Мошковская ЦБ), 36% (Тогучинская ЦБ).
Информационно-библиографическая деятельность библиотек с юношеством
направлена на предоставление библиотечно-библиографических услуг:
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выполнение справок с использованием справочно-поискового аппарата
библиотек, электронных каталогов и баз данных; консультации по поиску
необходимой информации; подбор тематической информации; предоставление
доступа к поисковым правовым системам. Библиотеки выполняют
разнообразные запросы молодых пользователей, дают консультации по
методике информационного поиска литературы, правилам составления
библиографических записей и оформления списков литературы.
Для читателей юношеского возраста традиционно проводятся консультации,
обзоры, беседы, экскурсии, дни библиографии, библиотечные уроки,
библиографические игры, оформляются информационные уголки. Устраиваются
выставки-просмотры, оформляются книжные выставки.
Основная тематика запросов юношества: история, краеведение, психология,
литературоведение, экономика и право, литература в помощь учебному
процессу, много запросов связано с досугом. Запросы правовой тематики
выполняются с помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и
информационно-правовой системы «Законодательство России».
Основу книговыдачи в сельских библиотеках составляет программная
литература, так как библиотеки в основном работают на обеспечение учебного
процесса. Высока степень удовлетворения запросов в справочной, отраслевой
литературе, литературе в помощь учебной программе, досуговой деятельности,
увлечениям (гороскопы, рукоделие, цветоводство).
Разнообразны жанрово-тематические предпочтения читателей: классика и
современная литература, лауреаты различных литературных премий, фантастика,
приключения, детективы, историческая литература, романы о любви.
Наиболее читаемые авторы художественной литературы: Акунин Б., Ахерн С.,
Бегбедер Ф., Бредбери Р., Булгаков М., Гарсиа Маркес Г., Глуховский Д.,
Гончарова Г., Гранже Ж., Грановские Е и А., Грин Дж., Данте Алигьери, де
Мопассан Г., Донцова Д., Емец Д., Зюскинд П., Иванов А., Иванович Ю., Клэр К.,
Коэльо П., Лаврова С., Леви М., Леонтьев А., Лермонтов М.Ю., Литвиновы А. и С.,
Лукьяненко С., Маринина А., Маяковский В., Метлицкая М., Михалкова Е., Мойес
Дж., Мураками Х., Набоков В., Незнанский Ф., Перри Э., Перумов Н., Полякова Т.,
Прилепин З., Пушкин А.С., Ремарк Э.М., Риггз Р., Робертс Н., Роган Д., Рой О.,
Роллинс Д., Рубина Д., Соломатина Т., Сотников В., Стайн Р., Сэлинджер Д.,
Уайльд О., Устинова Т., Хемингуэй Э., Шекспир У., Шилова Ю., Щерба Н.,
Щукин М., Юмото К., Ярцева Е., книги серий «Военные приключения»,
«Литература нового века», «Сибириада», «Лучшие книги для девочек», «STALKER»
и «Фантастический боевик».
При приобретении новинок учитывается рейтинг самых популярных и
читаемых книг в мире среди молодежи, особое внимание при выборе уделяется
книгам авторов-победителей литературных премий. В целях приобретения новой
литературы для юношества библиотекари выявляют интересы молодежной
аудитории путем анкетирования, индивидуального опроса, а также учитывают
читательскую картотеку отказов.
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Основная тематика отказов: новинки отечественной и зарубежной
литературы, фантастика, фэнтези, научно-познавательная и специальная учебная
литература, литература о молодежи, о молодёжных проблемах и субкультурах,
справочная литература для поступающих, литература по профориентации,
философии, религии, психологии, педагогике, медицине, техническая литература,
астрономия, экономика, законодательство, спорт, книги о животных, о природе и
об охоте, прикладное искусство. Число отказов за последние годы значительно
уменьшилось, так как библиотеки активно используют интернет, а также
пользуются системой МБА.
В репертуар периодических изданий для молодежи входит большое
количество наименований (см. Приложение 1), это новостные, научнопопулярные, литературно-художественные издания, а также досуговая и
развлекательная периодика. В основном большинство наименований
представлены в фонде ЦБ, во многих сельских филиалах подписка составляет 1-3
наименования, либо полностью отсутствует.
В круг интересов и чтения молодежи все активней входят новые
информационные технологии и электронные документы. 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 (ЦБ г. Барабинска, Каргатская МПБ, Кольцовская
ГБ, Кочковская ЦБ, ЦБ г. Куйбышева) 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).
Многие библиотеки занимаются проектной деятельностью, участвуют в
конкурсах на гранты как муниципального, так и областного уровня, получают
финансирование от местных администраций, поддержку со стороны партнерских
организаций. Так, в арсенале библиотек Венгеровского р-на – 5 поддержанных
проектов в 2015 году, что привлекло в совокупности 370 000 рублей.
Разнообразна программная деятельность библиотек: программы по
патриотическому,
правовому,
духовно-нравственному,
экологическому
воспитанию молодежи, краеведению, формированию информационной
культуры, такие как:
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целевые программы «Нет в России села без имени», «Зимние вечера в
библиотеке» (Нижнекаменская с/б Ордынского р-на);
целевые программы «Открой для себя свой край», «Поклонимся великим
тем годам» (Доволенская ЦБС);
целевые программы «Библиотека – путь к экологическим знаниям», «Право
быть гражданином» (Тогучинская МЦБ);
программа «Сузуниана» (Сузунская ЦБС);
программа по избирательному праву «Я и мое будущее» (Искитимская МПБ);
программа «Сельская библиотека: правовой формат» (Пеньковская
модельная с/б Маслянинского р-на);
программа семейного чтения «Нам книги открывают целый мир»
(Борковский с/ф Маслянинского р-на);
экологическая программа «Живи в гармонии с природой» (Ярковская с/б
Новосибирского р-на);
программа «2015 минут чтения» (ЦБС г. Куйбышева);
комплексная программа «Литературная волна» (Северная ЦБС).
Среди
организаций-партнеров
библиотек
–
территориальные
администрации, отделы по работе с молодёжью, учебные заведения (школы, ПУ,
техникумы, филиалы вузов), учреждения дополнительного образования, ДК,
краеведческие музеи, центры занятости населения, Советы ветеранов, ЗАГСы,
УФМС, автотранспортные предприятия, социальные, медицинские и религиозные
организации.
Библиотеки активно рекламируют собственную деятельность, как внутри
собственного помещения, так и вне его: в СМИ, в Интернете, в учреждениях, в
организациях, на транспорте и в наиболее посещаемых местах населенных
пунктов. Для привлечения читателей подавляющее большинство библиотек
проводит дни открытых дверей, участвует в сетевых акциях «Библионочь» и
«Ночь искусств», это: Баганская ЦБС, ЦБС г. Барабинска, ЦБС г. Бердска,
Венгеровская ЦБ, Здвинская ЦБС, Искитимская ЦБС, ЦБС г. Искитима, Карасукская
ЦБС, Кольцовская городская библиотека, Коченевская ЦБС, Кочковская ЦБ,
Краснозерская ЦБ ЦБС г. Куйбышева, Куйбышевская ЦМБ, Купинская ЦБ,
Маслянинская ЦБС, Мошковская районная ЦБС, Новосибирская ЦБС, Северная
ЦБС, Сузунская ЦБС, Татарская МПБ, Тогучинская МПБ, Чановская ЦБС,
Черепановская ЦБС.
Постоянной практикой для большинства библиотек области стали
разнообразные социологические исследования юношеского чтения, интересов и
увлечений молодежи (опросы, анкетирование, анализ чтения), анализ отзывов на
проведенные мероприятия. В ЦБС г. Бердска состоялась городская библиотечночитательская акция «Книги, которые меня потрясли», по итогам опроса составлен
список «10 популярных книг бердчан», также были проведены опросы читателей
по оценке качества обслуживания и опрос «Библиотека – читателю!».
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В библиотеках Искитимской ЦБС изучение читательских интересов является
неотъемлемой частью работы с читателями: в 2015 г. в Степнинской с/б
проводилось анкетирование среди молодёжи «Книги, изменившие мой мир», а в
Чернореченской с/б – анкетирование «Книга в моей жизни».
Тогучинская ЦБ в 2015 году провела социологические исследования,
основной целью которых является изучение приоритетов чтения пользователей и
связанного с ними информационного пространства.
Специалисты Черепановской ЦБС провели акцию «Библиотекарь советует
прочитать», которую посвятили чтению и читательской компетенции
библиотекарей. В ее основу положена идея повышения роли рекомендательных
аспектов в области поддержки чтения.
В ЦБС г. Куйбышева мониторинг читательского рынка имел творческий
характер – записи на ватмане. Так, на абонементе было проведен блиц-опрос
«Книга, которая стала для меня лекарством от проблемы…, одиночества,
несбывшейся любви, звездной болезни»; блиц-опрос «Выразительность мира…»
содержал записи читателей, отражающие знания умных мыслей, цитат,
афоризмов великих людей; в опросе «Лучшая книга о любви» победила книга
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Данный тип опроса (короткие записи на
ватмане) оказался очень удобен читателям мобильностью и простотой метода
исследования.
Большое место в работе библиотек области занимает выпуск собственной
печатной
продукции
–
рекламной
продукции,
информационнобиблиографических, методических, краеведческих, сценарных материалов,
сборников местных авторов; в ЦБС г. Куйбышева, Купинской ЦБ, Тогучинской МЦБ
издаются библиотечные газеты.
Профессиональная и творческая активность библиотек остается на высоком
уровне. В течение 2015 года библиотекари области участвовали:
во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года»,
в IV открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор»,
во Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая
информация, культура, просвещение»,
во Всероссийском конкурсе «Читайте книги о природе!»,
во Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций,
во Всероссийском конкурсе на лучший библиотечный проект,
направленный на популяризацию литературных произведений о ВОВ,
во Всероссийском конкурсе на лучшую сценарную разработку «Город,
человек, книга»,
во Всероссийской акции « Мы не были на той войне»,
в областном конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры,
находящееся на территориях сельских поселений Новосибирской области,
и их работники»,
в конкурсе муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области по результатам культурной деятельности,
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-

-

в конкурсе среди сотрудников муниципальных библиотек Новосибирской
области на лучшую организацию выставки по теме: «12 декабря – День
Конституции Российской Федерации»,
в областном конкурсе «Библиотекарь – это явление души»,
в областном видео-конкурсе самопрезентации библиотек «День
нетипичного библиотекаря»,
в областном конкурсе «Лучшая организация работы по патриотическому
воспитанию граждан РФ в Новосибирской области в 2014-2015 гг.»,
в областном конкурсе «Тематическая экспозиция, посвященная 70-летию
Великой Победы»,
в областном историко-просветительском проекте «Знамя Победы»,
в областном конкурсе социально-значимых проектов,
в VII областном фольклорно-этнографическом фестивале «Сибирская
глубинка»,
в Wiki–Сибириаде,
в различных районных конкурсах.

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, дни творческой инициативы, творческие лаборатории,
тренинги и мастер-классы. К сожалению, в связи с недостаточным
финансированием, библиотекари практически не имеют возможности выезжать в
другие регионы, а часто и в областной центр на семинары, конкурсы, фестивали.
Опытные специалисты центральных библиотек района обучают молодых
коллег в Школах молодого библиотекаря (Здвинская ЦБ, Маслянинская ЦБ,
Купинская ЦБ, Чановская ЦБ), в Школе профессиональной подготовки
начинающих специалистов «Ступени» (Краснозерская МПБ), в Школе
компьютерной грамотности (СКЦ Ордынского р-на),
В Северной ЦБС направление повышения квалификации сотрудников
осуществлялось в рамках программы «Грамотный специалист – залог успешной
работы», мероприятия которой представлены в трех направлениях: Школа
молодого библиотекаря (для специалистов со стажем работы менее 3-х лет),
Школа компетентного библиотекаря (для библиотекарей со стажем работы более
3-х лет), Школа компьютерной грамотности (для всех библиотекарей системы).
В сентябре 2015 года состоялось открытие школы библиотечного опыта
«Вместе с книгой мы растем» для начинающих библиотекарей Ордынского р-на
на базе Спиринской с/б. Также в СКЦ Ордынского р-на были продолжены
«библиовизиты» – практика посещений библиотек с целью знакомства с
библиотекой, её опытом, и возобновлена работа районной школы – лаборатории
творческого поиска «Библиотечное краеведение».
В Чановском р-не повышение квалификации библиотечных специалистов
осуществляется по районной программе «Учимся сами – учим других», осенью
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для сельских библиотекарей Чановской ЦБС был организован Круглый стол
«Библиотека и молодежь: в поисках новых идей и решений» совместно с
руководителем молодежной администрации Чановского р-на.
В систему повышения квалификации библиотекарей Чистоозерного р-на
были включены занятия Открытой авторской онлайн-школы «Эффективная
библиотека» (ведущие – И.Б. Михнова и А.А. Пурник) и межбиблиотечный
методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для молодёжи»
(РГБМ).
С 21 по 23 октября 2015 года в Новосибирской областной юношеской
библиотеке 7 библиотекарей Новосибирской области, представлявшие
г. Куйбышев, г. Барабинск, Здвинский, Карасукский, Чистоозерный р-ны, прошли
стажировку «Особенности библиотечного обслуживания молодежи».
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Библиотеки области по-прежнему являются самыми доступными
учреждениями культуры для жителей своих территорий. Они развиваются как
информационные, образовательные и культурно-просветительские центры,
являются инициаторами и участниками общественно значимых акций и
мероприятий, выступают надежными партнёрами органов власти, других
культурных и образовательных учреждений.
В 2015 году основными в работе библиотек Новосибирской области с
юношеством являлись следующие направления – популяризация книги и чтения,
повышение престижа чтения среди молодежи; обеспечение свободного доступа
к информации и информационным ресурсам, формирование информационной
культуры пользователей; патриотическое, духовно-нравственное и правовое
воспитание, формирование правовой культуры, воспитание гражданского
самосознания; развитие толерантности и культуры межнационального общения;
сохранение историко-культурного наследия страны и родного края,
краеведческая работа; экологическое просвещение; пропаганда здорового
образа жизни; эстетическое и творческое развитие личности; вопросы
информационной поддержки образования, профессиональной ориентации и
профессиональной адаптации; поддержка социальной активности молодежи,
организация ее досуга.
Главная задача библиотек в работе с молодежью – посредством книги и
чтения содействовать формированию свободно ориентирующейся в
информационном пространстве, гармонически развитой, образованной,
социально-активной личности.
В 2015 году библиотеки в своей деятельности старались всесторонне
раскрыть темы года:
-

Год литературы;
Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве Независимых
Государств;
220-лет со дня рождения дипломата, поэта, драматурга, пианиста и
композитора А.С. Грибоедова;
175 лет со дня рождения композитора П.И. Чайковского;
155 лет со дня рождения писателя, драматурга А.П. Чехова;
125 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака;
120 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина;
110 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова;
105 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского;
50 лет со дня первого выхода человека в космос и ряд других событий.
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Год литературы. Работа библиотек по привлечению молодежи к чтению
В современной ситуации одна из главных задач, стоящих перед
библиотекой – привлечение молодежи к чтению художественной литературы.
2015 год Указом Президента РФ В.В. Путина был объявлен Годом литературы
в России. Комплексная государственная программа направлена на развитие
интереса к русской и мировой литературе, пропаганду чтения и книжной
культуры во всех её проявлениях. В рамках Года литературы во всех библиотеках
области были представлены разнообразные книжные выставки, состоялось
множество интересных мероприятий для молодежи.
Эпиграфом открытия Года литературы в Тармакульской с/б (Чановский р-н)
стала выставка-инсталляция «Мятежный парус Лермонтова», среди гостей этого
события присутствовал министр культуры НСО. Выставка посвящена жизни и
творчеству поэта. На голубых волнах «дрейфуют» произведения поэта, в середине
расположился большой белый парус с названием выставки, белые чайки кружат
над парусом. Герои произведений Лермонтова – дамы с веерами и юноши в
военных мундирах – стоят у выставки, как бы приглашая посетителей в
лермонтовский мир балов и маскарадов.
Год литературы в Искитимском районе был торжественно открыт
Фестивалем литературных предпочтений, в котором участвовали библиотекари и
читатели МБ, Гусельниковской, Листвянской, Маякской, Евсинской и
Чернореченской с/б. До начала мероприятия в фойе, украшенном шарами,
проходила акция «Свободный микрофон». Ее участники читали отрывки из книг, к
которым были прикреплены гелиевые шары, и получали эти книги в подарок. На
фестивале работники библиотек и их читатели должны были интересно
представить запланированные литературные мероприятия, отдав свои
предпочтения различным авторам, произведениям и формам. Объектом
литературных предпочтений Листвянской с/б стала поэма А. Твардовского
«Василий Тёркин». Был показан фрагмент мероприятия, в котором звучали
частушки о войне и песня «Вьется в тесной печурке огонь». «Байки деда
Щукаря» – так назывался фрагмент мероприятия Евсинской с/б по творчеству
М. Шолохова. Его украшением стала песня «Разгулялся в чистом поле майский
ветер-хулиган», исполненная в сопровождении гитары. Продолжила знакомство с
творчеством писателей-юбиляров 2015 года Чернореченская с/б. Она
представила «Литературный перекресток»: творчество писателей А.П. Чехова и
А. де Сент-Экзюпери. Была показана театрализованная сценка из сказки-притчи
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Отдел обслуживания МБ предложил
зрителям поучаствовать в литературно-художественном лото «Золотая коллекция
классиков русской литературы».
В рамках Года литературы библиотекари Карасукской ЦБ продолжили
знакомить своих читателей с разными литературными жанрами и стилями. У
современной молодежи особой популярностью пользуется литература в стиле
фэнтези, мистики, хоррора. «Весенняя пятница, 13» с рекламой книг для
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молодёжного досуга познакомила молодых людей с классикой жанра:
произведениями М. Булгакова, Н. Гоголя, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Грина,
А. Толстого, Р. Брэдбери, Э.Т.А. Гофмана, Р. Стивенсона и других авторов, в
произведениях которых мистика носит психологический характер.
В преддверии Года литературы в ЦБС г. Куйбышева разработали программу
мероприятий «2015 минут чтения». Она была направлена не только на
популяризацию книги и чтения, но и на развитие творческого потенциала
молодежи, на возможность показать свои способности путем участия в
литературных играх, конкурсах, ярмарках. Так, открыла Год литературы январская
ярмарка «Книжные радости», в ходе которой подростки и молодежь имели
возможность погрузиться в мир шедевров мировой литературы, встретиться со
старейшим читателем библиотеки, поэтом В. Кветинским и вокальным
ансамблем «Ассоль» под руководством Н. Шульской. Уже в шестой раз в ЦБ
состоялся конкурс выразительного чтения произведений художественной
литературы «Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, вечное». В 2015 г. он
был особенным, так как был посвящен двум событиям – 70-летию Великой
Победы и Году литературы в России, в итоге определившим номинации
конкурса – «Нам жить и помнить» и «Открыть книгу и замереть от счастья». В
феврале стартовал читательский марафон «Погружение в чтение», где
библиотекари, старшеклассники и студенты, взяв в руки микрофон, читали
отрывки из произведений классической литературы. Первая встреча была
посвящена А.П. Чехову. В апреле марафон был посвящен юмористическому
жанру (М. Зощенко, А. Аверченко, И. Ильф и Е. Петров). А в мае учащиеся учебных
заведений города открыли для себя имена популярных авторов. Слушали
фрагменты произведений Б. Акунина, З. Прилепина, Э. Веркина, П. Коэльо и
Р. Бредбери. В сентябре и октябре состоялись чтения произведений писателейюбиляров: «Скрипка Паганини» А. Куприна, «Молодость и старость» И. Бунина и
народно-любимые стихи С. Есенина. Марафон прошел под девизом: «Ни дня без
строчки!». В нем приняли участие более 500 человек. С большим успехом и
эффективностью прошел литературный проект «Я читаю, следовательно, я
существую», посвященный Году литературы. Проект прошел в 4 этапа. 1 этап –
Чемпионат по чтению вслух «Тебе, Книга» (команды представили чтение отрывка
выбранного произведения, предваряя чтение спичем автору произведения). 2
этап – заочный письменный конкурс «Есть ли истории конец…» (участникиконкурсанты выступали в роли писателя и придумывали свою концовку к любому
известному произведению). 3 этап – Литературный ринг (вопросы по литературе,
входящей в круг школьной программы). 4 этап – Бал литературных героев (каждая
команда прибыла на бал в костюмах или с элементами костюма литературных
героев).
Убинская районная б-ка в Год литературы работала по программе по
продвижению литературы и чтения «Чтение для души и сердца», цель которой –
стимулирование устойчивой потребности в чтении, популяризация классической
и современной литературы. Год литературы открыли акцией «Вирус чтения.
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Заразился сам, зарази других!», во время которой читателям всех возрастных
категорий раздавали информационные флаеры с адресом и режимом работы
библиотеки. Задача читателя – подарить этот флаер тому, кто не читает книги.
Чтобы обратить внимание молодежи на печатную книгу, была оформлена
книжная выставка «2015. Время читать», в дни проведения акции состоялось ее
открытие. В оформлении выставки использовались рекламные листки конкретных
книг, картинки-мотиваторы чтения. Одна из картинок раскрывает цель выставки:
на ней изображена традиционная книга и шуточная надпись – «Уникальный,
принципиально новый для молодежи носитель информации! Информация
передаётся прямо в мозг через глаза! Никаких USB, Wi-Fi и ИК-портов!». Выставка
пользовалась большим спросом у молодых читателей.
Тогучинская МЦБ к Году литературы приурочила открытие литературного
кафе «Книжный микс». Современная молодежь – прежде всего потребитель
компьютерных продуктов, поэтому сегодняшнему молодому поколению надо,
чтобы информация подавалась ярко, динамично. Главное для библиотекаря –
привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, побудить взять книгу в
руки. Первыми самыми активными участниками красивой и содержательной
встречи в открывшемся литературном кафе стали старшеклассники. За чашечкой
чая гостям было предложено ознакомиться с «литературным меню». Сотрудники
библиотеки раскрыли «вкус книги» (в надежде, что каждый гость сможет найти
здесь свою вкусную книгу). Очаровательные библиоофициантки предлагали
«отведать» комплексный литературный обед – фирменные блюда; бизнес-ланч –
информационный завтрак делового человека (обзор журналов); горячие блюда –
букет вкусов и ароматов книг лучших авторов 21 века, произведения, созданные
лауреатами литературных премий; десерт – книги, полезные для души и сердца, а
также легко усвояемые детективы, покрытые хрустящей корочкой приключений;
энергетический напиток, вобравший в себя энергию человеческих эмоций и
стимулирующих жажду познания себя и окружающего мира (книги Романа
Глушкова). Веселой разрядкой для молодежи стал книжный винегрет, на котором
дружно отвечали на литературные вопросы. Открытие Литературного кафе
расширило границы гостеприимства библиотеки. Мероприятия посетили более
800 человек. «Верим и знаем, что после посещения мероприятия у ребят появится
вдохновение к PRO-чтению, теплота в сердце, проснется желание изучать и
прочитать новое, радоваться и делиться с друзьями прочитанными книгами», пишут коллеги из Тогучинского р-на.
