Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
Новосибирская областная юношеская библиотека

Аналитический отчет
по работе с молодежью
библиотек Новосибирской области
в 2016 году
по материалам информационных отчетов
муниципальных библиотек Новосибирской области

Новосибирск
2017

Составитель:

Ковалёва О.В.

Ответственный за выпуск:

Терентьева Т.Н.

Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек
Новосибирской области в 2016 году: по материалам информационных
отчетов муниципальных библиотек Новосибирской области. / ГБУК
НСО НОЮБ; сост. Ковалёва О.В. – Новосибирск, 2017. – 86 с.

© Новосибирская областная юношеская библиотека, 2017

2

Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек
Новосибирской области в 2016 году
Новосибирская областная юношеская библиотека благодарит всех за
предоставленную информацию и возможность предложить коллегам
интересные находки для дальнейшего использования.
Работа с юношеством традиционно присутствует в деятельности всех
библиотек области. В большинстве из них обслуживание молодёжи в возрасте
15-30 лет осуществляется в общем порядке с остальными читательскими
категориями через стационарную и внестационарную деятельность. Состав
пользователей традиционен: учащиеся средних и средне-специальных учебных
заведений, студенты, работающая молодежь, безработная молодежь. Учащиеся
являются одной из самых многочисленных групп во всех библиотеках.
Читательские кафедры для обслуживания юношества выделены в центральных
библиотеках Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского,
Колыванского, Коченёвского, Татарского, Северного, Черепановского,
Чулымского районов, в Коченёвском филиале №4. В городе Барабинске в
систему входит юношеская библиотека, в Бердске – юношеский филиал.
Число молодых пользователей от общего числа колеблется от 40%
(г. Купино) до 10,8% (Усть-Таркский район). В Центральной районной библиотеке
Новосибирского района – 57%
Основная масса библиотек отмечает уменьшение количества читателей
юношеского возраста, что связано с демографической, миграционной ситуацией
(например, в Усть-Таркском районе из общего количества жителей – 11 209,
молодежи – 1221 и это по прописке, а по факту еще меньше, т.к. одни учатся в
городе, другие работают вне района), старением книжного фонда, отсутствием
необходимой подписки, наличием других источников информации (домашний
доступ к сети Интернет, собственные электронные ресурсы читателей).
Если в прежние годы отток молодежи из небольших населённых пунктов
начинался с 17 лет, то теперь возрастная планка выбывших снизилась до уровня
14-15 лет, так как из-за проблем, порожденных ЕГЭ, большинство родителей
предпочитает устроить своих детей после 9 класса