Районный литературно-музыкальный фестиваль «Литературная волна 2015», посвященный Году литературы, стал достойным завершением годовой
работы библиотекарей Здвинской ЦБС в данном направлении. 18 декабря в ДШИ
собрались библиотекари, учащиеся, зрители из Здвинского района. Комедии и
драмы, рассказы и романы, оды и песни – все это было представлено на сцене
любителями литературы. Девиз фестиваля: «Пусть книга снова станет ценностью,
а чтение – любимым и модным занятием!».
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Самыми значимыми и яркими событиями ушедшего Года литературы в
Северной ЦБ, без сомнения, можно считать праздничное открытие Года
литературы «Я с книгой открываю мир» и спектакль по пьесе В.Ф. Соллогуба
«Беда от нежного сердца», прошедший в рамках закрытия Года. Спектакль
поставлен силами участников Театра книги «ПроЧтение», организованного на
базе ЦБ в рамках реализации проекта «Через театр – в мир книги», который
получил грантовую поддержку в размере 30 тыс. рублей. Актеры Театра –
библиотекари и читатели – надеются, что Театр и дальше продолжит свою
деятельность.
Традиционно библиотеки области отметили юбилейные даты писателей и
поэтов. В течение года было организовано большое количество выставок,
тематических и поэтических вечеров, литературно-музыкальных композиций,
акций.
Ордынская ЦБ вела работу в рамках программы «Литература – копилка
культуры, мудрости и опыта». С целью пропаганды лучших образцов
классической и современной литературы на абонементе был оформлен цикл
книжных выставок «На юбилей к писателю», в который вошли: выставка-портрет
«Да здравствует русская классика» (к 155-летию А.П. Чехова), «Великий художник
земли русской» (к 145-летию И.А. Бунина); выставка-репортаж «Февраль и
октябрь в поэзии Багрицкого» (к его 120-летию), «Человек-легенда» (к 100-летию
К. Симонова).
Венгеровской ЦБ был разработан проект «Книги твоего формата»,
представляющий марафон литературных юбилеев. Этот проект предусматривал
проведение мероприятий, направленных на продвижение лучших образцов
литературы, путем пропаганды творчества писателей-юбиляров 2015 года. В
реализации проекта приняли участие все библиотеки Венгеровского района. В
рамках реализации этого проекта прошли такие мероприятия, как литературный
вечер «Прекрасный мир удивительного человека»к юбилею А.П. Чехова;
литературный вечер «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела» к 125-летию со дня
рождения Б. Пастернака; литературно-музыкальный вечер-портрет «Певец тихого
Дона: взгляд сквозь время», посвящённый 110-ой годовщине со дня рождения
М.А. Шолохова; вечер «Осужден я на каторге чувств», рассказывающий о
основных этапах жизни и творчества Сергея Есенина.
Стоит отметить, что благодаря акции «17 юбилеев, или Большой
литературный марафон», действующей во всех библиотеках Северной ЦБС в
течение года, библиотекари имели возможность живо, ярко и увлекательно
ближе познакомить читателей с жизнью и творчеством писателей-юбиляров.
Циклы мероприятий к юбилею авторов включали в себя всевозможные акции,
такие как «Прочти стихотворение Есенина» (Верх-Красноярский ф. №4), обзоры
книжных выставок, например, «Гениальный мастер жизни» М.А. Шолохов
(Федоровский ф. №11), литературные часы («Любовь всегда трагедия»
А.И. Куприн, Биазинский ф. №2), громкие чтения («Я говорю из Ленинграда»
О.Ф. Берггольц, Чебаковский ф. №12), викторины, беседы и многое другое.
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Подводя итоги акции, каждый библиотекарь представил творческий отчет о
проделанной работе, подкрепленный фотографиями, сценарными материалами,
презентациями и печатной продукцией.
К 220-летию А.С. Грибоедова в библиотеках Искитимского р-на прошли такие
мероприятия, как литературный урок для учащихся вечерней школы в Линевской
поселковой библиотеке, литературный час «Иного века гражданин» в
Лебедёвской с/б, в Быстровской с/б для учащихся 10–11 классов проведен
литературный час «На повороте времени, на повороте литературы»,
посвященный жизни и творчеству А. Грибоедова. Старшеклассникам была
предложена игра: продолжить многочисленные афоризмы поэта из комедии
«Горе от ума». В Гусельниковской с/б открылась выставка к 220-летию со дня
рождения А.С. Грибоедова из цикла «Золотая полка». На выставке были
представлены разные издания книги «Горе от ума», материалы о биографии,
дипломатической деятельности, о музыкальном таланте и о любви
А.С. Грибоедова. К этой дате были выпущены книжные закладки с информацией
о писателе.
Библиотечный отдел МКУ Барабинского района ДК «Модерн» представил
учащимся
железнодорожной
школы-интерната
литературный
портрет
М.А. Шолохова "Судьба писателя и человека", посвященный 110-летию со дня
рождения писателя.
Библиотеки области широко отметили 120-летие со дня рождения
С. Есенина. Карасукская ЦБС к юбилею поэта организовала библиотечный сериал
для читателей от 12 и выше «Поэтическое сердце России – Сергей Есенин». В
серии первой «Информационной» прошла библиотечная культурнопознавательная акция «Поэтическая почта: открытку в подарок». Читатели писали
на заранее разработанные открытки есенинские строки и дарили их друзьям,
знакомым и просто прохожим. Серия вторая «Детский сеанс» – Декада «Читаем
Есенина в библиотеке» прошла в ЦДБ. 10 дней подростки, каждый день разный
класс, читали стихи поэта. Серия третья «Только для взрослых» – литературномузыкальный салон, главной изюминкой которого стал моноспектакль от
главного режиссёра театра «На окраине» А. Кобеца. Александр Петрович
прочитал поэмы «Анна Снегина», «Чёрный человек» и стихотворение «Письмо к
женщине». И в заключительной четвертой серии «Гастрольной» литературный
дилижанс «Сергей Есенин – певец России» проехал по 5 селам района с
фильмом-презентацией и с беседой «Женщины в жизни Есенина». Целевая
аудитория – молодёжь и взрослые читатели. Библиотечный сериал «посмотрели»
более 600 человек.
Для старшеклассников в Искитимской МПБ прошла игра-путешествие «Он
видел весь мир», посвященная 120-летию со дня рождения С. Есенина. Участники,
узнавая все новые и новые факты из жизни поэта, в игровой форме выполняли
интересные задания по творчеству и биографии Есенина. Кадры фильмаавтобиографии «Сергей Есенин», где повествование велось от имени самого
поэта, сменялись песнями на его стихи и отрывками из одноименного
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художественного фильма. Ребята услышали голос поэта, увидели его в кадрах
документальной хроники. Они с удовольствием и неподдельным интересом
выполняли задания по ходу виртуального путешествия в начало ХХ века. В
заключение был предложен мини-обзор по книжной выставке «Всю душу
выплещу в слова…». В Быстровской с/б (Искитимский р-н) для учащихся 10 класса
проведена литературно-музыкальная композиция «Венок певцу бревенчатой
избы».
К юбилею С. Есенина Новокрасненская с/б (Чистоозерный р-н) провела вечер
«Поэт, хранимый памятью народа», а Очкинская с/б (Чистоозерный р-н)
рассказала своим читателям о простоте и искренности стихов автора на
литературном часе «Россия – все, о чём я живу».
Большую работу по продвижению чтения ведут библиотекари Северной ЦБ.
В минувшем году они работали по комплексной программе «Литературная
волна». Работа осуществлялась через оформление и обзоры многочисленных
выставок, разных по форме и тематике. Для повышения уровня знаний читателей
о биографии и творчестве некоторых писателей были оформлены выставкиперсоналии о юбилярах 2015 года. В течение года прошли такие мероприятия,
как литературно-библиотечный десант «Открываем книжные горизонты»,
флэшмоб «Да здравствует человек читающий!», либмоб «Как пройти в
библиотеку?», литературная эстафета «Передай другому», цикл мероприятий
«Переживут творца его творенья» к юбилею А.П. Чехова, цикл мероприятий «Дни
зарубежной литературы», направленный на продвижение книг зарубежных
авторов в молодежных кругах. Одно из них познакомило читателей с творчеством
писателей Англии. Биографии и произведения Сомерсета Моэма, Редьярда
Киплинга, Уильяма Шекспира, Чарльза Диккенса, Оскара Уайльда, Фредерика
Форсайта, Генри Филдинга, Агаты Кристи были представлены на книжной
выставке «Многоцветье английской литературы». Выставка сопровождалась
аудиозаписью стихотворений Байрона и Киплинга, сонетами Шекспира.
Следующей ступенью в этот день стал обзор выставки-персоналии «Байрон –
гений: властитель наших дум», посвященной создателю романтического течения
в литературе начала XIX века. Сходству между творчеством Дж.Г. Байрона,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова был посвящен поэтический вечер «У нас одна
душа, одни и те же муки…», на котором одиннадцатиклассники читали стихи
Байрона на английском языке. А в заключение вечера прозвучала песня
«Вечерний звон», слова которой написаны другом Байрона Томасом Муром, а
переведены на русский язык другом Пушкина, слепым поэтом Иваном Козловым.
Традиционно, библиотеки области проводят массу мероприятий,
посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Литературно-музыкальная
гостиная «Пушкин навсегда» была проведена в Сарыбалыкском с/ф (Здвинский рн). Удачное сочетание информационного материала, театральной постановки,
миниатюр, концертной программы и слайд-шоу сделало мероприятие
интересным и наполненным. Памяти Пушкина посвящалась беседа «Для людей с
умом и честью…» в Новопесчанской с/б (Чистоозерный р-н).
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В Чистоозерной МПБ Пушкинский день России отметили балом в стиле XIX
века. В парке перед зданием ЦБ собрались зрители и все желающие принять
участие в мероприятии, а также приехали танцевальные коллективы из
с. Орловка и Новопесчаное. К чистоозёрцам прибыли гости из г. Купино и
хореограф из с. Здвинска. Проведение бала – хорошая возможность показать
себя,
познакомиться.
Благодаря
прекрасной
идее,
молодежному
организационному комитету и собравшимся гостям бал удался.
Тема литературных балов не первый год привлекает внимание
библиотекарей области. Мошковская районная ЦБС при поддержке большого
количества партнеров устроила грандиозный костюмированный литературный
бал «Я помню бал, горели свечи», в котором приняли участие около ста
старшеклассников из шести школ района. Костюмы для участников бала были
взяты библиотекой в трех новосибирских театрах. Бал проходил в стенах ДК
«Западный», куда съехались участники, заранее подготовившие этюды по
произведениям классиков, а также отрепетировавшие предложенные танцы. По
традиции открылся бал полонезом, самым строгим танцем, в котором девушки и
юноши показывали себя, свой наряд и светскость манер. Затем был вальс,
падеграс и котильон. В антракте гостям было предложено сладкое угощение,
игры. Молодые люди поиграли в «Литературный покер», смогли узнать все о
цветочном флирте, проверить свои знания по литературе в игре «Литературные
анаграммы». Участники бала с удовольствием включились в старинную игру
«Комплимент», которая позволила юношам и девушкам проявить друг к другу
скрытую симпатию. В это же время со сцены звучали романсы в исполнении
преподавателей и учащихся Мошковской школы искусств.
Литературный бал не обошла стороной и Черепановская ЦБ, устроив его в
рамках «Библионочи-2015». Участники этой акции перенеслись в эпоху XIX века.
Уже на входе их встречали Мажордом и его помощники, которые задавали
вошедшим вопросы по литературе XIX века и раздавали программки
мероприятия. В фойе проходила презентация «Альбома читательских
предпочтений и пожеланий». Желающих оставить свои отзывы с пожеланиями
оказалось немало. Предпочтения отдавали произведениям Ф.М. Достоевского и
М.А. Булгакова. Была организована работа «Островков уединения с книгой» и
«Мест для тихой беседы», где в уютной обстановке, в тишине можно было
почитать любимую книгу и обсудить ее с друзьями или библиотекарями.
Оживленно прошел мастер-класс по изготовлению атрибутов бала, где можно
было изготовить шляпки, маски, очки. С этими атрибутами можно было
сфотографироваться в «Фотосалоне», здесь также можно было примерить
цилиндр, перчатки и взять напрокат веер. В салон «Поэзия – чудесная страна»
были приглашены четыре поэтические музы, а гости читали свои любимые стихи.
По завершении поэтического салона вниманию гостей была предложена
презентация «Открыть дневник, перечитать себя…». Благодаря этой презентации
гости узнали о том, что дневникам уже больше 500 лет, что в фонде библиотеки
есть уникальные дневники, сохранившиеся для нас с ХIХ века, поразмышляли о
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значении дневников в жизни современного человека. Завершилась
«Библионочь» грандиозным балом литературных героев XIX столетия, где
участники встретились с различными литературными героями, послушали
романсы, поиграли в необычные игры «Найди литературную пару», «Потерянная
вещь», «Фанты» и др. И, конечно же, танцевали вальсы, польки, мазурки.
Праздник не состоялся и не прошел бы так интересно, если бы не огромная
помощь и поддержка активной молодежи.
В 2015 году гостями библиотек часто становились писатели и поэты. В ЦБС
г. Искитима состоялась творческая встреча с известными писателями, поэтами
литературного объединения «Белый мамонт»: Геннадием Прашкевичем,
Татьяной Сапрыкиной, Сашей Зайцевой в рамках Года литературы для студентов
искитимского филиала НСМК и для учащихся 11-х классов школы №3. Открыла
встречу Татьяна Сапрыкина, представив два сборника своих работ, один из
которых написан специально для подростков. Геннадий Прашкевич рассказал о
новом поэтическом сборнике «Мгновение» и основном жанре своего
творчества – фантастике. Живым диалогом о чтении своих стихов продолжила
беседу молодая поэтесса Саша Зайцева.
В Коченевской ЦБ в рамках Года литературы прошла встреча с земляком,
родившимся и живущим в Коченево, Владимиром Василенко – молодым
писателем, автором нескольких книг в жанрах фантастики и фэнтези: «Пройдоха»,
«Экспедиция в ад», «Серый пилигрим». Встреча началась традиционно: автор
рассказал о себе, о написании книг, о вдохновении… Старшеклассники, участники
встречи, задавали вопросы, получился хороший контакт с аудиторией. Час
пролетел на одном дыхании!
Литературно-просветительский марафон «Сибирскую книгу – молодежи
села», направленный на поддержку и стимулирование читательской активности
молодежи Новосибирской области, знакомство их с произведениями сибирских
авторов, был организован Новосибирским библиотечным обществом и НРОО
«Гильдия молодых библиотекарей».
Для молодежи из р.п. Колывань, р.п. Краснообск, р.п. Линево Искитимского
р-на и г. Искитима была проведена интерактивно-познавательная программа
«Читаем Сибирскую книгу», которая включала в себя командную
интеллектуальную игру, посвященную сибирской литературе (по мотивам
произведений Ю. Магалифа, Б. Богаткова, Н. Баландина, В. Гребенникова и др.),
знакомство с поэтами г. Новосибирска и дискуссию о сибирской литературе.
Активным участникам мероприятий были вручены книги сибирских авторов и
сувенирная продукция. Специалисты ЦБС г. Искитима отмечают: «Несмотря на то,
что игра проводилась без предварительной подготовки, ребята быстро
сконцентрировались, показав не только знания, но и смекалку,
сообразительность и умение результативно работать в группе. Приятно отметить
живую поддержку и отклик молодежи Искитима на инициативу новосибирцев.
Студенты техникума (участники мероприятия) предложили создать молодежный
клуб поэтов в нашем городе».
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В Сузунской ЦБ в рамках Года литературы прошел «Литературный десант»,
участниками которого стали новосибирские писатели и поэты: Михаил Щукин,
Владимир Шамов, Владимир Алексеев и Елена Берсенёва. В Мошковскую ЦБ
«Литературный десант» прибыл в составе новосибирских писателей М. Щукина,
В. Шамова, В. Алексеева и М. Костиной. Свое путешествие по поселкам авторы
начинали с посещений школ, где встречались и общались с учащимися старших
классов. Встречи с почитателями творчества сибирских писателей состоялись во
второй половине дня. Интерес в проведении такого мероприятия взаимный:
авторы приобрели новых поклонников своего творчества, а библиотека – новую
аудиторию и книги с автографами для своих читателей.
Году Литературы в Усть-Таркской ЦБ посвящалась встреча поэтов малой
родины с молодежью «Поэты малой родины». Библиотекари не только
знакомили присутствующих с общероссийской литературой, но и с художниками
слова, которые жили и живут рядом, пишут о том, что близко и дорого, о родном
Усть-Таркском крае.
В рамках областного проекта «Знай наших, читай наших» в Карасукской ЦБ
стартовала литературно-просветительская акция «54 книги для 54 региона», в
рамках которой состоялись творческие встречи с местными поэтами, презентация
книги Виктора Снежко «Любить и верить», встреча с Новосибирским писателем
М. Щукиным, оформлялись книжные выставки и информационный стенд из
цикла «Знай наших – читай наших!». Проведены опросы среди библиотекарей,
учителей, читателей, они выбирали наиболее полюбившиеся произведения из
предложенных списков книг сибирских авторов. В результате будет издан
библиографический указатель «54 книги для 54 региона».
Библиотеки, продвигая книгу и чтение в молодежную среду, используют
инновационные формы и методы работы, реализуют интересные идеи. Так, ЦБ
г. Барабинска провела поэтический баттл «Пишу не для мгновенной славы», в
котором приняли участие самодеятельные поэты г. Барабинска, Барабинского
района и г. Куйбышева. Зрителями и одновременно судейской командой были
учащиеся четырех школ. Баттл проходил в три этапа: стихи о природе, о родном
крае и лирика.
Премьера литературно-интеллектуальной игры «Суждение» и запись
одноименной телевизионной программы в Линёвской поселковой библиотеке
состоялась в августе. Суть программы в том, что игроки, а это представители трех
возрастов (до 25 лет, 25-45 и старше 45) обсуждают шедевры мировой
художественной литературы. Выражая и отстаивая свое мнение, игроки в
буквальном смысле ведут диалог поколений. Для премьеры выбрали роман
Л.Н. Толстого «Анна Каренина» – произведение, которое является «визитной
карточкой» русского искусства. Второй выпуск литературно-интеллектуальной
игры «Суждение» был посвящен роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана
Грея». Так решили победители первого «Суждения», представители среднего
поколения. Поколение победителей осталось за игровым столом, другие же
сменились. Игроки разошлись во мнениях, причем каждый отстаивал свое
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мнение столь убедительно и красноречиво, что зрители не смогли назвать
лучшего, голосование за победителя на этот раз не состоялось. А чтобы выбрать
книгу для обсуждения в следующей программе, пришли к единому мнению –
дать дорогу молодым. Ребята назвали героями третьего выпуска современного
автора, «короля контркультуры», Чака Паланика и его наиболее известную книгу
«Бойцовский клуб».
Библиотеки, работающие с молодежью, пропагандируют книгу и чтение с
помощью разнообразных фестивалей, акций и конкурсов, в том числе в сети
Интернет.
Посевнинский с/ф (Черепановский р-н) на странице социальной сети
«ВКонтакте» среди молодежи провел акцию «Неделя молодежной книги PROчтение «Учебники для души». Библиотекарями была запущена интернетэстафета. Суть акции была проста и доступна каждому – участникам предлагалось
назвать книгу, которая помогла ему понять себя, переосмыслить собственные
поступки, взволновала душу, стала путеводителем в жизни. Предлагалось
записать автора и название в комментариях. Посевнинские школьники 9-11
классов приняли активное участие в акции. По результатам интернет-эстафеты в
рейтинге «почитаемых» книг оказались: М. Квик "Серебристый луч надежды",
Э.М. Ремарк "Жизнь взаймы", Х. Ли ''Убить пересмешника'', Р. Бредбери "451° по
Фаренгейту", Д. Лондон "Белый клык", М. Горький "Детство", братья Стругацкие
"Волны гасят ветер", С. Чбоски "Хорошо быть тихоней" и другие.
Фотоконкурс «БиблиоSелфи», организованный ЦБ г. Барабинска на своей
страничке «ВКонтакте», призывал участников акции опубликовать на «стене»
группы свои фото с книгой. Набравший больше всех «лайков» победитель
получил приз – флеш-накопитель на 16 ГБ. Проведение этой акции существенно
увеличило количество посещений библиотечной группы «ВКонтакте».
Здвинская ЦБ приняла участие в Международном конкурсе интернетпроекта «Литературные герои в социальных сетях». Это интернет-проект,
нашедший поддержку Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и организованный Некоммерческим фондом «Пушкинская
библиотека», «Литературные герои в социальных сетях» – проект по созданию
командами школьников и студентов страниц литературных героев в социальной
сети «ВКонтакте», где участникам можно научиться исследовать, анализировать,
работать в команде, представлять по-новому прочитанное, используя арсенал
интернет-инструментов и сервисов.
Помимо интернет-аудитории, библиотеки с удовольствием «выходят» на
улицы, площади и в парки своих населенных пунктов. Так, ЦБС г. Искитима при
поддержке Управления культуры города в День города Искитима на территории
городского парка провела Городскую литературную квест-игру «Городские
лабиринты», посвященную Году литературы в России. Участие в игре приняли 7
команд, состоящих из пяти человек – любителей чтения в возрасте от 16 до 35 лет
из г. Искитима и Бердска: «Искатели», «БУМ», «Бумеранг», «Книгоеды», «СМОГ»,
«Кудряшки Пушкина», «ВООК-ТРЕВЕЛС». Все команды преодолели маршрут из
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семи контрольных точек: «Book-Look» (представление визитной карточки
команды); «БиблиоПочта» (определение имен известных литературных деятелей,
используя подсказки в виде писем самих писателей или писем героев их
произведений); «Литературная прогулка» (определить известных литераторов по
фактам из жизни и назвать улицу города Искитима, названную в их честь);
«Книжный боулинг» (отгадывание по описанию литературного персонажа);
«Книжный бунт» (определение сказочного персонажа в современном описании);
«Баба-Яга, или Туда и обратно» (определение сказочного произведения и его
автора по иллюстрации); «КВЕСТ-ориентирование» (выполнение трех испытаний
для получения доступа к настоящему артефакту – старинному «Молитвослову»,
написанному на старославянском языке). На протяжении всей игры команды с
воодушевлением выполняли задания, активно отвечали на литературные
вопросы, показывали широту своего кругозора, умение выходить из сложных
ситуаций, и просто радоваться за себя и своих друзей. Торжественное
награждение участников и победителей прошло на главной сцене ПКиО
им. Коротеева.
Болотнинская ЦБ увлекательно провела на уличной площадке во время
празднования Дня города литературную парковку «12 стульев».
Специалисты ЦМБ Куйбышевского р-на в летние месяцы провели акцию
«Книга на скамейке», которая продлилась до сентября. В оживленных местах и
скверах города сотрудники ЦМБ предлагали всем желающим, в том числе
молодежи, присесть на скамейку и полистать книги и журналы.
Недельная библиотечная акция ко Дню библиотек «Библиотечный
бульвар» – «Читайте с нами, читайте сами» состоялась в Усть-Таркском р-не.
Каждый день был разнообразен формами работы: викторины, тестирования,
загадки, обзоры, беседы, интервью «Любимая книга детства и книга, которую бы
ты перечитал сейчас». 27 мая на площади около ДК был оформлен
«Библиотечный бульвар». А 29 мая в ЦБ состоялось заключительное мероприятие
акции, в котором приняли участие библиотекари района: библиосмотрины
«Литературный вернисаж – 2015» – защита и представление литературных героев
и «Кулинарный вояж» – защита и дегустация блюд из литературных
произведений. Все работники сельских библиотек оказались великолепными
актерами, представив литературных героев, а блюда из литературных
произведений были выше всех похвал.
Всероссийский день библиотек в библиотеках области традиционно
считается днем открытых дверей. В Зем-Заимковской с/б (Чановский р-н) в этот
день молодые читатели могли сделать селфи в роли дублера библиотекаря,
поиграть в книжные жмурки «Благодарю за смелость», в ходе которых
предлагалось выбрать любую книгу наугад, распечатать ее только дома, а самое
главное – постараться обязательно ее прочитать, даже если она совсем не
соответствует литературным предпочтениям. Дублеры встречали читателей,
рекомендовали
и
записывали
книги
в
формуляры,
выполняли
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библиографические справки, занимались расстановкой фонда. Азы библиотечной
работы были усвоены юными библиотекарями на «отлично».
В Посевнинском с/ф Черепановской ЦБС день открытых дверей проходил
под девизом: «Посевнинский буккроссинг, или Путешествующая книга». С
помощью символического «библиотурагентства» всем читателям предлагалось
совершить
развлекательное
путешествие
по
литературным
достопримечательностям. В течение дня в библиотеке работал «кабинет
литературной разгрузки», где каждый мог поделиться своими позитивными
впечатлениями и мыслями по поводу любимых авторов и литературных героев.
В Нижнекаменской с/б (Ордынский р-н) стало традицией проводить День
читателя. В ушедшем году он назывался «Книга – восьмое чудо света».
Мероприятие прошло в форме устного журнала. Первая страница «Читатели
новые, читатели старые. Сколько Вас? Кто Вы?» познакомила с лучшими
читателями библиотеки по самым различным номинациям. Наряду с другими
были отмечены молодые пользователи: «Лучший читатель среди подростков», «С
книгой в будущее», «С книгой – в жизнь», «Поэзию любят красивые люди»,
«Фантастический эрудит». Вторая страница «Чем богаты, тем и рады» знакомила
с поступлением литературы за год – книгами, подаренными читателями и,
соответственно, с номинантами «Благотворитель года». Настоящим подарком
читателям стал обзор литературы «Здесь каждый книгу найдет по душе» по
книжным выставкам: «Новинки-2015», «Новинки исторического романа»,
«Фантастика ума и грез», на которых была представлена 151 книга. Третья
страница «…а имей сто друзей» знакомила с читательским активом и представила
номинантов «Друг библиотеки». Четвертая страница «Услуги нужные, услуги
разные, мероприятия разнообразные» показала присутствующим жизнь
библиотеки – работу кружков, мероприятия, проведенные совместно со школой,
Советом ветеранов, Советом молодежи. Здесь в номинациях «Человек
творческий», «Плечом к плечу» были отмечены руководители кружков, учителя
школы и другие партнеры библиотеки.
Патриотическое воспитание молодежи.
70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
В современных условиях библиотека – важный элемент в системе
патриотического воспитания молодежи. Приоритетными направлениями работы
библиотек по патриотическому воспитанию молодежи являются: воспитание
гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству;
формирование патриотического сознания на основе культурно-исторических
ценностей, трудовых и боевых традиций жителей своей местности и всего
российского народа; изучение истории России, своего края, их места и роли в
историческом процессе, исторического наследия и героического прошлого
разных поколений; формирование понимания конституционного, гражданского и
воинского долга, развитие культуры и образованности.
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Тема войны, подвига и героизма занимает особое место в патриотическом
воспитании молодежи. В 2015 году вся страна отмечала 70-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Каждая библиотека области
работала в данном направлении. Памятные даты военных битв, снятия
ленинградской блокады, Дня неизвестного солдата, Дня героев Отечества также
стали важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию
молодежи. Библиотеки области приняли участие в акциях «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Зажги свечу памяти», «Россия поет песни Победы».
Работа велась в форме выставок, обзоров, презентаций, тематических бесед,
патриотических, военно-спортивных и квест-игр, литературно-музыкальных
вечеров, концертов, марафонов; торжественных мероприятий возле обелисков
славы, трудовых десантов по приведению в порядок обелисков, памятников и
мемориальных комплексов; встреч с земляками – ветеранами войны и труда;
создания альбомов о земляках – ветеранах войны и труда, о детях военных лет,
Книг Памяти погибших земляков.
С целью сохранения памяти о ветеранах и участниках войны, знакомства с
лучшими произведениями военной тематики в библиотеках Венгеровского р-на в
2015 г. проходил библиомарафон патриотических мероприятий «Не померкнет
летопись побед». В рамках данного проекта в Старотартасской с/б был проведён
информационный час «Есть память, которой не будет конца», в Меньшиковской
с/б была оформлена выставка-память «Памяти солдатских вдов посвящается», ко
дню Неизвестного солдата была проведена беседа с показом презентации «О
героях былых времен не осталось порой имен». В Венгеровской ЦБ состоялся
литературно-музыкальный вечер «Как хорошо на свете без войны», создана
видеокнига воспоминаний участников войны «Возвращаюсь памятью к войне»,
презентация которой состоялась 9 мая. Данный проект содержит видеоинтервью,
героями которых стали ветераны Великой Отечественной войны Венгеровского
района.
В библиотеках ЦБС г. Барабинска был организован марафон памяти «Годы
войны – века памяти», в ходе которого прошли 18 мероприятий: часы памяти,
уроки мужества, громкие чтения, литературно-музыкальные композиции,
мультимедийные презентации и тематические экспозиции.
Все библиотеки Новосибирского р-на приняли активное участие в районной
патриотической программе «Все, что свершили – памятно и свято!». Восемь
библиотек (ЦРБ, ЦДБ, Барышевская, Верх-Тулинская, Гусино-Бродская,
Мичуринская, Тулинская, Ярковская с/б) стали участниками областного историкопросветительского проекта «Знамя Победы», участвуя в конкурсе «Тематическая
экспозиция». Новосибирская ЦРБ представила на конкурс экспозицию «Великая
Отечественная война. Страницы победы», своего рода выставку-послание через
десятилетия поколения военной юности – нынешней молодёжи.
В Чернореченской с/б (Искитимский р-н) была оформлена выставкарепортаж «Мы погибали, сгорали…»: война глазами танковых экипажей», она
привлекла внимание разновозрастной аудитории, увлекающейся военной
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техникой. На выставке были представлены такие художественные произведения,
как «Танки идут ромбом» А. Ананьева, «Танковые засады», «Танки против
панцеров» Г. Савицкого, а также научно-популярная литература: А. Драбкин
«Танкисты», А. Чернов «Экипаж машины боевой», В. Вишняков «Конструкторы».
Кроме того, выставка была дополнена интересными фактами о танках Т-34 и КВ.
Программа «Читать. Знать. Помнить», разработанная Сузунской ЦБ, ставила
перед собой задачу тематического раскрытия содержания фонда и создание
условий, стимулирующих в подростковой среде чтение лучших книг о событиях
ВОВ 1941-1945 гг. В процессе реализации программы был осуществлен проект
«70 книг, рассказавших о войне» – в течение всего года окна библиотеки
оформлялись плакатами обложек книг о войне, арт-холодильник для
буккроссинга пополнялся книгами о событиях военных лет. К 9 мая в окнах был
размещен материал, собранный для проведения всероссийской акции «Мы не
были на той войне». Публичная демонстрация этих материалов в данном
формате позволила увеличить охват аудитории для информирования.
Накануне великого дня Победы в Убинской библиотеке стартовала
просветительская акция «70 книг о подвиге», в которой приняли участие
учащиеся 9-11 классов. Молодежи была предложена Book-презентация «О войне
из книг мы узнаём», во время которой прозвучал красочный рассказ о
произведениях военной тематики: С. Алексиевич «У Войны не женское лицо»,
К. Воробьев «Убиты под Москвой», Г. Бакланов «Июль 41 года» и других, а также
о новых книгах из серии «Военные приключения» (С. Михеенков «Примкнуть
штыки!», В. Поволяев «Бросок на Прагу» и др.) и «Сибирского книжного
издательства»: Е. Баскаков «Однополчане», В. Баяндин «Сибирский лётчик-ас»,
Л. Пономаренко «Новосибирцы в битве за Ленинград» и др. Одним из
мероприятий акции стал час мужества «Мы отстояли это право – жить!»,
викторина «Шаги Великой Победы». Итогом акции стал форум юных патриотов
«Породнимся со славой». Под мелодии военных песен звучали отзывы
подростков о прочитанных книгах. В их числе А. Адамович «Хатынская повесть»,
В. Кондратьев «Сашка», В. Распутин «Живи и помни». Внимание собравшихся
привлекли отзывы о произведениях Б. Васильева «В списках не значился»,
Г. Бакланова «Навеки девятнадцатилетние». Не забудут ребята строки из
«Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, проникновенно озвученные на
форуме Владимиром Новиковым. Продолжилась акция зачитыванием творческих
работ в номинации «Война в моей семье». У ребят вызвало интерес сочинение
«Страшные годы войны – грозные годы блокады» Д. Орловой, повествующей о ее
бабушке – блокаднице Горбуновой Т.И. За сочинение девушка награждена
подарком и медалью «За лучшее сочинение», другие участники получили призы
и медальки «Знаток военной книги».
Чулымская МБ организовала акцию «70 стихов к 70-летию Победы». В сквере
Победы был установлен свободный микрофон, любой желающий мог подойти и
прочесть стихотворение о войне. В акции приняли участие разные категории
жителей города, молодежь не стала исключением.
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Мошковская ЦБ провела анкетирование «10 самых читаемых книг о войне».
Как читается сегодня литература о войне? Каково отношение к этой теме? В ходе
исследования в десятку самых читаемых книг о войне вошли произведения:
мемуары Жукова, Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке», Иванов А.
«Вечный зов», Симонов К. «Живые и мертвые», Васильев Б. «А зори здесь тихие»,
Бондарев Ю. «Горячий снег», Казакевич Э. «Звезда», Бояшов И. «Танкист, или
«Белый тигр», Громов А. «Правда о штрафбатах и заградотрядах во Второй
мировой. Искупившие вину кровью», Некрасов В. «В окопах Сталинграда».
В ЦБ Татарской МПБ проводился экскурс-обзор «Помнить – значит жить!» по
тематической экспозиции: «Победы нашей негасимый свет…». Особый интерес у
молодежи вызвали письма с фронта, фото оружия Великой Отечественной войны,
красноармейская книжка, военные атрибуты и т.д. С экрана цифровой фоторамки
демонстрировалась «Хроника военных лет», звучали военные песни и голоса
Левитана, Сталина о наших победах на фронтах.
В Речниковской с/б (Коченевский р-н) провели литературно-музыкальную
композицию «Голоса войны» – на фоне слайд-программы с музыкальным
сопровождением участники мероприятия слушали голоса, дошедшие через 70
лет: письма с фронта, из медсанбатов, из блокадного Ленинграда.
Куйбышевская ЦМБ выпустила в эфир радиогазету «Накануне Победы». 8
мая через систему уличного оповещения транслировались 5 выпусков данной
газеты. Каждый выпуск состоял из чтения солдатских писем, выразительного
чтения стихотворений в исполнении библиотекарей и читателей, воспоминаний
самих ветеранов, песен Победы. Данная акция получила множество
положительных отзывов.
В Поселковом отделении (Маслянинский р-н) было подготовлено и
проведено мероприятие «Суд над фашизмом», в котором приняли участие
учащиеся 8-11 классов. Все было как в настоящем суде. На скамье подсудимых –
фашизм. Судья произнес обвинительную речь, а затем суд выслушал свидетелей.
Ребята выступали от имени блокадного Ленинграда, от имени тех, кто знаком с
жестокостью и бесчеловечностью дивизий СС, от имени трагедии украинского
народа (о месте Бабий Яр), Сибири и других; а также проникновенно читали стихи
о войне.
В клубе молодежного развития «Интеллект Плюс» Тогучинской ЦБ прошёл
литературно-музыкальный вечер «Их обжигала пламенем война». Помимо
бронзовых и каменных памятников и обелисков существуют и другие памятники,
живые, которые тоже напоминают о том страшном времени. Эти памятники –
деревья. Они, как и люди, мужественно несли на своих плечах все муки и тяжести
того ада, обстрелы, пожары, взрывы – об этом рассказали учащимся ведущие
вечера.
Необычно в юбилейный год прошел праздник Победы в ВОВ,
подготовленный и проведенный совместными усилиями музея, Бобровской с/б
(Сузунский р-н), школы и ДК. Запоминающейся в этот день стала реставрация
исторических событий «Ожившая фотография». На сцене оживала история 1945
25

года, действие и движение замирало только по щелчку невидимого для зрителей
военного фотографа, и в зале звучали поэтические строки о войне, прочитанные
ребятами из театрального кружка библиотеки.
Библиотекари области в своей работе по патриотическому воспитанию
активно используют сеть Интернет. В Карасукской ЦБ организован и реализован
открытый сетевой конкурс «Наследники Победы». На конкурс зарегистрировался
341 участник из 17 регионов и 9 городов РФ, а также из Восточно-Казахстанской
области Республики Казахстан, городов Усть-Каменогорск, Риддер, Павлодар.
Цель конкурса – возрождение интереса к героическим страницам истории нашей
Родины в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) у детей и
подростков 12 – 17 лет Российской Федерации и Республики Казахстан. Среди
победителей 4 человека из Карасукского района. На сайте Карасукской ЦБС
создана веб-страница, посвященная 70-летию Победы.
Колыванская ЦБ реализовала сетевой проект «Помним и гордимся». В
проекте приняли участие 55 человек, 12 команд со всего Колыванского р-на. В
ходе проекта участники рассказали о лучших книгах о войне, создали
виртуальные книжные выставки. Участвуя в проекте, ребята разыскивали
информацию о своих родственниках – фронтовиках ВОВ, используя интернетбазы данных. Эта деятельность школьников получила благодарные отклики
односельчан. Ребята работали с гугл-картой и проложили 26 линий «Здесь мой
дед воевал», написали письмо-эссе с благодарностью для героя войны «Скажи
«Спасибо» герою!». Команды снимали фото- и видеорепортажи, записали
воспоминания ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны. В итоге, блоги
библиотек района пополнились краеведческими материалами, библиотеки
приобрели новых читателей, библиотекари – новый опыт и профессиональный
рост.
Юные читатели и библиотекари ГФ №1 (г. Карасук) приняли активное участие
во Всероссийской акции «Сирень Победы». Сажать сирень – прекрасная
традиция, как символ Победы и в память о ней! Проект «Сирень Победы»
включен в перечень официальных мероприятий, посвященных празднованию 70летия Великой Победы. В России проект получил статус федерального, и
проводится при поддержке Организационного комитета по подготовке основных
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Высадка сирени продолжится до 2020
года. Учащиеся технического лицея №176 посадили 45 молоденьких саженцев
сирени во дворе библиотеки на улице Ленина, 49. Теперь здесь кроме
«Литературной аллеи» будет зеленеть и «Аллея Победы».
Чистопольская с/б (Коченевский р-н) стала инициатором флешмоба,
посвященного празднованию 70-летнего юбилея Великой Победы. Участники
акции выстроились в форме звезды, по сторонам были растянуты полотнища,
символизирующие Георгиевскую ленту и Знамя Победы, все участники спели
песню «День Победы».
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Библиотеки области активно участвовали в акции «Россия поет песни
Победы». Так, Доволенская ЦБ выпустила буклеты с текстом песен и историей их
создания; в гостиной Мошковской ЦБ каждый четверг собирались взрослые, дети
и молодежь, пели песни периода ВОВ; Новорешетовская с/б (Кочковский р-н)
совместно со школой подготовила и провела одноименный флешмоб на площади
у ДК «Ровесник».
В Нижнекаменской с/б (Ордынский р-н) продолжилась традиция посвящать
Дню Победы автопробег. В ушедшем году он состоялся под названием «Мы за
Победу Вас благодарим».
9 мая 2015 года интересно прошла работа интерактивной площадки «Книги
Победы» в ПКиО им. Коротеева, организованной сотрудниками ЦБС г. Искитима.
Была оформлена изба-читальня в стиле 40-х годов. Стены украшали лозунги и
плакаты, призывающие все силы и средства отдать на приближение Победы в
Великой Отечественной войне. Книжная выставка «Маршалы Победы» знакомила
с биографией тех, кто привел наш народ к Победе. Стилизованный уголок с
керосиновой лампой и самоваром призывно манил всех желающих посидеть за
круглым столом, накрытым плюшевой скатертью, и написать настоящими
чернилами и простым пером поздравление бабушкам и дедушкам с Праздником
Победы. В уголке «Творческой мастерской» можно было нарисовать картинку о
войне, смастерить пилотку из газеты, которую носил на голове каждый
мальчишка в послевоенные годы, сделать своими руками бумажного голубя мира
и украсить в технике скрапбукинг солдатский треугольник-письмо. На
литературной выставке-лото «Вспомним мы походы, и былые годы…»,
предлагалось ответить на интересные и довольно сложные вопросы по книгам о
ВОВ. Не все справлялись с вопросами и узнавали ответ, полистав здесь же эту
книгу. Любители поэзии смогли принять участие в акции «Память сердца». За
исполненное произведение из литературы, представленной на выставке, каждый
участник получал Георгиевскую ленту, а наиболее активным вручали сборникброшюру «Искитимские поэты о войне», заранее выпущенный ЦБС г. Искитима.
От участия в викторине «Песни войны» не отказывался практически никто. В
желающих, показать свои знания песен и способности исполнить произведение
военных лет, недостатка не было.
Библиотеки используют интересные игровые формы работы. Надолго
запомнится степнинским школьникам военно-патриотическая игра «Дорогами
войны», организованная Степнинской с/б (Искитимский р-н). Мероприятие
началось с демонстрации отрывка из кинофильма «Освобождение» с
последующим рассказом о тяжелых военных испытаниях в истории нашей
страны, о людях, ковавших Победу на фронтах ВОВ и в тылу. Далее команды
получили маршрутные листы для выполнения конкурсных заданий. Участники
игры выступили в роли боевых отрядов. Они выполняли задания по сбору
вещмешка для солдата, отправляющегося на фронт, преодолевали полосу
препятствий, писали письмо от имени солдата, исполняли военные песни,
отвечали на вопросы викторины о битвах и военных событиях. Завершилась игра
27

конкурсом «За мир на планете», где каждый отряд изобразил на плакате свое
отношение к вопросу о мире и дружбе между народами. В библиотеке была
оформлена книжная выставка-память «Даты памяти и славы», на которой
представлены книги для подготовки к викторине.
Специалистами ЦБС г. Искитима проведена квест-игра «Территория памяти».
Каждый квест – это приключение со своим сюжетом и атмосферой. Основным
сюжетом данной игры стали исторические события и объекты, хранящие память о
подвиге народа и земляков-искитимцев в годы ВОВ. Четыре команды студентов:
«Компас поколений», «220 вольт», «Молодая гвардия», «СССР» в ходе игры
прошли 6 основных пунктов в центре города, выполняя различные задания на
каждом из них. Им пришлось ответить на вопросы об основных событиях ВОВ,
провести расследование о памятниках и мемориальных досках героям
прошедшей войны нашего города, расшифровать задание с помощью азбуки
Морзе, определить по описанию экранизированные произведения о войне,
проявить меткость в стрельбе, а самое главное – показать командный дух,
сплоченность и взаимопомощь.
К юбилею Победы Каргатская МБ провела районный библиопарад «С
востока на запад шагает Победа». В течение двух месяцев команды школьников
района соревновались в знании истории периода ВОВ. Библиопарад проходил в
три тура. В каждом туре встречалось по три сборные команды школьников из
шести человек с восьмого по одиннадцатый класс. Участники выбирали сектор
знаний и вопрос, на который в течение минуты должны были дать правильный
ответ. Команды-победители, прошедшие отборочный тур встретились в
заключительной финальной игре. Задания финала библиопарада были
усложнены. К секторам о полководцах и солдатах ВОВ, исторических событиях и
местах, искусстве и литературе добавился новый сектор «Все обо всем». Этот
сектор требовал от участников не столько знаний, сколько логического мышления
и интуиции. Например, вопрос «Немцы, не желая признавать, что Красная армия
могла нанести им поражение, утверждали, что Великую Отечественную войну
выиграли генерал Мороз, генерал Грязь и генерал Мышь. По поводу мороза и
грязи все понятно. А вот причем тут мышь?» вызвал затруднение у отвечающей
команды, и она взяла единственную подсказку – «Помощь зала». И получила
правильный ответ: «Мыши постоянно перегрызали электропроводку немецких
танков». В итоге победителем стала команда села Форпост-Каргат. Всего в
библиопараде приняли участие 122 старшеклассника общеобразовательных школ
района. Такую форму работы с юношеством планируется проводить и в
дальнейшем, так как она вызвала интерес и живой отклик.
Ежегодно библиотеки уделяют особое внимание Дню снятия блокады города
Ленинграда. В Здвинской ЦБ к этому дню была оформлена выставка-скорбь
«Ленинград. Блокада. Память», проведен урок мужества «Сибиряки в любом бою
стоят за Родину свою» для учащихся аграрного лицея.
Тогучинская ЦБ совместно с КДЦ провела кинопраздник ко дню снятия
блокады Ленинграда «Мною управляет Небо и Нева». На мероприятие
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пригласили старшеклассников г. Тогучина, которые были ознакомлены с
выставкой литературы «Страшные годы войны – страшные годы блокады», им
были вручены информационные буклеты «М. Ванин – Полный кавалер
Георгиевского креста». В завершении участникам был показан одноименный
фильм.
Победа в войне – это и победа тружеников советского тыла. В память об их
героизме в Букреевской с/б (Кочковский р-н) был проведен урок мужества
«Поклон вам низкий, труженики тыла». Вниманию читателей была представлена
книга местного автора Г. Фролова «Вдали от фронта».
Помимо мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне, библиотеки области в отчетном году отметили такие даты, как День
народного единства, День защитников Отечества, День космонавтики.
Разнообразные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, прошли в
библиотеках Чистоозерного района. Их цель – поддерживать и развивать интерес
общества к космонавтике, особенно среди подростков и молодежи. Наиболее
интересны были: книжные выставки «Тайны Вселенной» (Б-Юдинская с/б) и
«Космос – вечная загадка» (Новопесчанская с/б); викторина «Космические
вопросы» (Новокрасненская с/б); беседа «Звездный человек» (Покровская с/б);
Поле чудес «Все о космосе» (Н-Покровская с/б); игровая программа
«Космическое путешествие» (Ольгинская с/б); урок мужества «Небо покоряется
смелым» (Варваровская с/б); час интересного сообщения «Эй, небо, снимите
шляпу!» (о первой женщине-космонавте В. Терешковой).
День народного единства – праздник с богатейшей историей, которая
началась более 400 лет назад. Об истории праздника и истории России, о
воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев, о милосердии
и доброте говорили на мероприятиях библиотечные специалисты Краснозерского
р-на. Сотрудники Краснозерской МБ провели обзор «Урок достоинства, величия и
славы», в Локтёнской с/б прошла беседа «Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц», в Майской с/б час единства «Гражданин Минин и князь Пожарский», в
Орехологовской с/б час истории «В единстве народов сила России», в
Светловской с/б дискуссия «Что нас объединяет».
Ко Дню народного единства библиотекари Черепановской ЦБ провели час
истории «Под знаменем единства». Рассказ ведущих был интересным и ярким, на
протяжении всего повествования сопровождался презентацией. На большом
экране мелькали картины истории древней Руси, портреты великих героев –
Минина и Пожарского, Александра Невского и других национальных героев
России.
Разработанная Верх-Алеусской с/б (Ордынский р-н) праздничная
тематическая программа «Сержант Армейкин приглашает!» была посвящена Дню
защитников Отечества. Основной частью мероприятия стала конкурсная
программа «Солдатушки, браво ребятушки!». Для учащихся проведен Час
мужества «О героях былых времен», посвященный Дню героев Отечества.
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Купинская ЦБ провела «День призывника в библиотеке». 25 февраля прошла
встреча «День призывника», на которой присутствовали учащиеся Купинского
Межрайонного аграрного лицея и представитель Военного комиссариата НСО по
Купинскому р-ну С.В. Резнер. Ребята имели возможность больше узнать о службе
в рядах Вооруженных Сил, задать вопросы. Из числа учащихся были
сформированы два «отряда новобранцев» для прохождения «Курса молодого
бойца». Проводили состязания ведущая и библиотекарь в роли Василия
Ивановича Чапаева. По окончании мероприятия команды получили дипломы о
прохождении «Курса молодого бойца», а каждому участнику был вручен буклет
«Советы призывнику».
9 декабря библиотекарями Черепановской ЦБ был проведен урок мужества
«Слава России сквозь призму веков», посвященный молодому празднику – Дню
героев Отечества. Речь шла о Георгии Победоносце. Его образ уже не одно
столетие является на Руси символом высочайшей воинской доблести, его считают
покровителем нашей непобедимой армии. Участники узнали, почему на гербе
России – изображение Георгия Победоносца и почему ленточка, которую
волонтеры раздают населению в преддверии праздника Победы, называется
«георгиевская». Студенты узнали о значимости Императорского Военного ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, и кто был удостоен всеми
степенями данного ордена. Так же им рассказали о земляках – полных кавалерах
ордена Славы, когда и за какие заслуги они получили эти награды. Вниманию
ребят были представлены пресс-папки и буклеты о героях-земляках.
Для проведения мероприятий на историческую тему отдел обслуживания МБ
Искитимского р-на использовал в 2015 г. такую форму, как исторический
лабиринт. Проведено два исторических лабиринта: «Правда и мифы о Сталине» и
«Над Русью снова закружилось воронье» (к 140-летию со дня рождения русского
писателя В.Г. Яна).
Духовно-нравственное воспитание
В современной ситуации существует проблема духовно-нравственного
воспитания молодого поколения вследствие размытия нравственных норм, их
нечетких границ, излишней меркантильности общества, утраты объединяющих
начал.
Нравственность во многом определяет поступки, систему ценностей
молодого поколения, формирует характер и личность. Библиотеки ставят перед
собой задачу сформировать у подростков и молодежи навыки эффективного
общения, духовно-нравственные, семейные ценности, милосердие и доброту. В
своей деятельности библиотеки используют такие формы работы, как: беседы,
дискуссии, духовные встречи, уроки-размышления, уроки нравственности, уроки
доброты, уроки вежливости и этикета, разнообразные программы, акции, игры и
конкурсы.
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Большое внимание нравственному воспитанию уделяют в Карасукской ЦБС,
здесь была разработана программа «Живи на светлой стороне», включающая в
себя три серии мероприятий. Серия первая «Пусть всегда будет завтра» с
беседами, книжными выставками и электронными презентациями, с Днем
информации «Территория здоровья» в ЦБ. Девиз мероприятия «Здоровье даром
не дается, за него надо бороться». В подтверждение этих слов в читальном зале
развернули красочную познавательную выставку «Быть здоровым – модно,
полезно, красиво». Серия вторая – «Чтобы наши души не черствели» – включала в
себя День православной книги «Духовное наследие», который библиотекари
провели совместно с Карасукской епархией; День славянской письменности и
культуры «Россия – из семьи славянских народов»; акцию «Ромашки нежный
лепесток» и тематическую программу «Что может быть семьи дороже»,
посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Акция проходила на
площадке «Уголка молодоженов». Библиотекари встречали семейные пары,
зарегистрированные в этот день в ЗАГСе, дарили букетики из ромашек, подарки и
поздравления. Серия третья «Ступени нравственности» – цикл уроков
нравственности «Чтобы девицы призадумались» для девушек педагогического
колледжа с разговором по душам о любви и дружбе, о верности и предательстве,
о семье и семейных ценностях. Проведено 8 уроков, в которых приняли участие
более 250 студенток.
В Краснозерской МПБ библиотекари с помощью книг стараются воспитать в
молодом поколении доброту, верность дружбе, бескорыстие, отзывчивость,
взаимопонимание. Для МПБ нравственное и социальное ориентирование
личности является одной из основополагающих задач, которая решалась
посредством таких мероприятий, как: День друзей + поэтическая акция «Пусть
искорка дружбы согреет теплом», литературный коллаж «Волшебное слово
«Спасибо»», акция «Я подарю тебе улыбку», декада для людей с ограниченными
возможностями «От сердца к сердцу».
Темы нравственности и духовного воспитания всегда находятся в центре
внимания Усть-Таркской ЦБ. Цикл мероприятий по нравственному
ориентированию пользователей затрагивал различные темы. Урок доброты
«Путешествие по дорогам доброты» акцентировал внимание на доброте и
милосердии. Школьники приняли активное участие в беседе; посмотрели
презентацию «Милосердие – забота общая»; познакомились с высказываниями
великих людей; вспомнили русских меценатов, узнали о современных
благотворительных организациях; прослушали притчи и заповеди о добре;
вспомнили песни и былины, сказки и рассказы, повести и романы русских
писателей, которые учат нас добру, милосердию и состраданию. Урок
нравственности «Мир в котором тебя любят» погрузил старшеклассников в мир, в
котором мы живем, показал, что он гораздо добрее, чем мы о нем думаем.
Участники сделали вывод, что семья – это великая сила, которая воспитывает
человека, предопределяет его будущую судьбу, наполняет его родительским
теплом, любовью на всю жизнь.
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Урок нравственности для старшеклассников «Уважая себя – уважай других»
прошел в Республиканской с/б (Кочковский р-н). Молодежи было предложено не
просто послушать о нравственности, а через переживание ситуаций,
изображенных в литературных произведениях, усвоить принципы добра,
справедливости, душевной чистоты.
В Зубовской с/б Татарского р-на для старшеклассников прошел диспут «В
человеке должно быть все прекрасно» с обзором книжной полки «Живу я в мире
только раз...», на выставке были представлены такие книги, как: А. Гусейнова
«Золотое правило нравственности», М. Крюков «Жить по совести», А. Некрасов
«Мастер психологии», Я. Коломинский «Познай самого себя», В. Леви «Искусство
быть собой», П. Рыженков «В поисках собственного «Я»» и др. После обзора были
предложены вопросы к обсуждению, касающиеся правил поведения как в школе,
так и дома. Ответы на вопросы были разными, порой диаметрально
противоположными, подростки отстаивали свою точку зрения, приводя реальные
случаи из их жизни, разговор получился интересным и поучительным.
Библиотеки повсеместно проводят мероприятия, обучающие молодых
людей правилам и нормам поведения в обществе, умению вести себя в
различных ситуациях. Так, в Верх-Ирменской модельной с/б (Ордынский р-н) для
старших классов средней школы прошел этикет-тренинг «Святая наука –
расслышать друг друга», программа которого включала: интерактивную беседу
«Наука человеческого общения»; ситуационную игру «А как поступишь ты?»,
конкурс комплиментов «Я в восхищении от Вас»; тест «Умеете ли вы общаться?»,
книжную выставку «Давайте понимать друг друга с полуслова».
В Лопатинской с/б (Татарский р-н) состоялись беседа «Школа хороших
манер», классный час «Человек должен быть интеллигентен».
В познавательно-развлекательном мероприятии по этикету «Вы в гости
собрались», прошедшем в Кирзинской с/б Ордынской ЦБС участники с
удовольствием разыгрывали ситуации, участвовали в конкурсе, виртуальной
викторине, получили целый блок знаний о цветах: какие, как и кому дарить в
различных случаях.
Особое внимание библиотеки области уделяют пропаганде семейных
ценностей, проводят разнообразные мероприятия ко Всероссийскому дню семьи,
любви и верности, Международному дню семей, Дню матери, Международному
женскому дню.
Сотрудники Колыванской ЦБ провели для юношества литературномузыкальную композицию «Скажу тебе «спасибо», мама»; литературнопоэтический вечер «Любовью материнской мир согрет»; познавательную
программу «Святое слова «мама»».
Всероссийскому дню семьи, любви и верности в Новорешетовской с/б
(Кочковский р-н) был посвящен тематический вечер «Любовь хранить умейте», на
котором прозвучали песни и стихи о любви, о доме, о семье.
В Ярковской с/б (Новосибирский р-н) была организована выставка «Семья –
убежище души», ее цель – представить семью как ценность, как оплот
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традиционной русской культуры. В семье закладывается наша личность, наше
будущее, наши традиции, будущее наших детей.
Акция «Ромашка и Февронька в подарок» прошла в Убинской ЦБ, где
спроектировали и оформили маленькие открытки с изображением святых Петра и
Февронии Муромских и цветка ромашки, а потом с улыбкой и хорошим
настроением раздавали прохожим. Открытки назвали «февроньками» и
«ромашками». Торговый центр, парк отдыха, перекрестки улиц Чуднова и Ленина
всего на час стали местом приятной встречи с земляками. Библиотекари провели
опрос селян для того, чтобы выяснить знают ли они о Дне семьи, любви и
верности, и предлагали сказать о нем несколько слов, а также посетили местный
ЗАГС. Молодежь, взрослые и пожилые, семейные пары, дети приняли участие в
викторине «Семья – это то, что с тобою всегда». Участвуя в конкурсах «Реши
задачу», «Определи родственника», «Пословицы и поговорки о родственниках»
участники получили заряд положительных эмоций, а за правильный ответ –
сладкий приз (конфеты «Ромашка»), открытки и живые цветы ромашки. Также
читатели в этот день придумывали прилагательные к каждой букве слова «семья»
и участвовали в обсуждении таких вопросов, как: «Какие бывают семьи?», «Какая
у вас семья?», «Какая будет?».
Основываясь на возросшем интересе к православной культуре, библиотеки
привлекают к проведению мероприятий представителей церкви, устраивают
выставки православной литературы.
В Садовой модельной с/б (Новосибирский р-н) второй год продолжается
эксперимент – православные часы. Среди участников этих часов есть и молодые
люди, особенно мамы малышей. В 2015 г. эта работа стала носить еще более
глубокий систематический характер: проведено 17 бесед о святых, мучениках,
таинстве венчания, устройстве храма, о праздниках, о заповедях, об истории
Церкви. Проводит беседы Кулёва О.В., науч. сотрудник ГПНТБ. Для родителей и
педагогов организованы встречи с психологом, пользующиеся неизменным
интересом и приносящие практическую пользу. Для слушателей православных
часов представители Церкви Божьей Матери Скоропослушница на ст. Мочище
организовали коллективное посещение храма. В Садовой библиотеке
оформляются выставки литературы по актуальным нравственным вопросам,
такие как «Воспитанием дитя занимайтесь не шутя!» и «Счастливая мама –
счастливые дети».
В Нижнекаменской с/б Ордынской ЦБС работа по нравственному
воспитанию подростков была организована в рамках программы
«Доброведение», задача которой – повышение интереса подростков к чтению
книг о достойном поведении в обществе, формирование нравственных
принципов: совести, чести, достоинства, гражданского долга и т.д. Программа
составлена с помощью учебного пособия «Основы православной культуры»,
подготовленного авторским коллективом Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского и рекомендованного общеобразовательным
школам. На уроках нравственности раскрывались такие темы, как: «Что такое
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добродетель?», «Благодарность», «Что посеешь, то и пожнешь», «Честное слово»
и др. Программы уроков дополнялись электронными презентациями,
викторинами, конкурсами, тестированием.
Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей
Тема культуры межнационального общения и развития толерантности как
никогда актуальна в современной многонациональной России. Наша страна, к
тому же, имеет большой приток мигрантов из государств, в которых традиции,
обычаи и мировоззрение жителей довольно часто существенно отличаются от
российских. В понятие толерантности входит уважение, принятие и правильное
понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности, терпимость к чужому мнению.
К сожалению, во многих библиотеках области не ведется работа по данному
направлению, либо тема не нашла отражения в отчетах.
Библиотеки, занимающиеся формированием культуры межнационального
общения, развитием идей толерантности в молодежной среде, в течение года
проводили разнообразные мероприятия по данной тематике: встречи, беседы,
уроки и часы толерантности, часы общения, часы размышления, круглые столы,
дни национальной культуры, организовывали выставки, конкурсы и экспозиции.
Новой формой работы для ЦБ г. Бердска стало проведение мероприятий
совместно с миграционной службой города. В процессе переезда и адаптации
мигранты сталкиваются с целым комплексом проблем. При этом большинство из
них не знакомо с правами и обязанностями мигранта, не владеет знаниями и
информацией о традициях и обычаях страны, в которой собирается жить и
работать. Для мигрантов из ближнего зарубежья были показаны
видеопрограммы «История России», «Бердск: история и современность».
Принимая участие в массовых мероприятиях библиотек, мигранты могут лучше
узнать местную культуру и традиции, быстрее адаптироваться к новым условиям
проживания, преодолеть языковой барьер.
Большую работу по развитию толерантности и культуры межнационального
общения людей в молодежной среде ведет ЦБС Искитимского р-на. В отчетном
году здесь состоялись уроки толерантности («Сто народов – одна семья» –
Маякская, Легостаевская с/б, «Единство разных» – с/б п. Керамкомбинат), часы
интересных сообщений («Обычаи и традиции народов России» – Искитимская
с/б), часы размышлений («Терроризму оправданья нет» – Линевская п/б), часы
памяти («Мы помним тебя, Беслан!» – Новолоктевская с/б), конкурс плакатов по
теме борьбы с терроризмом среди учащихся 5 - 11 классов (Завьяловская с/б).
День толерантности прошел в Евсинской с/б. Была оформлена книжная выставка
«Твоя территория толерантности», проведен час общения «Толерантный Я в
толерантном мире», на котором участников познакомили с понятием
«толерантность», с основными чертами толерантной личности, говорили об
уважении друг к другу, к обычаям и традициям разных народов. Несмотря на
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серьезность темы, общение проходило очень легко, был проведен тест-опрос
«Толерантны ли вы?». Для ребят были подготовлены буклеты «20 шагов к
толерантности». В Улыбинской с/б для учащихся 10-11 классов был подготовлен
урок толерантности «Людям России хочется мира». К уроку была подготовлена
слайд-презентация, которая познакомила с историей Международного дня
толерантности, уделила большое внимание Декларации принципов
толерантности. Учащимся, присутствующим на мероприятии, показали, как
толерантность делает возможным достижение мира и способствует замене
культуры войны культурой мира.
В МПБ Искитимского района проведена беседа-диалог «Все разные, все
равные!». Она была посвящена Международному дню толерантности.
Мероприятие было посвящено животрепещущей теме отношения к инвалидам.
Студентам была дана возможность высказать свое мнение, свое отношение к
данной проблеме и вообще к положению инвалидов в нашей стране.
Высказывания и суждения были различными, но их объединяло то, что молодежь
гуманно относится к людям с ограниченными возможностями и готова помочь в
нужную минуту. «Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством» – эти
слова Конфуция стали цитатой к книжной выставке «Искусство жить вместе»,
которая была представлена студентам в конце встречи.
Знакомство с судьбами людей, по разным причинам получивших
инвалидность и сумевших преодолеть свои страхи, свою боль, чтобы вернуться в
общество полноценными его членами, хотя и на инвалидных колясках,
состоялось на уроке добра «Поговорим о милосердии» ф. №1 ЦБС г. Искитима и
во время часа милосердия «Дарите людям доброту» ф. №2. Для молодежи была
подготовлена презентация, прозвучал рассказ о параолимпийце Владимире
Полещуке, о задачах общества по поддержке людей с ограниченными
физическими возможностями.
В последние десятилетия стало катастрофически не хватать простого доброго
и внимательного отношения друг к другу, взаимопомощи и понимания, а
основной признак толерантности – умение принять другого человека таким,
каков он есть – ставится под сомнение. Особенно актуально это для
подрастающего поколения, т.к. зачастую в юном возрасте, в период
формирования личности возникают проблемы невосприятия. В библиотеках
Кочковского района по данной проблеме проводится большая работа. В
Кочковской муниципальной библиотеке прошел мультимедийный час
«Толерантность сегодня – мир навсегда», посвященный Международному дню
толерантности. В Ермаковской с/б прошла для учащихся старших классов обзорбеседа «Будьте братьями друг другу». Беседа «Что мы понимаем под словом
толерантность?» состоялась в Решетовской с/б. Где заканчивается терпимость и
начинается равнодушие, какие проявления из разряда инакомыслия переходят в
разряд асоциальных явлений, как толерантному человеку вести себя с
интолерантной личностью – на эти вопросы попытались ответить
старшеклассники.
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Работа по формированию толерантности ведется в Татарском р-не.
Откровенный
разговор
о
дружбе,
взаимопонимании,
терпеливых
взаимоотношениях между людьми состоялся в Рождественской с/б – урок
толерантности «Нас много – держава одна», праздничная программа
«Национальное изобилие» – Неудачинская с/б. Пользователи Платоновской с/б
собрались на беседу-размышление «Культура добрососедства». Ребята задавали
вопросы о том, как поддерживать отношения с людьми различных
национальностей и что делать, чтобы преодолеть возникшие конфликты.
Дискуссия «Молодежь и общество» получила положительные отклики у
пользователей Увальской с/б Татарского р-на. К мероприятию была оформлена
выставка литературы с аналогичным названием, в ее основу легли молодежные
журналы «Мы», «Маруся», «Мне 15», «Ромео и Джульетта», справочная
литература. Эта литература помогла присутствующим определить сущность
молодежи как общественной группы, ее роли и месте в обществе; изучению
запросов, потребностей, интересов; анализу социальных аспектов деятельности
неформальных объединений и движений молодежи. Мероприятие началось с
информации о современных молодежных направлениях. Далее анализировали
деятельность наиболее популярных в современном обществе субкультур,
выявляли сторонников той или иной группы, определяли свое отношение к этим
неформальным объединениям. Присутствующие активно включились в
обсуждение насущных проблем, возникших в современном обществе в среде
молодежи. Мероприятие закончилось различными тестовыми заданиями
«Расскажи мне обо мне» (информация о своей личности от сверстников),
«Самооценка уверенности в себе» (тематические вопросы), «Торопись
обрадовать» (в игровой форме располагали друг к другу, усиливали приятное
настроение). Сделали вывод, что каждый человек по-своему уникален, сам
определяет свой путь и должен лояльно относиться к выбору другого человека.
В Бергульском с/ф Северного р-на организовали урок-беседу «Молодежные
субкультуры России». Библиотекарь познакомила присутствующих с особенно
яркими и известными во всем мире молодежными движениями. Для многих
было открытием многообразие молодежных объединений на территории нашей
страны. Все мероприятие сопровождалось презентацией «Молодежные
субкультуры» и прослушиванием музыкальных зарисовок, присущих различным
молодежным течениям.
Сформировать у молодежи правильное представление о толерантном
поведении, которое включает уважение друг к другу, к обычаям, традициям и
культуре разных народов, интернационализм, коммуникативную культуру
общения и взаимопонимание, пробуют в библиотеках Ордынского р-на. Так, в ЦБ
развитию толерантности были посвящены книжная выставка «Традиции и нравы
разных народов» и урок толерантности «Давайте уважать друг друга», в
Пролетарской с/б пошел урок толерантности «Все мы разные», во время которого
состоялась беседа «Что значит – толерантность?», участники обсуждали разные
ситуации в игровой форме. Закончился урок мастер-классом «Ключ к
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толерантности». Специалистами Устюжанинской с/б в День народного единства
была проведена тематическая программа «Мы такие разные, а Родина одна». В
зале присутствовали люди различного возраста и национальности. Ведущими
была раскрыта история праздника, звучали стихи о единстве, песни о России,
украинские песни.
Мир народной культуры огромен и многообразен. Только узнавая чужую
культуру, прикасаясь к истокам народной жизни, можно сохранить согласие,
научиться уважать традиции и обряды людей, говорящих на других языках,
исповедующих иную религию. 12 февраля в Тогучинской межпоселенческой ЦБ
состоялось открытие экспозиции «Книжный мир, где дружат все наречья».
Мероприятие прошло в рамках социально значимого проекта «Радуга дружбы».
22 марта на семейный праздник «Наша дружба, наше братство – наши главные
богатства» собрались представители разных народов, которые живут Тогучине.
Цель этого мероприятия: обеспечить необходимые условия информирования
населения о самобытной культуре, обычаях и традициях народов, проживающих
на территории города Тогучина и Тогучинского района. В этот день знакомили
гостей с традициями, обычаями русской, узбекской, армянской культуры.
Праздник украсили яркие национальные костюмы, народная музыка,
разноязыкая речь, самобытность обрядов и традиций. Каждая семья с волнением
и особым трепетом готовила для мероприятия любимое национальное блюдо.
При Колыванской ЦБ уже 11-ый год работает Центр немецкой культуры.
Слово «немецкий» в названии Центра не является определяющим, главное, что
это центр культуры и здесь рады людям любой национальности, ищущим
общения, активным и инициативным. Ежегодно сотрудники библиотеки проводят
различные календарные праздники, такие как: Праздник урожая, День Святого
Мартина, Рождество, Пасха и другие. На всех этих мероприятиях библиотекари
стараются рассказать не только об особенностях немецких праздников, но и о
том, как эти праздники проходят у других народов. Самое главное в деятельности
Центра – большая разъяснительная работа по отношению к культуре и языкам
других народов, проживающих на территории поселка. 3 октября в рамках
Козьмодемьяновской ярмарки проводился фестиваль национальных культур.
Колыванская ЦБ представляла Центр немецкой культуры и самый знаменитый
немецкий праздник Октоберфест. Палатка Центра немецкой культуры, как и
положено для октябрьских народных гуляний, была украшена свежими овощами,
национальными немецкими блюдами, фотографиями и символикой
Мюнхенского Октоберфеста. Колыванцев и гостей поселка радужно встречали
девушки в национальных немецких костюмах, которые предлагали всем
желающим поучаствовать в имитированных лошадиных скачках, создать свой
неповторимый фотообраз, став героями фототеатра. Особой популярностью
пользовался мастер-класс по изготовлению бренцелей. Мужчины и женщины,
юноши и девушки с удовольствием лепили из соленого теста хитро закрученные
петли кренделя, слушая легенды о появлении этого немецкого лакомства.
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В марте в Коченевской ЦБ прошла встреча с фольклорным ансамблем
Российско-Немецкого дома «Бэгайструнг» – «Вдохновение». К мероприятию была
оформлена выставка, посвященная традициям и обычаям немецкого народа, на
которой были представлены старинные немецкие книги, предметы быта и утвари,
национальные костюмы. На мероприятие были приглашены старшеклассники,
которых познакомили с народными немецкими песнями. Прозвучало много
русских народных, плясовых песен в исполнении немецкого ансамбля
«Вдохновение», что особенно порадовало всех присутствующих.
«Духовный смысл толерантности» – в стенах Купинской ЦБ состоялась
встреча с таким названием, на нее были приглашены студенты медицинского
техникума и настоятель Храма святого апостола и евангелиста Луки иеромонах
Мелхиседек. Сотрудники библиотеки познакомили участников со значением
слова «толерантность», провели небольшой экскурс в историю появления
понятия толерантности. Иеромонах побеседовал с ребятами на тему взаимного
уважения, понимания, желания прийти на помощь в трудную минуту, напомнил
10 заповедей, по которым должен жить каждый.
Краеведческая работа
Все библиотеки Новосибирской области проводят работу с юношеством по
краеведческому направлению. Очень часто молодежь плохо знает историю
своего края, не знает своих выдающихся земляков, исторические памятники,
поэтому задача библиотек – сформировать интерес к истории и культуре своей
малой родины, а вместе с тем – и ко всей России, воспитать чувство патриотизма
и любви к своему селу, городу, району, ко всему Отечеству.
Для этого библиотеки разрабатывают проекты и программы, проводят
мероприятия, посвященные областным и местным юбилейным датам,
занимаются возрождением и сохранением народных традиций, создают
электронные ресурсы, выпускают печатные материалы. В каждой библиотеке
проводятся тематические вечера, часы истории, викторины, конкурсы, встречи с
местными авторами и с интересными людьми, практически во всех организованы
краеведческие уголки и мини-музеи, создаются альбомы, папки, ведутся
картотеки.
В целях приобщения молодого поколения к изучению истории малой
Родины, к наследию предков в библиотеках Карасукской ЦБС был реализован
корпоративный проект «Землю предков наследую я» – комплекс
просветительских мероприятий по истории родного края, который включал в себя
книжно-иллюстративные выставки, виртуальные экскурсии, беседы, обзоры,
уроки и часы краеведения, патриотическую акцию и Неделю краеведения
«Россия начинается здесь», посвященную Дню города. В результате реализации
проекта более 2,5 тыс. жителей Карасукского района разных возрастов
познакомились с книгами сибирских писателей и стихами местных поэтов, узнали
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историю своего города и своих сел. На сайте создан виртуальный музей к 90летию ЦБ.
В Сузунском районе работа с молодежью по краеведческому направлению в
2015 г. продолжалась в рамках программы «Сузуниана», цель которой –
распространение краеведческих знаний, информации о районе, формирование и
развитие краеведческих информационных потребностей; обеспечение
доступности краеведческих информационных ресурсов района в самом районе и
за его пределами.
В отчетном году с января по август библиотеки Татарской МПБ работали в
рамках краеведческого проекта «Азбука юного жителя Татарского района»,
посвященного 90-летию Татарского района. Участниками проекта стали учащиеся
4-11 классов школ г. Татарска и Татарского р-на. В рамках проекта были
проведены конкурс рисунков «Сердцу милые места» и литературный конкурс «С
алфавитом по Татарскому району». Итогом проекта стал сборник «Азбука юного
жителя Татарского района», в который вошли работы победителей этих
конкурсов. Весь материал (рисунки, рассказы о селе, городе, об известных людях
района, о Героях Советского Союза и Почетных гражданах Татарского района, о
самых известных местах города и района) расположен по алфавиту. Есть одно
отступление – это буква «Я», на этой странице размещены фотографии ребят, чьи
работы вошли в сборник.
Цикл мероприятий «Горизонты культурного пространства Новосибирской
области» был подготовлен и проведен Искитимской МБ. Цикл включал семь
мероприятий и был посвящен разным направлениям развития культуры НСО.
Формы мероприятий выбирались с учетом аудитории и были комплексными по
каждой теме. Ребята, наряду с получением новых знаний, имели возможность
закрепить их на практике, выполняя различные задания и упражнения.
Виртуальный экскурс «По залам Новосибирской картинной галереи» познакомил
с историей Новосибирского государственного художественного музея.
Представление-практикум «Сибирское кино» состоял из двух частей:
теоретической и практической. Первая часть рассказывала об истории сибирского
кино, первых киностудиях и людях, посвятивших свою жизнь его развитию.
Практической частью мероприятия стал мастер-класс «Ступени кинематографа».
Участникам была предложена программа для видеомонтажа Womble MPEG
VideoWizard DVD. Программа проста в использовании, при этом она позволяет
делать профессиональные видеоролики. Старшеклассникам были рассказаны
основные моменты резки и склейки видео, внедрение фотографий, музыки и
голосового сопровождения, а также эффекты, которые можно применить к
обработке фильма. На мастер-классе можно было самостоятельно сделать свой
фильм из предложенного исходного материала, это очень увлекло ребят, каждый
попробовал себя в качестве режиссера. Виртуальная экскурсия «Время, которое с
нами» была посвящена истории градостроительства НовониколаевскаНовосибирска. Кроме того, цикл включал такие мероприятия, как: встреча с
прекрасным
«Сибирь
мастеровая»,
час
познания
«Новосибирский
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государственный краеведческий музей: вчера, сегодня, завтра», урокпредставление «Чиняевская, или Купинская глиняная игрушка», обзорпутешествие «Новосибирск театральный», исторический экскурс «История
градостроительства. Послевоенный Новосибирск», виртуальная экскурсия
«Храмы Новосибирска», час информации «Архитектурные памятники
г. Новосибирска».
ЦБ г. Бердска совместно с Центром туризма «Юность» провели
интеллектуальный конкурс «Люби и знай свой край», а также городское
комплексное мероприятие «Туриада школьников».
Вьюнская с/б (Колыванский р-н) в 2015 году проводила мероприятия
краеведческой направленности в виде встреч с местными поэтами, вечеровпортретов, краеведческих часов, бесед: «Край ты мой, земля вьюнская», «Край,
где начинается Сибирь», «Край мой славен именами», «Я вырос здесь и край мне
этот дорог…», видеопутешествия «Колывань – ты частица великой Сибири». При
библиотеке работает эколого-краеведческий клуб: «Эко – Я! Эко – Ты! Эко –
Мир!». Проводимые мероприятия по краеведению освещаются на блоге «Без
Вьюнов не вся Россия».
Нижнекаменская с/б Ордынского р-на организовала краеведческую работу в
рамках целевой программы «Нет в России села без имени». Здесь была
оформлена развернутая книжная экспозиция по разделам: «Летопись
Ордынского района», «Нижнекаменцы на фронтах Великой Отечественной
войны», «Мощь сибирская, сила богатырская». Для старшеклассников проведены
час патриотизма «Герой-земляк Красиков А.В.», литературно-музыкальная
композиция «Алексей Скурлатов – легендарный российский солдат», викторина
«Сибирский красавец Ордынский район».
Одним из значимых мероприятий для ЦМБ Куйбышевского р-на стало
создание цикла видеосюжетов «С книгой по жизни» о земляках, преданных своей
малой родине, ценящих слово и книгу. Имя земляка как фактор
привлекательности территории, роль личности в судьбе города или села, можно
отнести к направлению «гуманитарной географии». Рефрен каждого фильма:
«жить – не для себя и не для других, а со всеми и для всех». Четыре видеосюжета,
созданных в течение года о семьях Доброхотовых, Внуковых, Маслаковых,
Александровых, неоднократно демонстрировались в эфире местного TV. Начата
работа по подготовке видеосюжета о семье Гончаренко.
Большую работу в области изучения истории края, сохранения культурных
традиций ведут сельские библиотеки Чистоозерного р-на. Так, в отчетном году
были проведены: час информации «Край, в котором ты живешь» (Новопесчанская
с/б), тематическая экспозиция с обзором «Литературное лицо малой Родины»
(Новопокровская с/б), книжные выставки «Мой край озер, любимый с детства»
(Павловская с/б), «Нет на свете родины милее, чем сибирская земля»
(Романовская с/б); виртуальное путешествие «Мира не узнаешь, не зная края
своего» (Павловская с/б); час интересных сообщений «История и культура
народов Сибири» (Мироновская с\б); час краеведческих знаний «Жива память о
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подвиге земляков», час интересных встреч «Творчество наших земляков»,
(Польяновская с/б), цикл мероприятий «Край мой – капелька России»
(Елизаветинская с/б), поэтическая гостиная «Моя земля – мои земляки»
(Орловская с/б). Насыщенной и многогранной была работа библиотек в
юбилейный для Чистоозерного района год. Поселок отмечал 100-летие со дня
основания и 80 лет образования Чистоозерного р-на. Библиотеки проделали
большую работу в рамках этих дат. Самым ярким и значительным событием
юбилейного года стал выход в свет юбилейной книги «Мой синеокий край»,
посвященной истории р-на. В подготовке материалов принимали активное
участие работники МПБ. В рамках празднования юбилейных дат в библиотеке
состоялась презентация выставки «Я родился в Сибири!», художника
А.М. Кучерявенко. Стены библиотеки украсили 35 его работ.
В Чановской ЦБ районный форум «Формула доброго соседства» завершил
Год культуры в России и собрал вместе дружную многонациональную семью,
проживающую в Чановском районе, и вместе с тем открыл год 90-летия
многонационального Чановского района. У участников этого события была
возможность познакомиться с историей национальных костюмов, оберегов и
украшений русских, татар, казахов, немцев, эстонцев, увидеть обряды разрезания
пут, укладывания младенца в колыбели, адвент-календарь, угоститься
национальными блюдами. Вниманию зрителей была представлена виртуальная
«Книга дружбы», многоязычный словарь «СемьЯ». Организованы мастер-классы
по плетению косы, изготовлению кувадок, шедевров из соломы, написанию
родословной.
В 2015 г. Баганский район отметил 50-летний юбилей. Этому событию была
посвящена историко-краеведческая акция «Здесь Родины моей начало»,
проведенная ЦБ совместно с краеведческим музеем. Большую поисковую работу
проделали старшеклассники школ. Итогом акции стало оформление
тематической папки «Их имена в истории района».
Убинская районная б-ка в рамках программы «Здесь все мое, и я отсюда
родом» провела мероприятие, посвященное юбилею Убинского р-на –
историческое путешествие «Исторические корни нашего края». В игровой форме
у старшеклассников проверили знания истории края. Вопросы касались истории
района, природы, топонимики, об известных людях села. Некоторые подсказки на
вопросы участники могли найти на выставке «С юбилеем, любимый район!», на
которой были представлены книги о районе, папки, рекомендательные списки
литературы, план чтения, Красная книга Убинского района (животные и растения),
сборники стихов и произведений местных авторов. Игра состояла из нескольких
заданий: «Памятные места Убинского», «Узнай земляков-героев и ветеранов
ВОВ», «Памятники Убинского района». Затем была показана красочная
презентация в формате слайд-шоу о красоте родного края, запечатленной на
фотографиях местного фотографа Дмитрия Кошубаро. Кроме того, ребятам была
предложена выставка-вопрос «Знаешь ли ты корни свои?», где их познакомили с
книгами по составлению генеалогического древа и рассказали о том, для чего
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нужно знать свою родословную. В заключение путешествия всем участникам
были розданы памятки «Как оформить родословную?». Кроме того, Убинская
районная б-ка приняла участие в проекте НОЮБ «Литературная карта
Новосибирской области» и добавила на карту сведения о своем земляке,
писателе Г.В. Соловьеве.
Направление краеведческой деятельности библиотек г. Барабинска –
историко-литературное, так как основная тематика мероприятий: история родного
края и литературное творчество земляков. В 2015 году на сайте «Библиотеки
города Барабинска» была создана краеведческая страничка «Бараба – страна моя
диковинная», где собирается информация о прошлом и настоящем города,
знаменитых земляках, героях ВОВ, литераторах Барабы и др.
Своеобразной визитной карточкой Болотнинской ЦБ стало ежегодное, в
конце сентября, проведение Кубышкинских чтений «Певец Сибирской глубинки»,
приуроченных ко дню рождения писателя – М.П. Кубышкина, чье имя прославило
Болотное. А районный поэтический фестиваль «Течет поэзии река», проводимый
ЦБ, на протяжении пяти лет собирает любителей поэзии и приобщает молодое
поколение к творчеству местных поэтов.
335-летний юбилей отметило татарское поселение Аул-Кошкуль (Чановский
р-н), одно из старейших сел Новосибирской области. Этой знаменательной дате
посвятили Аулкошкульские чтения в ф. №20. В фойе мозаикой развернулась
панорама исторического прошлого села, современного настоящего, на
посетителей смотрели портреты уважаемых земляков – участников ВОВ,
ветеранов труда, передовиков производства, были представлены тематические
альбомы, пресс-досье, буклеты. Такое мероприятие, как краеведческие чтения не
совсем обычно для села. Оно стало премьерным в подаче массовому зрителю,
ведь обычно чтения собирают только узкий круг людей. Молодые краелюбы
рассказали об истории образования аула, о судьбе деревни в годы гражданской и
Великой Отечественной войны.
Колыванская ЦБ приняла участие во всероссийской акции «Маршрутом
А.П. Чехова по Сибири на Сахалин», посвященной 155-летию со дня рождения
писателя и 125-летию его путешествия на Дальний Восток. В Общероссийский
День библиотек сотрудники ЦБ провели акцию «К нам Чехов в гости заезжал».
Возле здания почты, библиотекари в образе литературных персонажей чеховских
произведений рассказывали колыванцам об истоках и целях акции и раздавали
буклеты, рассказывающие о значении творчества Чехова для русской культуры и
о пребывании писателя в Колывани. Также в этот день для учащихся школ прошел
литературный час «Чеховский вернисаж».
В Усть-Таркской ЦБ прошел краеведческий экскурс «Село мое, село родное»,
во время которого было совершено виртуальное путешествие по улицам
райцентра, оформлена книжная выставка «Сердцу милая сторонка», а также
состоялась презентация книги «Непридуманная история» (Гавро) и незабываемая
встреча с ее автором – Виктором Гавриловичем Васильевым, земляком,
уроженцем с. Победа, ранее работавшим первым секретарем РК КПСС и
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председателем райисполкома. Читальный зал не вмещал желающих пообщаться
с этим человеком, которого знает весь район. К встрече работники библиотеки
подготовили видеофильм «Вечный зов малой родины», который можно
посмотреть на сайте библиотеки.
Тогучинская ЦБ традиционно широко использует краеведческую работу как
средство формирования чувства гордости и патриотизма у читателей юношеского
возраста. В ЦБ состоялся литературный вечер «Поэты в солдатском строю: Поэзия
Сибири в годы Великой Отечественной войны», посвященный 70-летию Победы в
ВОВ. На память участникам были вручены информационные буклеты «Сибирский
певец гвардейской доблести Борис Богатков». На историко-краеведческой
экспозиции «Подвиг великий и вечный» были представлены книги, фотографии,
копии документов, награды, амуниция из фонда Тогучинской ЦБ и личных
архивов родственников участников ВОВ: семьи Героя Советского Союза
Н.К. Горина, В.Н. Вергиенко.
Квест-игру «По улицам имени Героя» для учащихся учебных заведений
поселка организовали и провели сотрудники Колыванской ЦБ. Участниками
квеста стали 4 команды. На открытии квеста ребятам рассказали об участии
жителей Колыванского р-на в войне. Были названы колыванцы, которые
заслужили звание Героев Советского Союза и звание Полных кавалеров ордена
Славы в годы ВОВ. После этого ребята получили вводную информацию по игре,
удостоверение с номером батальона и первое письмо с ориентировкой
маршрута. Затем каждая команда пошла по своему индивидуальному маршруту.
На каждой станции ребят ждали координаторы и юные волонтеры (колыванская
молодежь, одетая в военную форму периода ВОВ), они задавали вопросы по
истории ВОВ, ответив на которые, участники получали следующий ориентир.
Волонтеры не только ожидали участников на станциях, но и всем прохожим
раздавали буклеты с информацией о герое, в честь которого была названа одна
из улиц Колывани. В итоге все участники квеста прошли по 6 станций – это точки
на улицах Колывани, названных в честь Героев Советского Союза и участников
ВОВ, мемориал, парк имени Д. Пичугина, музей и архив. На самой последней
станции был спрятан тубус, в котором находился символ Победы – флаг времен
Советского Союза. Но это не означало, что команда, нашедшая тубус, становилась
победителем игры. Победителем была названа только та команда, которая
набрала максимальное количество баллов за всю игру. Закончилось мероприятие
возложением красных гвоздик к мемориалу памяти павших в годы ВОВ.
В библиотеке наукограда Кольцово собраны материалы по истории
наукограда и градообразующего предприятия ГНЦ ВБ «Вектор». Школьники и
студенты используют их для своих сочинений и творческих работ. Молодые
жители Кольцово могут ознакомиться с историей поселка в организованном
библиотекой мини-музее «Мой край родной – мое Кольцово!» посвященном
академику Российской академии наук Л.С. Сандахчиеву, первому руководителю и
создателю Государственного Научного Центра Вирусологии и Биотехнологии
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«Вектор». Экспозиция действует постоянно, для всех желающих сотрудники
библиотеки проводят экскурсии.
В Мичуринской с/б Новосибирского р-на открыт Музей боевой славы 370Бранденбургской сибирской дивизии. Экспонаты заняли место в специально
изготовленных витринах, рядом разместились краеведческие фонды библиотеки.
Экологическое просвещение
Экологическое просвещение молодежи – неотъемлемая часть работы
библиотек области, очень часто идущая в паре с краеведением. Библиотеки, имея
в своем арсенале достаточную информацию по данным вопросам, занимают
активную позицию в решении экологических проблем своего сообщества. Они не
только воспитывают у молодых читателей любовь к природе, призывают их к
бережному отношению к окружающей среде, но и привлекают к
непосредственной деятельности по улучшению экологической ситуации родного
края.
Для этого библиотеки области разрабатывают проекты и программы,
поводят уроки экологии, устные журналы, беседы, викторины, познавательноигровые программы, дни информации, дни библиографии, круглые столы,
фотовыставки, различные экологические акции и конкурсы. В течение года
библиотеки традиционно проводят мероприятия, посвященные значимым
экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню
окружающей среды, Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах, Дню защиты животных, а также мероприятия, рассказывающие о
природе и животном мире Новосибирской области.
Большую работу по экологическому просвещению молодежи проводят
библиотеки Черепановской ЦБС. В Верх-Мильтюшинском с/ф проведен эко-час
«Жизнь в стиле ЭКО», В Крутишинском с/ф – экологический час «Я дышу, а значит,
я живу!» с презентацией «Зеленая планета!», в Искровском с/ф ко Дню леса
провели экологический урок «Чтобы жили на земле березы», в Пушнинском с/ф
ко Всемирному дню окружающей среды прошла беседа-дискуссия «Человек и
природа: гармония или трагедия». При Черепановской ЦБ уже не один год
работает Школа экологических знаний, не стал исключением и 2015 год. На базе
Школы для студентов педагогического техникума состоялось несколько Дней
информации, ориентированных на их учебный процесс и посвященных в
основном экологическому краеведению: «Природа родная и заповедная. Особо
охраняемые природные территории», «Зелёное украшение города», «Зеленый
мир родных лесов, лугов и водоемов». «Тревоги и надежды Красной книги».
В Тогучинской МЦБ рамках целевой программы «Библиотека – путь к
экологическим знаниям» с целью формирования экологического мировоззрения
и
непрерывного
экологического
просвещения
проведены:
экологоинформационная акция «Экология ХХI века», экологический вояж «Нам есть чем
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гордиться, нам есть, что охранять», оформлены книжные выставки «В экологию
через книгу», «Экология и мы» и др.
Продолжается работа по экологической программе «Живи в гармонии с
природой» в Ярковской с/б (Новосибирский р-н). Создатели программы своей
миссией считают создание системы непрерывного экологического образования и
просвещения, формирование экологической культуры читателей. Среди наиболее
интересных мероприятий можно назвать виртуальную экскурсию «Заповедные
места Сибири», презентацию статей В. Пескова «Шаги по росе и по России»,
познавательную
программу
«Мы
за
здоровый
образ
жизни»,
природоохранительную акцию «Первоцветы». Успешно реализуется программа
по экологии «Остров Заботы» Шиловской с/б, членами экологического клуба
«Росток» становится все больше старшеклассников и студентов. В Шилово
состоялась уже Третья экологическая акция «Мы за чистое село», также был
организован экологический субботник «Да здравствуют уют и забота!» с девизом:
«Где чисто и уютно, там душа радуется!».
Ермаковская с/б (Кочковский р-н) в мае провела акцию «Декада чистых
улиц». Учащиеся 9-11 кл. очистили от мусора территории школы, детского сада,
клуба и администрации. По завершении работ развешали по улице поселка
листовки с призывом не бросать мусор.
Проект «Зеленый weekend» Вьюнской с/б (Колыванский р-н) в номинации
«Экологическая среда» получил поддержку на 7000 руб. Финансовые средства
пошли на проведение акции по уборке села. В организованной совместно с
администрацией Вьюнского сельсовета экологической акции «Зеленый уикенд» с
24 апреля по 8 мая 2015 в селе Вьюны приняли участие все организации села. Все
мероприятия, проводимые по данному направлению, освещаются на сайте
«Вьюны – экологический портрет».
Определенный вклад в экологическое просвещение населения вносят
сотрудники отдела обслуживания и сектора краеведения ЦБ г. Куйбышева. Среди
проведенных мероприятий хочется отметить экологический час с медиавикториной «Эта Земля и твоя, и моя», проведенный для воспитанников
социальной гостиницы. Экомолния по проблемам экологии «Мы с каждым часом
дальше от природы» прошла с учащимися Куйбышевского медицинского
техникума. Студенты узнали не только о стихийных бедствиях, эпидемиях,
катастрофах, которые происходят в мире, но и об уникальных природных местах,
флоре и фауне России и своего региона. В конце мероприятия, передавая из рук в
руки модель земного шара – глобус, они высказали свои предложения и
пожелания о том, как можно сделать наш воздух чистым, спасти вымирающих
животных и растения, остановить безжалостную вырубку лесов и загрязнение
водных просторов, как своими добрыми делами можно спасти природу от
гибели.
Тема экологического просвещения особо актуальна для Чулымского р-на:
здесь существует серьезная экологическая проблема – утечка радиоактивного
вещества меланж, приведшая к загрязнению почвы, воздуха. Библиотеки р-на
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регулярно проводят экологические уроки, такие как «Экологические проблемы
Чулымского района», «Берегите нашу землю, берегите!» (Чулымская МБ),
«Будущее в твоих руках» (Каякская с/б); в Воздвиженской с/б прошел КВН
«Экологические сказки».
Урок памяти «Чернобыль – это набат и боль», посвященный Дню памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах проведен в ф. №2 ЦБС
г. Искитима. Рассказ о трагических событиях и последствиях произошедших
катастроф сопровождался электронной презентацией. Участники почтили
минутой молчания всех погибших в результате этой катастрофы.
Особое внимание в библиотеках Краснозерского района уделяется
раскрытию книжного фонда, документов и материалов экологической
направленности: выставка «Опаленные черной звездой», тематический стеллаж
«Сберечь природы мир и хрупкий, и прекрасный» (МПБ), фотовыставка
«Фантазеры» (Садовская с/б), выставка «Удивительный мир тайн – природа»
(Колыбельская с/б), выставка-призыв «Сохраним планету голубой и зелёной»
(Нижнечеремошинская с/б), выставка-просмотр «Цветов сиянье – для глаз
очарованье» (Краснохуторская с/б), выставка-сигнал «Природа не прощает
ошибок» (Лобинская с/б).
«Есть в травах и цветах целительная сила для всех умеющих их тайну
разгадать» – эти слова стали началом экологического путешествия «Природы
мудрые советы», организованного для юношества в Киевской с\б Татарского р-на.
В ходе путешествия ребята узнали много нового о фитотерапии и о целебных
возможностях окружающих нас растений.
В прошедшем году информационно-библиографический отдел Ордынской
ЦБ совместно с Управлением образования администрации Ордынского р-на,
Ордынской РДБ организовали творческий фотоконкурс «Фото Хвост – 2015»,
приуроченный ко Дню защиты животных (4 октября). Цель фотоконкурса –
пропаганда бережного отношения к животным, привлечение внимания к
проблеме бездомных животных. Конкурсные работы всех участников можно
было посмотреть в альбомах, выложенных в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники», и проголосовать за понравившееся фото. Победителей
определяли посетители страничек библиотеки. На конкурс поступило 169
фоторабот от 73 участников, из семи сел и районного центра.
В Убинской ЦБ участников дня экологии познакомили с интересными
сведениями об озере Убинском. О проблемах озера в повести «Золотое дно»
говорил писатель, уроженец Убинского р-на Геннадий Соловьев. Он не
произносит громких слов, рассказывая о поступках людей, но заставляет
задуматься, что может быть через несколько лет, если мы не станем бережно
относиться к озеру и его обитателям. В качестве рекламы этой книги был
использовали созданный библиотекой буктрейлер. В заключительной части
мероприятия – игре «Ларец тайн «Эта неизвестная планета Земля» участники
дали правильный ответ на 34 вопроса из 45-ти, познакомились с литературой,
представленной на книжной выставке «Тревоги Земли».
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В Северной ЦБ Всемирному дню окружающей среды были посвящены эковикторина «Природные лабиринты» и выставка-факт «Сделано природой».
Гостям показали также презентацию о правилах поведения в лесу, которая
рассказывала о подстерегающих опасностях, о том, как себя вести, если
заблудился. Например, текст одного из слайдов гласил: «Заблудившись, не
отчаивайтесь! В лесу погибают не от голода и жажды, а от паники и страха.
Главное – терпение и надежда». Видеоролики рассказали о заповедниках
Новосибирской области. Читатели с удовольствием обсудили заповедные места и
забавные фото, изображающие проделки природы, поиграли в экологические
игры.
В Каргатской МПБ в течение года пополнялся новой информацией
мультимедийный сборник информации по экологии Каргатского р-на «ЭКОнавигатор по родному краю», систематизирующий и объединяющий весь
имеющийся в районе материал экологической тематики с целью обеспечения
полного свободного и оперативного доступа к экологической информации для
всех категорий пользователей.
Формирование правовой культуры
Формирование правовой культуры и правовое просвещение молодежи
являются значимыми направлениями работы библиотек области. Библиотеки
ведут работу по освещению избирательного процесса, по борьбе с коррупцией,
разъясняют юношеству значение государственной символики РФ. В библиотеках
ведется разъяснительная работа, проводятся правовые часы, создаются базы
данных, оформляются тематические папки, издаются информационные листовки,
буклеты и памятки.
Так как участие молодежи в выборах является одной из самых актуальных
проблем, во многих библиотеках ежегодно проводится День молодого
избирателя. Ведется информирование и о правовых документах, обучение
самостоятельной работе с правовыми ресурсами.
На базе ф. №1 ЦБС г. Бердска сотрудники РОО «Молодежный союз юристов
Новосибирской
области»
проводят
юридическое
консультирование
пользователей. В 2015 г. было проведено 189 юридических консультаций.
В Пеньковской модельной с/б Маслянинской ЦБС вел работу центр
социально-правовой помощи «Правовест», для которого была разработана
программа «Сельская библиотека: правовой формат».
Одно из приоритетных направлений деятельности Искитимской ЦБС –
формирование правовой культуры. В 2015 г. отделом обслуживания МПБ был
реализован проект по избирательному праву «Я и мое будущее». Интернетвикторина «Избиратель: Думай! Читай! Выбирай!» на сайте ЦБС, правовой
марафон «И вновь настало время выбирать», включающий 4 интеллектуальных
игры с участием команд из 11 населенных пунктов р-на, уличная акция «Все на
выборы!» – такие мероприятия были проведены в рамках реализации проекта.
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Также в Искитимской МПБ впервые была использована такая форма, как
эвристическая беседа с элементами игры на тему «Коррупция в нашей жизни».
Она была проведена для студентов и посвящена Международному дню борьбы с
коррупцией. Эвристическая беседа – это вопросно-ответная форма мероприятия,
когда ведущий заставляет участников прийти к новым понятиям и выводам.
Осуществляется это путем правильно поставленных вопросов со стороны
ведущего и задействования присутствующими своего опыта, имеющихся знаний и
наблюдений. Характерной особенностью такой беседы является выдвижение
проблемы, которая требует какого-то решения. Студенты разбирались в причинах
коррупции, разгадывали ребусы, объясняли содержание пословиц и поговорок,
участвуя в конкурсе «О чем гласит народная мудрость». Активное обсуждение
вызвали предложенные в видеороликах ситуации, где нужно было указать, в
каких из них представлены случаи коррупции, а в каких нет, а затем определить, о
каком виде коррупции идет речь, и перечислить вредные последствия данного
поступка. Беседа прошла очень интересно, эмоционально, некоторые студенты
предложили своё видение решения проблемы.
Разнообразные мероприятия по правовому просвещению проводятся в
Ордынской ЦБ. В декабре для учащихся была организована акция «Скажем
коррупции – нет!», посвященная Международному Дню борьбы с коррупцией. В
программу
мероприятия
были
включены
беседы
представителей
государственных служб: начальника правового отдела администрации
Ордынского р-на, начальника отдела ЗАГС, заместителя прокурора района,
которые дали полезную информацию о коррупции в стране, ответили на вопросы
слушателей о коррупции в нашем районе и в образовании. Специалисты ЦПИ
подготовили к мероприятию информацию об истории коррупции в России,
провели интеллектуальную игру «Верю – не верю»; для присутствующих
выпущены закладки «Коррупция. Твое НЕТ имеет значение», листовка
«Рекомендации о том, что делать в случае вымогательства взятки», буклет
«Коррупция». В рамках работы клуба «Молодежь и право» прошла встреча
«Служба в армии: что должен знать призывник». Накануне встречи с учащимися
11-х классов ордынских школ был проведен опрос «Ваше отношение к службе в
армии». Анализ анкет показал, что подавляющее большинство молодых людей
положительно относятся к службе в армии и считают это своим долгом.
Представитель военного комиссариата в Ордынском р-не рассказал ребятам об
особенностях военного призыва 2015 г., ознакомил с альтернативной службой,
ответил на различные вопросы слушателей. Библиотека предложила
присутствующим буклет «В помощь призывнику».
Особое внимание избирательному праву уделяется в Северной ЦБС.
Накануне единого дня голосования в Витинской с/б для юношества был проведен
познавательный экскурс «Вперед в будущее». На экскурсе представитель ТИК
рассказала о том, какая трудная, но в тоже время увлекательная работа в
комиссии, о том, как проходит предвыборная кампания, голосование на
избирательных участках, подсчет голосов по окончании голосования. В ЦБ
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состоялся информационный час «Правовой статус подростка» и познавательный
час «Избирательная культура молодежи». Мероприятие было организовано
совместно с секретарем ТИК. Во время мероприятия старшеклассники
погрузились в историю выборов. Секретарь избирательной комиссии познакомил
с основными понятиями: право, гражданин, избиратель, права избирателя,
референдум. Далее присутствующие разделились на 3 группы – партии. Каждая
партия должна была придумать свое название, логотип, и выступить со своей
программой. Девушки и юноши к этому заданию подошли с выдумкой и юмором.
Участники смогли пополнить свои знания в области избирательного права,
научились вырабатывать собственную точку зрения, анализировать и обобщать
информацию.
ЦБС г. Искитима совместно с ТИК провела городские сюжетно-ролевые игры
среди студентов ССУЗов и учащихся школ по выбору популярных писателейклассиков и молодежных бестселлеров. Данные игры проводились в
соответствии с объявлением 2015 г. Годом литературы и в рамках Дня молодого
избирателя. Выдвижение кандидатур для голосования проходило в группах
студентов и на классных часах учащихся простым большинством голосов. В
результате были выбраны 5 кандидатов в каждой номинации игры. Для
организации и проведения выборов создавались студенческие и школьные
избирательные комиссии, изготавливались избирательные бюллетени,
составлялись списки избирателей. Чтобы создать атмосферу проведения
полноценного процесса, в помещениях учреждений-участников были
установлены кабинки и урны для голосования, столы для избирательных
комиссий, оформлены уголки избирателей с информацией о кандидатах. В
«Выборах молодежного бестселлера» приняли участие 324 студента ССУЗов.
Наибольшее количество голосов из пяти кандидатов («Гарри Поттер»
Дж. Роулинг, «Сумерки» С. Майер, «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиен, «Мастер и
Маргарита» М. Булгаков, «Алхимик» П. Коэльо) набрал роман «Мастер и
Маргарита» М. Булгакова. Старшеклассники пяти школ г. Искитима приняли
участие в сюжетно-ролевой игре «Мы читаем и выбираем классиков».
Старшеклассники делали свой выбор из пяти кандидатов (Пушкин А.С.,
Гоголь Н.В., Лермонтов М.Ю., Толстой Л.Н., Чехов А.П.) осознанно и с чувством
ответственности. С большим преимуществом лидерскую позицию заняло
творчество Александра Сергеевича Пушкина.
Сотрудники Кочковской муниципальной библиотеки в апреле 2015 г.
приглашали учащихся школ на час правовых знаний «Права и обязанности
абитуриента».
В Кочнёвской с/б Татарского р-на организовали правовой час «Права и
свободы несовершеннолетних в 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 и о праве на достойный образ жизни.
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С целью распространения знаний о правах человека в рамках целевой
программы «Право быть гражданином» был проведен День молодого
избирателя, который прошел 19 февраля в Тогучинской ЦБ. Для студентов
провели правовой ликбез «Активное отношение к выборам – активное
отношение к жизни», оформили книжную выставку «Законы, которые нас
защищают». Молодые избиратели участвовали в конкурсах «Избирательная
лингвистика» и «Проверим наше знание по избирательному праву».
Читатели всех библиотек Краснозерского р-на принимали участие в
районной акции «Молодежь – за право голоса!», посвященной Выборам
депутатов Законодательного Собрания НСО. Молодые избиратели в феврале 2015
года участвовали в интеллектуальной игре, посвященной выборам депутата в
Молодежный парламент в Краснозерском районе.
Районную игру «Конституция – главный закон» совместно с Молодежным
центром ежегодно проводит Болотнинская ЦБС.
Старокарачинский с/ф Чановской ЦБС принял участие в областном конкурсе
«12 декабря – День Конституции Российской Федерации» и занял почетное
второе место. Здесь была организована книжная выставка-хронология «12
декабря – День Конституции РФ. Путешествие по истории Конституции РФ».
Выставка была оформлена в виде маршрутного указателя, где на указателях были
указаны годы переломных моментов в истории Конституции. Изначально
выставка предстала практически в пустом виде, читателям предлагалось ее
заполнить недостающими материалами, принимая активное участие в
мероприятии. Для этого они должны были отправиться в путешествие в прошлое
на «Машине времени», которая была представлена в виде всем известного
гаджета – мобильного телефона, где кнопки мобильного телефона
соответствовали определенному году с маршрутного указателя. Запуск «Машины
времени» осуществлялся с помощью игры-викторины «Библиотечный Тир»,
отвечая на вопросы викторины по теме «Конституция России», участники
получали право на несколько «выстрелов». Затем, стреляя из игрушечного
пистолета, определяли, в какой год их перенесет «Машина времени». Определив,
в каком году они оказались, читатели узнавали от библиотекаря, какие же
изменения происходили с Конституцией России в этом году и какие исторические
личности имеют к этому непосредственное отношение. Прослушав информацию,
читатели, из заранее подготовленного библиотекарем материала, выбирали
необходимое и заполняли выставку. Чтобы вернуться в 2015 год участники
должны были разгадать кроссворд «Основной закон государства», при этом
активно используя текст Конституции РФ. После этого можно было оставить
анонимные отзывы о мероприятии, помещая их в почтовый ящик «Библиотечная
почта».
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Профессиональная ориентация
Профессиональное самоопределение молодежи играет важную роль в
развитии экономики региона. Молодым людям для осознанного выбора
профессии необходима широкая информированность о рынке профессий, о
возможностях получения образования и трудоустройства, о перспективах
построения карьеры.
В библиотеках области в комплекс мероприятий по профессиональной
ориентации 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.
Разнообразная работа по профориентации ведется в библиотеках
Черепановского р-на. В Посевнинском с/ф состоялся «День профессий», во время
которого прошла беседа-тестирование «Кто я в мире профессий». Была
оформлена книжная полка «Лабиринт профессий: не ошибись дверью», здесь
были расположены справочники для поступающих в учебные заведения, буклеты
о различных профессиях. Завершил цикл КВН «Гранит какой науки грызть», где
учащимся предлагалось проверить свои интеллектуальные способности на
знание видов профессий. ЦБ провела Декаду по профориентации для
старшеклассников, в рамках которой состоялись часы полезной информации
«Каждой профессии слава и честь», «Интернет в помощь абитуриенту»; встреча с
людьми разных профессий «Салон интересных профессий»; встреча с психологом
«От абитуриента до студента» (советы о том, как преодолеть трудности
поступления в учебные заведения); ролевая игра «Знакомство с профессией».
Старшеклассники были приглашены в Огнево-Заимковскую с/б на
информационный час «Сто советов для думающей головы» по рубрикам:
«Выбираем профессию» и «Отдел кадров». Далее ребята отправились на
экскурсию по сайтам некоторых учебных заведений г. Черепаново,
г. Новосибирска и НСО.
Регулярную работу по профориентации ведут и библиотеки Здвинского р-на.
В читальном зале Здвинской ЦБ была оформлена постоянно действующая
выставка «Тебе в дорогу, выпускник», состоящая из разделов: «Высшее, среднее
специальное, начальное профессиональное образование», «Представляем
профессию», «Трудоустройство. Кадровый подбор. Консультирование». В
Новороссийской с/б постоянно действует «Уголок делового чтения». В Чулымской
с/б открыто «Справочное бюро абитуриента». В Верх-Каргатской с/б состоялся
круглый стол «Путь к компетентности» (День местного самоуправления), беседарекомендация «Зову в свою профессию», выставка фотографий «Люди разных
профессий».
Интерактивные
формы
работы
использует
Раздольненская
с/б
Новосибирской ЦБС: КВН «Физики или лирики?» (о профессиях гуманитарных и
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связанных с техникой); викторина с презентацией «Чья профессия важнее, чья
профессия нужнее?»; ролевая игра «Я выбираю, кем мне быть»; беседа-диспут с
элементами ИКТ «Люди трудных профессий» (с приглашением интересных
людей).
Интересно прошел урок профориентации «Послушай всех, подумаем вместе,
выберешь сам» в Каргатской МПБ. Разговор пошел о том, что нужно учесть при
выборе профессии. Основные мотивы и самые распространенные ошибки при
выборе профессии подтверждались статистической диаграммой на экране, а
информация о самых востребованных на сегодняшний день специальностях
сопровождалась видеосюжетами. С помощью профи-викторины и игры «Самаясамая» будущие студенты вспомнили, какие профессии существуют. Для
расширения кругозора школьникам был продемонстрирован ролик о десяти
самых необычных профессиях в мире. Кроссворд «Угадай профессию», а также
представленные на экране ребусы с зашифрованными в них рабочими
специальностями сделали встречу с учащимися более разнообразной,
интересной и увлекательной. В конце встречи были розданы буклеты,
предоставленные профконсультантом центра занятости населения Каргатского
района.
Насыщенным получился день информации «Современные профессии» в
Агролесовской с/б Искитимской ЦБС. В беседе «Современные профессии и
специальности» было представлено 111 профессиограмм, в их числе –
профессиограммы таких профессий, как бухгалтер, аудитор, воспитатель,
технолог питания, агроном, садовод и почвовед. Эти профессии вызвали интерес
учащихся, поскольку в п. Агролес находится Зональная плодово-ягодная станция.
Также интерес и бурное обсуждение вызвали профессии акушера и врача. О том,
как правильно выбирать профессию, ребята могли узнать из книг,
представленных на книжной выставке и в обзоре «В мире профессий».
В Рождественской с/б (Татарский р-н) среди выпускников было проведено
анкетирование «Я работать бы пошел…». Многие ребята хотели бы стать
программистами, юристами, экономистами, 20% опрошенных 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 «Через библиотеку
к профессии», где были представлены материалы по интересующим молодежь
профессиям.
С целью помочь учащимся в выборе будущей специальности, показать
профессии, являющиеся перспективными в современном обществе, для
старшеклассников в Северной ЦБ был организован круглый стол «Дорога,
которую мы выбираем». На встречу с учащимися были приглашены молодые
специалисты района, работающие в разных сферах деятельности, в том числе
открывшие собственное дело. В самом начале мероприятия они коротко
рассказали о роде своей деятельности, а индивидуальные предприниматели
дали школьникам несколько советов. Позже присутствующие рассмотрели
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классификацию распространенных ошибок при выборе профессии, затем
выполнили ряд заданий. Закончилось мероприятие просмотром видеоролика о
разнообразии рынка труда.
В рамках молодежного профориентационного клуба «Мое дело» в
Куйбышевской МПБ для выпускников школ проведены встречи, направленные на
популяризацию различных профессий. Гостями мероприятий стали молодой
бизнесмен и политик Р. Булюктов, редактор газеты «Аспект» Н. Хрущева, учитель
высшей квалификационной категории, победитель районного конкурса «Учитель
года-2015» Г. Кайдалова. Первой ступенью к овладению престижной профессией
становится обучение в школе, поэтому красной нитью каждого мероприятия
проходила мысль о необходимости и важности получения качественного
образования.
Интерактивная игра по профориентации «Уважая всякий труд» для
старшеклассников состоялась в ф.№1 ЦБС г. Искитима. В ходе предварительной
беседы учащиеся еще раз услышали об учебных заведениях и филиалах средних
и высших учебных заведений в Искитиме, Бердске и Новосибирске. Был сделан
обзор литературы по выбору профессии. Игра проходила по типу «Своей игры» и
позволила вспомнить классификацию профессий, ознакомиться с новыми
востребованными и нужными в обществе видами профессий.
В Чановской ЦБ был проведен урок–Интернет-навигатор «Моя профессия».
Для участников мероприятия были подготовлены списки полезных сайтов по
теме, в том числе он-лайн справочник учебных заведений (http://www.uchsib.ru/).
Ребята
были
ознакомлены
с
сайтом
Новосибирска
«Учёба.Ру»
(http://nsk.ucheba.ru/prof), и после небольшого мастер-класса по работе с сайтом
приступили к практической части: прошли бесплатное тестирование по
профориентации, учились формировать запрос в строке поиска, сделали для себя
выборку профессий и наиболее подходящих учебных заведений.
В 2015 году в рамках «Предоставления государственной услуги по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в Мошковской ЦБ в дни
летних каникул работали школьники и абитуриенты. Юные библиотекари
осваивали азы профессии библиотекаря, развивая и совершенствуя при этом свои
творческие навыки, помогали библиотеке в различных аспектах деятельности:
обслуживание читателей, работа с книжным фондом и каталогами, подготовка и
проведение массовых мероприятий и акций, и, конечно, зарабатывали первые
самостоятельные деньги. За время работы ребята, совместно с сотрудниками ЦБ
и ЦДБ подготовили и провели несколько интересных и разнообразных по форме
мероприятий. Очень важно, что в процессе деятельности ребята получили основы
производственных отношений, трудовой дисциплины и корпоративной этики, что
обязательно поможет им легче адаптироваться во взрослой жизни.
Для молодежи, находящейся в активном поиске работы, библиотека
п. Кольцово предоставляет периодические издания с вакансиями по городу,
можно воспользоваться Интернетом и электронной почтой для рассылки резюме.
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Пропаганда здорового образа жизни
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек,
наркомании и алкоголизма в молодежной среде – важное направление работы
библиотек. Необходимо помнить о том, что профилактическая работа должна
основываться на принципах нейтрального информирования и положительной
мотивации, а не на запрещении и устрашении, не должна вызывать у молодежи
нездорового любопытства к девиантному поведению.
Названия акций, мероприятий, выставок, издательской продукции также
должны нести положительный настрой и не восприниматься двусмысленно и
неоднозначно, как например, воспринимаются такие названия: «Вся правда о
курительных смесях», «Пиво – разве это опасно?», час здорового образа жизни
«Пивная дискуссия».
Библиотеки должны не устраивать «пивные дискуссии», а предлагать
альтернативу вредным привычкам – различные досуговые мероприятия, клубы
по интересам. Беседы, обзоры, часы информации, игры, конкурсы, викторины,
различные акции – такие формы работы используются библиотеками в
деятельности по данному направлению.
Важным событием для Чистоозерной МПБ стала реализация социально
значимого проекта «Молодежь в рамках ЗОЖ». Проект направлен на пропаганду
здорового образа жизни среди молодежи Чистоозерного р-на. В течение недели
библиотекари вместе со своими активными молодыми читателями посетили 12
муниципальных образований и встретились с учениками старших классов трех
школ поселка. По итогам данного проекта вместе с ребятами из района был
создан баннер «Карта здоровья молодежи Чистоозерного района»,
старшеклассники придумали отличные лозунги о здоровом образе жизни, а
библиотекари поместили их на карту района. Всем участникам было задано
домашнее задание: нарисовать социальный плакат «Новому веку здоровое
поколение». Итоги домашнего задания оценивало жюри. Лучший плакат стал
логотипом и напечатан на футболках и бейсболках, которые вручались
победителям на итоговом мероприятии.
Несколько лет подряд Ивановская модельная с/б (Баганский р-н) проводит
акцию «Новому веку – здоровое поколение», в рамках которой проходит
велопробег молодежных команд из сел Ивановки, Подольска и Грушевки. В
2015 г. велосипедисты приняли активное участие в спортивных соревнованиях.
Каждому участнику акции вручили памятку и буклет, посвященный здоровому
образу жизни, с рекомендательным списком литературы.
Пятилетским с/ф (Черепановский р-н) совместно с молодежным советом
было проведено большое мероприятие «Будьте здоровы!», посвященное
всемирному Дню здоровья. Все гости праздника с удовольствием участвовали в
массовой зарядке, забеге, забеге на роликовых коньках, веселых и подвижных
играх, игре в дартс и теннис, игре в волейбол. Фельдшер для каждого участника
составлял паспорт здоровья. В течение всего мероприятия работало фито-кафе,
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где все желающие могли пить полезный травяной чай с медом и домашним
вареньем.
В ЦБ г. Барабинска состоялся урок здоровья «Будь готов к труду и обороне».
Участники узнали историю ГТО, далее состоялся разговор о здоровом образе
жизни, а веселые загадки о спорте и ЗОЖ создали у школьников хорошее
настроение. Урок здоровья «Бегом за здоровьем» прошел в ЦБС г. Бердска. В
беседе о значении здорового образа жизни библиотекари говорили о пагубном
действии вредных привычек, в увлекательной форме постарались донести до
ребят важные правила здорового образа жизни: соблюдение режима дня,
закаливание организма, занятия спортом. А члены клуба нумизматов «Клио»
рассказали о монетах спортивной тематики.
Беседа-презентация «Поколение .ru – за полезные привычки», прошедшая в
Новоцелинной с/б (Кочковский р-н), заинтересовала учащихся 11 класса.
Участники мероприятия вместе вели разговор о том, какого человека можно
назвать здоровым, от чего зависит здоровье подростка. Школьники назвали
полезные привычки, которые сохраняют здоровье, а также привычки, которые
вредят здоровью человека. Примечательно, что среди вредных привычек были
названы не только курение, злоупотребление алкоголем и наркомания, но и
продолжительная работа за компьютером, просмотр телевизионных шоу и
программ, долгое общение по мобильному телефону, некачественная еда.
В рамках пропаганды здорового образа жизни интересные темы
поднимаются в библиотеках Татарского р-на. Емкими по содержанию были часы
информации, здоровья: «Целебный чай», «Живи легко», «Ах баня, баня,
малиновый ты жар» (Новопокровская с\б); «Зеленая аптека» (ГФ №4); «Польза и
вред знакомых продуктов» (Платоновская с\б).
Для студентов КСХТ Куйбышевской МПБ в апреле проведен устный журнал
«Знать, чтобы противостоять». Первая страница журнала знакомила молодежь с
антинаркотической литературой. Вторая страница содержала мультимедийную
презентацию «Жизнь без наркотиков. Возможно ли это?» Во время просмотра
состоялось обсуждение слайдов. Самой эмоциональной и яркой получилась
третья страница журнала, где присутствующие играли сюжеты пьесы «Другой
мир». Пьеса, написанная на основе документальных материалов о жизни
подростков-наркоманов, вызвала бурные обсуждения их судеб.
В гостиной ЦБ г. Куйбышева продолжаются регулярные собрания сообщества
«АН» (анонимные наркоманы), презентация которого состоялась в 2014 г. с
присутствием представителей городской администрации, специалистов
молодежного центра, средств массовой информации. Члены АН помогают друг
другу жить жизнью, свободной от наркотиков и избавляться от влияния
зависимости на их жизнь. Собрания сообщества приветствуют любого
зависимого, это не учебные занятия, не консультации, на собраниях молодые
люди делятся опытом выздоровления и борьбы с зависимостью.
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Эстетическое и творческое развитие личности
Библиотеки области в течение года провели множество мероприятий,
ставящих целью эстетическое воспитание личности, формирование интереса к
российской культуре. В связи с тем, что 2015 год был объявлен Годом литературы,
основные мероприятия, связанные с эстетическим и творческим развитием
личности, были так или иначе посвящены литературному творчеству, прочитать о
них можно в разделе «Год литературы. Работа библиотек по привлечению
молодежи к чтению». К сожалению, только небольшое количество библиотек
целенаправленно уделяло внимание музыке, театру, кино, изобразительному
искусству. В работе по данному направлению они использовали музыкальные
часы, игры, викторины, уроки, мастер-классы, слайд-композиции, выставки.
Тема эстетического развития личности получила приоритетное развитие в
ЦБС г. Искитима. Так, в ЦБ состоялись такие мероприятия, как музыкальное
ассорти «Музыка в потоке времени», посвященное 115-летию со дня рождения
композитора И. Дунаевского; театральный подиум «Волшебный мир театра»,
приуроченный к Международному дню театра; вечер-портрет «Война глазами
художника», посвященный 90-летию со дня рождения В.К. Чебанова –
новосибирского художника, обладателя звания «Народный художник России». 29
октября 2015 года на базе Детского ф. №3 состоялось открытие информационнообразовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Он стал первым
представительством Государственного Русского музея Санкт-Петербурга в НСО.
Данное событие произошло благодаря реализации 2 социально-значимых
проектов: «Библиотека – культурный центр Искитима» (грантовая поддержка
составила 100 000 руб.) и проекта «Русский музей: виртуальный филиал» (сумма
гранта – 120 000 руб.).Благодаря спонсорам Государственного Русского музея в
ф. №3 была установлена современная система ВКС, что способствовало
проведению телемоста с Санкт-Петербургом. Государственным Русским музеем
были подарены уникальные книги по русскому искусству, которые пополнили
фонд детской библиотеки. Медиатека виртуального филиала включает в себя
более 400 наименований мультимедийных программ и видеофильмов Русского
музея. Команда проекта поставила перед собой цель создать современный
информационно-образовательный центр с использованием разнообразных форм
досуга, способствующих превращению библиотеки в популярное место для
отдыха не только детей, но и для искитимских семей, и она этого добилась. В
Центр в любое время может прийти каждый желающий и посмотреть фильмы о
коллекциях музея, принять участие в виртуальных экскурсиях по его залам и
дворцам. За время реализации проекта увеличилось количество читателей
библиотеки.
Разнообразные мероприятия по эстетическому воспитанию прошли в
библиотеках Новосибирского р-на. Кудряшовская модельная с/б, работая в
тесном контакте с ДШИ, организовала концерт классической гитарной музыки
«Гитары звонкой переливы». В Садовой модельной с/б мастерская
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«Миротворчество» приобщала молодежь к миру искусства. Здесь прошли мастерклассы по изготовлению народных кукол «Столбушка», «Филипповка», «Птичка»,
«Благополучница», «Хороводница, «Травница», «Рябинка», «Неразлучники»,
«Крупеничка» и др. Барышевская с/б присоединилась к Всероссийской
ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Старшеклассники
двух школ встретились в зрительном зале, чтобы принять участие в
интерактивном марафоне викторин «Как прекрасен этот мир», состоявшем из
интерактивных викторин четырех категорий: «Сказки», «Полотна русских
художников», «Древняя Русь», «Знакомые мелодии детства». В каждой категории
предлагалось ответить на 5 вопросов. Ребята показали обширные знания и ушли
домой с памятными кубками «Ночь искусств-2015».
Работа по данному направлению ведется и в библиотеках Ордынского р-на.
В рамках программы «Зимние вечера в библиотеке» в Нижнекаменской с\б
прошла беседа с использованием электронной презентации «Чарующие звуки
полонеза», посвященная 250-летнему юбилею Михаила Клеофаса Огинского. В
Верх-Ирменской модельной с/б проведена литературно-поэтическая композиция
«Великое и вечное: любовь в поэзии», где звучали стихи С. Есенина,
Р. Рождественского, М. Цветаевой, Ф. Тютчева, Т. Снежиной в исполнении
учащихся. В литературной гостиной «Мне в сердце светит вечная звезда»
состоялось знакомство с творчеством В. Тушновой. В ЦРБ творчеству В.А. Серова
был посвящен тематический вечер «Художник серебряного века». Верх-Алеусская
с/б в течение года посвящала юбилейным датам известных художников
выставки-вернисажи: «Жизненная правда кистью художника» (В.А. Серов);
«Тончайший эстет, замечательный художник» (А.Г. Венецианов); «Традиции
русской пейзажной живописи» (И.И. Левитан). В Кирзинской с/б организовали
цикл «Галерея искусств» (беседы, сопровождающиеся электронными
презентациями), который познакомил пользователей с творчеством великих
художников.
В своей работе по эстетическому воспитанию библиотекари Татарской МПБ
использовали все многообразие форм. Читателей городской б-ки №2 привлек
урок искусства «На пути к прекрасному» о самых известных музеях мира. Час
знакомств к 75-летию Д. Тухманова «Любовь с хорошей песней схожи» проведен
в Новомихайловской с/б; день информации «Русский народ: традиции и
обычаи» – в Зубовской с/б; викторина «Эрудит в творческом мире» – в
Платоновской с/б; музыкальный час «Дорога домой. С. Рахманинов» – в
Орловской с/б. Развитию музыкального вкуса и творческих способностей
способствовали в Успенской с/б при проведении музыкального вечера «В
музыкальной гостиной П.И. Чайковского». Внимание читателей Николаевской с/б
привлекла литературно-музыкальная программа «Музыкальный вернисаж»,
подготовленная к дню музыки. В Константиновской с/б действовал цикл выставок
«Мастера российской живописи» (В.Г. Перов, И.Е. Репин, Н.К. Рерих). В ЦБ
состоялось торжественное открытие выставки молодой художницы,
обладательницы многочисленных дипломов и почетных грамот регионального и
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международного значений Н. Шалагиной. Выставку посетили более трехсот
человек.
В Маслянинской ЦБ в течение года были представлены виртуальные
фотоэкспозиции «Наш календарь» (к 200-летию со дня рождения русского
художника П.А. Федотова); к 100-летию со дня рождения художника
О.Г. Верейского; к 100-летию композитора М. Матусовского, а также выставкапортрет к 540-летию со дня рождения Микеланджело Буонаротти «Шедевры
итальянской живописи». К 100-летию со дня рождения великой французской
певицы Э. Пиаф состоялся музыкальный вечер «Моя консерватория – улица». К
мероприятию была оформлена выставка-портрет «Первая Леди песни».
Эмоциональный рассказ ведущей сопровождался электронной презентацией и
роликами последнего концерта певицы: «Нет, я ни о чем не жалею», «Милорд»,
«Мой Легионер», «Она жила на улице Пигаль» и др.
В Тогучинской ЦБ состоялось слайд-путешествие по Третьяковской галерее.
Библиотекари рассказали об истории ее создания, школьники узнали много
интересного о самом богатом собрании предметов русской живописи, которые и
сейчас вызывают восхищение и восторг зрителей.
Работа с молодыми родителями
Работа с молодыми родителями – важное направление деятельности
библиотек, позволяющее создать в семье благоприятные условия для духовного,
интеллектуального и творческого развития ребенка.
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; создают условия для проведения
совместного интеллектуального досуга семьи.
В своей деятельности они используют различные формы работы:
родительские собрания; беседы; конкурсы; викторины; клубы, на заседаниях
которых обсуждаются различные темы, связанные с воспитанием, с литературой
и чтением.
В Колыванском р-не для молодых семей в 2015 году было реализовано три
социально значимых проекта. Скалинская с/б решила максимально приблизить
библиотеку к читателю, написав проект «Читай-дворик в Скале». Целью проекта
было оборудование комфортной зоны для чтения и отдыха на открытом воздухе.
В сентябре прошло праздничное открытие уличного читального зала. 80 тыс. руб.
получила Новотырышкинская с/б на реализацию проекта «Лаборатория
семейного комфорта». В результате реализации проекта созданы комфортные
условия для психолого-педагогического просвещения молодых родителей
приемных детей и семейного времяпровождения. Это помогло расширить
диапазон предоставляемых культурных и просветительских услуг, привлечь
новых членов в клуб приемных семей «Доверие», который много лет работает
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при библиотеке, и возродить традиции семейного чтения, организовать семейное
общение и совместный досуг детей и молодых родителей. Теперь члены клуба
приемных семей в комфортной обстановке проводят свободное время,
встречаются с социальными работниками, психологом и другими специалистами.
Дети приходят в библиотеку с целью почитать, порисовать и просто поиграть в
комнате в развивающие настольные игры. Цель проекта «Библионяня»
Кадауровской с/б – организация площадки для проведения развивающего досуга
для молодых семей с детьми. Реализация этого проекта помогла создать новый
образ библиотеки – центра детского развития и семейного досуга, где можно в
уютной обстановке с пользой для всех членов молодой семьи провести
свободное время. Проект способствовал сплочению молодых семей и
укреплению семейных ценностей. После открытия площадки в библиотеке стали
проводить различные семейные конкурсы, встречи, вечера.
Мероприятия для молодых родителей проводят библиотеки Искитимского рна. День информации «Семейный библиокомпас для молодых родителей» был
проведён в Степнинской с/б; семейный марафон-конкурс «Самая читающая
семья» – в Завьяловской с/б; конкурсно-игровая программа «Неразлучные
друзья – папа, мама, книга, я» состоялась в Преображенской с/б; День семьи
«Вместе не страшны и тучи», который включал в себя книжную выставку «Любовь
правит миром», игровую программу «Где любовь и совет, там и горя нет» – в
Легостаевской с/б. Совместно с женсоветом проводит мероприятия с молодыми
родителями Евсинская с/б: в спортивно-игровой программе «Веселые старты»
приняли активное участие папы, мамы, бабушки и дети, а круглый стол «Ребенок
и семья» был организован для родителей, которые испытывают затруднения в
общении с детьми. В ходе мероприятия было задано множество вопросов по
воспитанию детей, рассматривались различные ситуации из практики. Встреча
читающих семей Искитимского р-на «Нам книга строить и жить помогает» прошла
в МБ. Ее участниками стали семейные команды из разных населенных пунктов.
Активные, эрудированные, творческие, они представили визитные карточки
своих семей, рассказали о любимых книгах, поучаствовали в шуточной
литературной разминке, написали синквейны со словом «книга». Для участников
встречи была оформлена выставка книг, которые стали основой
библиографического пособия в помощь родителям в налаживании
плодотворного общения с детьми подросткового возраста. Здесь же состоялась
презентация пособия – семейного компаса «Дорастем до подростка»,
разработанного в программе APMBuilder.
Отсутствие традиции семейного чтения – еще одна проблема, в решение
которой активно включилась Северная ДБ, разработав проект «Семейное чтение с
домовенком Кузей», направленный на возрождение традиций семейного чтения,
а также развитие читательского интереса среди родителей и детей. В основу всех
мероприятий проекта положен герой книги известной писательницы
Т. Александровой домовенок Кузя, который является хранителем семейного
очага, символом домоустройства. Проект рассчитан на различные группы
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читателей – и на тех, кто только записался в библиотеку, и на семьи, имеющие
большой «стаж» чтения. Акции, неделя семьи, творческие мастерские, бенефис
читателей, конкурсы, игровые формы мероприятий – это те интерактивные
формы работы с детьми и родителями, через которые реализовывается проект.
Проект осуществлялся по двум направлениям: цикл мероприятий по
продвижению книги и чтения «Читаем вместе с Кузей» и цикл творческих
мероприятий «Семейная мастерская домовенка Кузи». Помимо совместных
мероприятий для родителей был организован марафон родительских собраний,
затрагивающий темы «Надо ли обучать ребенка чтению?», «Читаем вместе. Как
это сделать?», «О книгах, чтении и о себе», «Периодика для дошколят». Для мам
и пап была подготовлена библиографическая продукция: памятка родителям
«Все начинается с детства и чтения», закладка «Журналы для малышей».
Ведут работу с по данному направлению и библиотеки Здвинского р-на.
Сарыбалыкской с/б ЦБС был разработан проект «С книгой по дорогам детства»,
направленный на активизацию читательской и творческой активности;
повышение престижа библиотеки и книги среди населения села. Программа была
рассчитана на 2 года. Очень интересно прошли праздники «Дайте детству
наиграться» и «Россыпи детских талантов». В праздник детства были включены
различные конкурсы, игры, соревнования. Участниками были родители с детьми.
Верх-Каргатская с/б славится своими клубами по интересам и теми
мероприятиями, которые в них проходят. Так, уже 8 лет существует клуб «Папа,
мама, я – читающая семья». Мероприятия в рамках работы клуба в 2015 году
были нацелены на формирование у детей представления о семье и своем месте в
ней, в ходе их проведения родители были привлечены к игровому и творческому
взаимодействию с детьми. Оформлен «Уголок семейного чтения», где
представлены разделы: «Маршруты семейных страниц», «Правовая семейная
энциклопедия», «Мудрость воспитания». Проведена ежегодная совместная акция
«Поделись радостью», были собраны детские книги и игрушки и розданы
нуждающимся семьям, в основном относящимся к категории неблагополучных.
Уже третий год работает по программе «Мир книги – в мир детства»
Безменовская с/б Черепановского р-на. Научить ориентироваться в детской
литературе, знакомить с детскими писателями, ориентировать родителей на
чтение литературы в соответствии с возрастом ребенка – такие задачи
преследовала библиотека в проведении мероприятий по привлечению к чтению
молодых родителей. Традиционными стали такие мероприятия, как обзоры
литературы: «Книги для заботливых родителей», «Новые книжки – для ваших
малышек», экскурсии в библиотеку «В гостях у книжки».
В отчетном году Борковский с/ф (Маслянинский р-н) работал по программе
семейного чтения «Нам книги открывают целый мир». Проведена акция
«Приглашение», благодаря чему на заседания семейного клуба «Светлячок»
стали приходить молодые родители и дети. Родители заполнили анкету «Когда я
был маленьким». Уроженцами села оказались 78% опрошенных. Обязанности у
сельских детей начинались очень рано – раньше мамы не могли 3 года быть в
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декретном отпуске и через 3-4 недели выходили на работу в колхоз. Уже с 5 лет у
детей были свои обязанности: пасти гусят; старшие дети приглядывали за
маленькими, девочки уже в 7-8 лет пеленали грудничков. Читать было некогда,
но те книги, которые попадали в дом, читались несколько раз и запоминались
надолго. По этим книгам, запомнившимся с детства, проведена слайд-викторина
по презентации «Сказки нашего детства».
В Болотнинскую ЦБ молодые семьи чаще всего приходят за специальной
литературой по воспитанию детей или выбрать имя для своего малыша, здесь
большим спросом пользуются книги «Имя. Судьба». Для молодых родителей
оформлялись книжные выставки: «В семье появился школьник», «Перед
школьным звонком», «Здоровая мама – здоровый малыш».
В Кольцовской библиотеке продолжил работу клуб «Для мам и малышей».
Один раз в неделю молодые мамы приходят в гостиную библиотеки. В то время
как с малышами занимается профессиональный педагог, их мамы общаются
между собой и со специалистами, обсуждая психологические проблемы,
проблемы красоты и здоровья, воспитания и гармоничного развития детей,
создания уютного пространства своего дома.
В октябре 2015 года в Мошковской ЦДБ начал работу клуб «Светлячок» для
молодых мам и малышей от 2 до 5 лет. Основные формы работы в клубе –
театрально-зрелищные, виртуальные и игровые мероприятия, совместное
творчество.
В отчетном году в Доволенской ЦБ впервые начали работать с приемными
семьями. Для них провели День семьи, любви и верности «Под покровом Петра и
Февронии», а также конкурсно-познавательную программу «Право на радость, на
счастье, на детство счастливое».
Развивающий досуг и другие
В последние годы существенно возросла роль досугового направления в
работе библиотек. Библиотеки, как центры культуры и досуга, привлекают
молодежь своей доступностью и открытостью, возможностью в непринужденной
обстановке найти единомышленников и друзей, предоставляют своим читателям
бесплатную площадку для творчества.
Такими площадками для молодых людей становятся кружки и клубы
разнообразной тематики, в своей работе использующие множество игровых
форм, беседы, дискуссии, творческие встречи, праздничные программы.
В библиотеках Краснозерского района работает 15 юношеских клубов, среди
них две литературные гостиные (МПБ и Колыбельская с/б), «Клуб молодого
избирателя» (МПБ).
В библиотеках Маслянинской ЦБС продолжают работу клубные
объединения: «Ориентир» в ЦБ, «Юнка» в Елбанском с/ф, «Молодая семья» в
Бажинском с/ф, «Мастерицы» в Петропавловском с/ф, театральная студия
«Ангел» в Пайвинском с/ф.
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7 клубов по интересам для юношества действует в библиотеках
Чистоозерного р-на, среди них: клуб любителей книги и чтения «Диалог»
(Новокрасненская с/б), молодежный дискуссионный клуб «Перекресток» (МПБ),
клуб экологического и краеведческого направления «Росинка» (Елизаветинская
с/б), клуб по нравственному воспитанию «Ритм» (Орловская с/б).
Клуб «Молодежный перекресток» создан в Венгеровской ЦБ для работы с
молодежью, обучающейся в ПУ-84. Мероприятия, проводимые в клубе,
направлены на формирование у молодого поколения позитивных жизненных
установок, активной гражданской позиции и негативного личностного отношения
к различным проявлениям асоциального поведения.
В Ордынском р-не клубы молодой семьи работали в Красноярской с/б–
«Уют-компания» и Спиринской с/б – «Изюминка». Клубы старшеклассников
организованы в Нижнекаменской с/б – «Астра-юниор» (литературный);
Кирзинской с/б – «Старшеклассник» (нравственное направление); Усть-Луковской
с/б – «Подросток» (развлекательно-познавательный). В Верх-Алеусской с/б много
лет работает молодежная литературно-музыкальная гостиная, мероприятия
которой всегда проходят театрализовано и раскрывают нравственнопознавательное направление. В ЦБ в рамках центра правовой информации
продолжил работу молодежный клуб «Молодежь и право». В Спиринской с/б
был открыт театральный клуб «Горячее сердце». Его члены приняли участие в
Областном юношеском фестивале «Нескучная классика» и заняли 3 место в
номинации «Театральное творчество», представив жюри отрывок из
произведения А. Грина «Алые паруса».
Ордынская ЦРБ в прошедшем году провела такие познавательноразвлекательные мероприятия для подростков и молодежи, как: интерактивная
игра – Театр моды «Бабушкин сундучок»; чародей-вечер «Мороз Иваныч меняет
профессию»; познавательно-развлекательная программа «Тропа к генералу»,
конкурсные задания – шифровки – которой были построены так, что при их
выполнении пользователям нужно было использовать литературу и найти
информацию о том или ином герое-ордынце, увековеченном на аллее героев в
сквере. Ведущими программы были участники клуба «Альтруист». Закончилось
мероприятие присвоением одному из участников-«солдат» почетного звания
«генерал», остальные были удостоены звездных медалей.
Объединение молодых людей в клубы по интересам стало хорошей
традицией библиотек Татарского р-на: «МТС» – в Неудачинской с/б; «Истоки» –
Николаевская с/б; «Ровесник», «Общение», «У камина» – ЦБ. В ЦБ 22-ой год
работает клуб «Ровесник» и 8 лет «Общение». Оба клуба объединили молодых
людей политехнического техникума и педагогического колледжа. Встречи в
клубах проходят ежемесячно, формы занятий самые разнообразные: от бесед до
театрализованных представлений (урок мужества «Мы не дрогнем в бою за
столицу», поэтический вечер «О той земле, где ты родился…», устный журнал
«Государственные символы России», конкурсная программа «Новые Золушки»,
брейн-ринг «Беды от скуки»).
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В отчетном году в Колыванской ЦБ продолжил работу кружок «ШИК» (школа
информационной комфорта) для подростков. Занятия кружка проходят 2 раза в
месяц по воскресеньям. Ребята учатся работать с текстом и пользоваться
графическими редакторами, делать презентации, создавать ребусы, открытки и
многое другое. Ещё один кружок – «Юные режиссеры» – учит подростков
работать в видеоредакторах и создавать буктрейлеры.
В Криводановской с/б Новосибирской ЦБС в рамках проекта «Слово за нами»
второй год действует «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.
«Школа профориентации» организована в Тогучинской МПБ в помощь
будущим выпускникам для расширения кругозора в области выбора профессии.
Также для молодых читателей в МПБ работает Клуб молодежного общения и
творческого развития «Интеллект Плюс».
В ЦБ г. Искитима в рамках организации досуговой деятельности с
молодежью стало хорошей традицией проводить творческие встречи с
интересными людьми, поэтами, журналистами. Культурному отдыху
способствуют встречи с местными художниками, мастерами декоративноприкладного искусства. Ежемесячно по 20-м числам проходили Дни информации
для членов молодежного клуба «Мой книгомир». Читатели знают об этом дне и
приходят в библиотеку еще до открытия. В течение года наиболее интересно
прошли встречи по следующим темам: литературный дебют «Палаццо книжных
новинок», презентация «Фэнтези. Магическая власть», книжный драйв «Тайны.
Загадки. Сенсации», ретроспектива бестселлеров «Репертуар молодежного
чтения».
В Усть-Таркской ЦБ уже много лет для юношества работает литературная
гостиная «Симфония слова». В 2015 году в этом клубе прошел ряд мероприятий:
классный час «Иван Бунин – великий мастер слова», праздник поэзии «Я в гости у
Пушкину иду», викторина «С любовью к Чехову».
В библиотеках Новосибирской ЦБС работает для подростков и юношества
около 20 клубов, часто молодежь становится членами любительских
объединений для разных возрастов (пример – поэтические клубы). Самыми
многочисленными объединениями являются литературные гостиные, они
действуют при Берёзовской, Криводановской, Гусино-Бродской, Верх-Тулинской,
Красноглинной с/б. В Раздольненской с/б работает кружок «Литературный
четверг». Еженедельно, по четвергам, проводятся встречи, обсуждаются
творческие работы учащихся, читаются стихи собственного сочинения,
оцениваются новинки литературы. Члены кружка помогают проводить крупные
массовые мероприятия, сами подготавливают и проводят мероприятия, порой
очень удачные, на которые приглашают школьников или студентов
Новосибирского аграрного колледжа, иногда и всех желающих читателей. В 2015
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году можно выделить следующие мероприятия, подготовленные «кружковцами»,
которые прошли интересно, профессионально, и понравились всем
присутствующим. Это диспут по роману М.А. Шолохова «Поднятая целина»: «Ты
за «красных» или за «белых»?», который вовлек в обсуждение политических
проблем всю собравшуюся аудиторию; праздничное заседание кружка
«Рождественская история» (с чаепитием), где ребята читали свои замечательные
творческие работы о Рождестве; презентации с выступлениями учащихся: «А
судьи кто?» (к юбилею А.С. Грибоедова «Горе от ума»); конкурс стихов
«Поговорим о дружбе и любви» (творчество В. Тушновой). Библиотекарь
старается привлекать к работе кружка новых членов, агитируя всех, кому нравится
литература, проводя разъяснительную работу с юношеством и взрослыми
читателями. Наиболее популярными у читателей являются игровые и
инновационные формы работы. Молодежь любит КВНы, ролевые игры, разные
соревнования, освоили брейн-ринг, эрудит-лото, ток-шоу, виртуальные экскурсии
и др. Нравятся читателям поэтические марафоны, рекламные акции,
праздничные программы, диспуты. С удовольствием готовят презентации и
слайд-программы, любят различные экскурсии и выезды или выходы на природу.
Разнообразные клубные объединения для молодежи существуют в
Черепановском р-не. В Дорогинском с/ф функционирует разновозрастной клуб
любителей поэзии «Общение»; в Крутишинском с/ф работает для подростков
любительское объединение «Техники»; в Мильтюшинском с/ф продолжает
работать клуб «Молодая хозяйка», объединивший молодых хозяек, желающих
сделать свой быт интересней и краше; в Бурановской с/б – театрализованная
студия «Творческий оазис». Ни один праздник в селе и массовое мероприятие в
библиотеке не обходится без их участия. На базе Огнево-Заимковской с/б
Черепановской ЦБС организован разновозрастной клуб «Карусель». Членство в
клубе не фиксированное, прийти и включиться в работу может любой желающий.
С появлением клуба спектр деятельности библиотеки значительно расширился и
стал более разнообразным. Очень важной традицией стало проведение
ежегодных региональных соревнований по мото-многоборью среди юношей,
посвященных памяти выпускника школы Александра Кушнаренко, погибшего в
Афганистане «И память сердца не забудет…».
28 ноября в Мошковской ЦБ состоялось открытие клуба для молодых семей с
символичным названием «Митиль» (Синяя птица, птица счастья). В составе клуба
семь молодых пар. Первое заседание «Мама – важное слово в каждой судьбе»
было проведено в преддверии Дня матери, а второе заседание посвящено
новогоднему празднику. Участники клуба собрались на праздничную программу
«Новый год шагает по планете».
Литературно-экологическое
квест-путешествие
было
организовано
библиотекарями Мошковской ЦБ, ЦДБ и активистами клуба «МолодёжКа».
Ребята сами разработали маршруты следования, приготовили карту местности,
план путешествия и, разделившись на две команды, стартовали от здания
библиотеки. В программе похода помимо непосредственного перехода по
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заданному маршруту были предусмотрены различные задания: следуя по
маршруту, команды играли в литературную викторину (2015 год – Год
литературы), которая делала время в пути полезным и увлекательным. Прибыв на
место, команды приступили к разведению костра и приготовлению пищи, в
процессе этого вспоминая виды костров и способы их разведения. Пока закипали
ароматный чай и наваристая похлёбка, ребята с азартом играли в подвижные
игры. Путешествие позволило участникам погрузиться в мир природы, пройти с
рюкзаками по живописным местам родного поселка, насладиться песнями под
гитару. Поход для ребят – это проверка на выносливость, выдержку и
взаимовыручку, шанс испытать себя в трудных условиях, а также прекрасная
возможность полюбоваться красотой природы. Лес, свежий воздух и
доброжелательная атмосфера создали идеальные условия для пребывания на
воздухе.
Привлечение молодежи к деятельности библиотеки, поддержка социальной
активности молодежи
Библиотеки области стараются привлекать к своей деятельности молодежь,
сотрудничают с молодежными общественными организациями, поддерживают
инициативы молодых пользователей по проведению крупных мероприятий и
акций. В результате такого сотрудничества молодые люди получают опыт
командной работы в профессиональном коллективе и чувство собственной
значимости, а библиотека приобретает положительный имидж в молодежной
среде и привлекает новых пользователей.
Например, Черепановская ЦБ сотрудничает с Советом молодежи
Черепаново. Работа осуществляется в ходе проведения различных социальнозначимых, гражданско-патриотических акций, митингов, Дней памяти,
месячников, массовых мероприятий. Пятилетский с/ф сотрудничает с
молодежным советом «ПАЗЛ». Совместно был разработан и реализован проект
«Память жива». Молодежь с. Медведск на протяжении многих лет принимает
участие в молодежном движении «Молодая гвардия». Они активно участвуют в
проведении библиотечных мероприятий.
Молодые читатели Кольцовской городской библиотеки привлекаются к
волонтерской деятельности. Проводится активная работа с Молодежным
парламентом наукограда. На заседаниях парламента обсуждаются проблемы,
разрабатываются новые совместные проекты и направления работы.
Молодежный клуб «Перекресток», действующий который год на базе
Кочковской муниципальной б-ки, расширяет свои границы. К участвующим в
мероприятиях старшим школьникам и студентам Кочковского межрайонного
аграрного лицея» в отчетном году примкнула работающая молодежь. Вчерашние
студенты – молодые активные педагоги, вернувшиеся в село, заинтересовались
делами местного молодежного сообщества. Совместно с библиотекарями они
освещают на заседаниях клуба актуальные и злободневные вопросы «Молодежь
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и трудоустройство», «Сохранение прав сирот», «Молодежь в избирательной
политике» и др.
В Маслянинской ЦБ ведет активную работу Совет молодых специалистов
библиотеки, проявляя свое творчество в разработке масштабных мероприятий,
которые организуются и проводятся на базе ЦБ с привлечением специалистов
сельских библиотек и волонтеров, ярким примером является проведение Недели
Боевой Славы, Библионочи и Праздника книги.
В Ордынской ЦБ второй год работал молодежный волонтерский клуб
«Альтруист» В состав клуба входят старшеклассники Ордынских школ. Помимо
оказания помощи одиноким людям, участники клуба взяли шефство над
воспитанниками санаторной школы-интерната и являются руководителями
кружков, организованных в санаторной школе-интернате при поддержке
библиотекарей.
Хотя в структуре ЦБС г. Искитима нет молодежных клубов и объединений,
деятельность которых направлена на помощь библиотекам в привлечении
читателей юношеской аудитории, специалисты библиотек стараются более тесно
работать с отдельными активными читателями, привлекают их к участию в
различных конкурсах и проведению крупных городских мероприятий
организуемых ЦБС. Так за прошедший год без помощи молодых читателей не
прошли бы так ярко и значимо, с позитивными откликами и результатами:
«Библионочь – 2015», сюжетно-ролевые игры «Выборы молодежного
бестселлера», «Мы читаем и выбираем классиков» среди молодежи города,
«Мой любимый сказочный герой» для малышей начальной школы, акция
«Военно-поэтическая почта: вечной памяти стихи», благотворительная
читательская акция «Рядом живет ветеран», квест-игра «Территория памяти»,
квест-игра «Городские лабиринты». При подготовке и проведении этих
мероприятий молодые люди оказали огромную помощь в разработке сценариев,
подборе тем, интересных для молодежи, выпуске рекламного материала (афиши,
пригласительные, эмблемы, бланки и т. п.), оформлении помещений, постановке
и исполнении ролей театрализованных сцен, подборе музыки и литературных
произведений. Стало хорошей традицией ЦБС вручать награды активным
участникам конкурсов и помощникам проведения масштабных мероприятий на
торжественных линейках, классных часах образовательных учреждений, на
центральной сцене в ПКиО им. Коротеева.
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***
Заканчивая обзор деятельности библиотек Новосибирской области по работе
с молодежью, необходимо отметить возрастающее профессиональное
мастерство библиотекарей области.
В 2015 году в библиотеках области основной акцент в работе с молодежью
был сделан на продвижение чтения, на гражданско-патриотическое воспитание,
на краеведческую и на досуговую деятельность, работа велась стабильно и
успешно.
Однако, ряд вопросов требует внимательного рассмотрения:
- многие библиотеки в своих отчетах описывают мероприятия, проведенные
не с целевой аудиторией. Необходимо помнить, что в отчетах по работе с
молодежью должна быть представлена именно работа с молодежью, а не с
детьми и тем более не с пенсионерами;
- в отчетах библиотек области односторонне представлена работа по
эстетическому и творческому развитию личности, в основном, в плане
литературы, только небольшое количество библиотек целенаправленно
уделяло внимание музыке, театру, кино, изобразительному искусству. В
большинстве библиотек области не уделяется должного внимания культуре
межнационального общения и развитию толерантности, мероприятия
обычно носят единичный характер. Хотелось бы порекомендовать коллегам
активизировать и расширить работу по данным направлениям;
- в отдельных библиотеках в 2015 году прошли мероприятия, посвященные
юбилейным датам 2014 года: 25-летию вывода нашей армии из Афганистана
и 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Призываем коллег быть
внимательнее при составлении планов работы и не допускать подобных
ошибок;
- в работе по пропаганде здорового образа жизни по-прежнему
употребляются неоднозначные названия мероприятий, такие как «Пивная
дискуссия», «Пиво – разве это опасно?», «Такие вредные привычки», «Вся
правда о курительных смесях», «Наркотики: путешествие туда и обратно».
Обращаем внимание коллег на то, что профилактическая работа должна
информировать и положительно мотивировать, а не пропагандировать
девиантное поведение, библиотеки должны не устраивать «пивные
дискуссии», а предлагать альтернативу вредным привычкам – различные
досуговые мероприятия, клубы по интересам;
- при оформлении выставок и стендов некоторые библиотеки используют
довольно странные названия, например, «Солнце. Масленица. Блин»,
«Безопасность антитеррористической защищенности», «Обман души –
обман надежд», хочется посоветовать избегать подобных решений;
- отдельно стоит отметить, что в ряде отчетов упоминается такая форма
работы, как «брей-ринг». Уважаемые коллеги, правильное название –
«брейн-ринг» или «брэйн-ринг» (от англ. brain — мозг).
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Тем не менее, библиотеки области в непростых современных условиях
доказывают конкурентоспособность на рынке информационных услуг и
молодежного досуга, разрабатывают инновационные проекты и программы,
внедряют новые формы работы с молодежью, широко используют
информационные технологии, принимают активное участие в культурной и
общественной жизни местного сообщества. В библиотеках поощряется социальная
активность молодежи, создаются условия для раскрытия ее творческих
способностей. Значительное внимание уделяется адаптации и повышению
квалификации молодых библиотечных специалистов.
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
ДШИ – детская школа искусств
МБ, МПБ – межпоселенческая библиотека
НОЮБ – Новосибирская областная юношеская библиотека
НСО – Новосибирская область
ПКиО – парк культуры и отдыха
РБ
– районная библиотека
с/б – сельская библиотека
с/ф – сельский филиал
ЦБ – центральная библиотека
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЮФ – юношеский филиал
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Приложение 1
Периодические издания, используемые в работе с молодежью
Газеты:
Аргументы и факты
Ведомости
Веста-М
Вязание: модно и просто
Для всей семьи любимая
Загляни за горизонт
Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ»
Комсомольская правда
Мир детей и подростков
Мой друг компьютер
Молодость Сибири

Московский комсомолец
Моя семья
Наша кухня
Пока не поздно
Приключения, тайны, чудеса
Российская газета
Собеседник
Советская Сибирь
Тайны XX века
Удивительное рядом

Журналы:
100 ответов юристов
Diana моден
Diana-креатив
Gala Биография
GEO
Men's Health
OOPS!
Proспорт
SANDRA / Сандра
Women’s Health (Женское здоровье)
YES
Абитуриент
Авиация и космонавтика
Автомир
Братишка
Будь здоров
Бурда моден
В мире животных
В мире растений
Валя-Валентина
Вокруг света
Волшебный
Вопросы литературы
Вопросы экономики
Все звезды
Все сама! Вяжем, плетем, вышиваем
Всемирный следопыт
Всему свету по совету
Вы и ваш компьютер
Дарья
Даша

Девчонки – мальчишки. Школа ремесел
Детективы «СМ»
Детская энциклопедия
Джульетта
Добрые советы
Дом в саду
Домашний доктор
Домашний очаг
Домашняя энциклопедия
Дружба народов
За рулем
Загадки истории
Законы России: опыт, анализ, практика
Здоровье
Здоровье школьника
Зимняя вишня
Знамя
Знание – сила
Игровая библиотека
Идеи вашего дома
Искатель
Истории из жизни
Караван историй
Классная девчонка
Классный журнал
Книжное обозрение
Коллекция идей
Компьютер для начинающих
Красивые дома
Красивые квартиры
Крестьянка
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Куда пойти учиться
Кудесница
Лазурь
Лена рукоделие
Лиза
Любимая подружка
Люблю готовить
Маленькая Diana
Маруся
Мастерица
Машины и механизмы
Мир ПК
Мир техники для детей
Мир фантастики
Мне 15
Моделист-конструктор
Модное рукоделие
Мои секреты
Мой прекрасный сад
Мой ребенок
Мой уютный дом
Молодая гвардия
Молодежный журнал «Странник»
Молодежь и общество
Мото
Мы
Нарконет
Наталья
Наука и жизнь
Наука и религия
Наш современник
ОБЖ. Основы безопасности жизни
Огонек
Октябрь
Отдохни!
Охотник
Педсовет
Подвиг
Полис
Популярная механика
Последний звонок
Природа и человек XXI век
Приусадебная газета
Приусадебное хозяйство
Психология
Путеводная звезда. Школьное чтение
Работница
Радио
Развлекательный каламбур

Ровесник
Родина
Ромео и Джульетта
Рыбалка на Руси
Рыболов
Сабрина
Сад своими руками
Сам
Сам себе мастер
Сандра
Свирель
Свирелька
Сельская новь
Сибирские огни
Скатерть-самобранка
Славянка
Смена
Совершенно секретно
Стильные прически
Сценарии и репертуар
Счастливые родители
Твоя лучшая подруга
Техника – молодежи
Техника и вооружение
Толока. Делаем сами
Только звезды
Физкультура и спорт
Цветы в доме
Читаем вместе
Читаем вместе. Навигатор в мире книг
Чудеса и приключения
Шитье и крой
ЭКО
Эрудит
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/
ЦГБ: http://berdsk-biblioteka.narod.ru/
ЦДБ: http://detberdsk.ucoz.ru/
Библиотека-филиал №2: http://biblionavt.ucoz.ru/
Страницы в социальной сети «ВКонтакте»:
«Однажды в Бердске»: http://vk.com/public62832266
официальная группа библиотек «Библиотечная провинция»
http://vk.com/club59126880
«ЧИТАЙки детской библиотеки города Бердска» для родителей
http://vk.com/detberdsk
«Библиотека в Новом «ЦБС г. Бердска» http://vk.com/public83413186
«Библиотека на Лунной» для детей http://vk.com/club60129885
«Библиотека-филиал №5 г. Бердска» http://vk.com/public96277890
Страница в социальной сети «Одноклассники»:
«Главная библиотека Бердска»
http://www.odnoklassniki.ru/group/53298183209214
Венгеровская центральная библиотека МКУК «Венгеровский муниципальный
центр культуры» http://infomania.ru/vengerovo/
МКУК «Здвинская централизованная библиотечная система»
www.zcbs.zdv.edu54.ru
http://zdvinsklibrary.esy.es
ДБ: www.dbzcbs.zdv.edu54.ru
Новороссийская с/б: https://sites.google.com/site/novorossijskbiblioteka/
Страницы Новороссийской с/б в социальных сетях:
в «Одноклассниках»: http://odnoklassniki.ru/group54270945394702
в «ВКонтакте»: http://vk.com/public51677660
в «Facebook»: https://www.facebook.com/groups/novorosbiblio/

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» города Искитима Новосибирской области www.cbsiskitim.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»:
ЦБ: http://www.libklv.ru
http://infomania.ru/kolyvan/
ДБ: https://sites.google.com/site/semejnaagostinaa/home
Вьюнская с/б: «Вьюны – экологический портрет»
https://sites.google.com/site/vunyterritoriazizni/
Скалинская с/б: «Скала – село мое родное»
https://sites.google.com/site/skalaselomoerodnoe01/home
Новотырышкинская с/б: «Дорога к человечности»
https://sites.google.com/site/dorogakcelovecnosti/home
Блоги:
БиблиоКолывань http://natalija106.blogspot.ru/
Детская библиотека «С книжкой под мышкой»
http://skala2011.blogspot.ru/
Боярская с/б http://bibboarcf.blogspot.ru/
Вьюнская с/б http://vyunskaya.blogspot.ru/
«Без Вьюнов не вся Россия» http://bez-vyunov-ne-vsyarossiya.blogspot.ru/
«Вьюнская библиотека по-новому» http://bykree.blogspot.ru/
Кандауровская с/б http://kandayrovo.blogspot.ru/
Королевская с/б http://korolevkabib.blogspot.ru/
Воробьёвская с/б http://vorobevskaselobib.blogspot.ru/
Новотроицкая с/б «Моя малая родина – Новотроицк»
http://novotroehk.blogspot.ru
Пихтовская с/б http://pihtovka.blogspot.ru/
Пономаревская с/б http://ponomarevka1959.blogspot.ru/
Сидоровская с/б http://sidorovka.blogspot.ru/
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Скалинская с/б «Скала –Библио-Сити» http://skalabiblio.blogspot.ru/
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/
Чистопольская
с/б:
блог
«Записки
сельского
библиотекаря»
http://chistopolka.blogspot.ru
МБУК Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека»
www.biblcmb.ucoz.ru
МКУК города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области
«Централизованная библиотечная система» www.cbskuibishev.ru
http://infomania.ru/kuibyshev/
МБУ «Центральная библиотека» Купинский район www.cb.kuprdk.ru
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/
http://sevbibl.ru.
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
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РМБУК «Татарская межпоселенческая библиотека» www.bibliotatarsk.ru
МБУК Тогучинского района «Тогучинская межпоселенческая центральная
библиотека» http://tmcb.ru/
ЦБ: http://infomania.ru/toguchin/
МКУК «Убинская районная библиотека» Убинского района Новосибирской
области http://urb.ubin.edu54.ru/
детский отдел РБ: https://sites.google.com/site/detskijotdelmkukurb/
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
Страница «BKонтакте»: https://vk.com/club60456101
Центральная библиотека МКУК «Черепановская ЦБС»
http://cherepanovo54.ru
МКУК Чулымского района «Чулымская межпоселенческая библиотека»
http://infomania.ru/chulim/
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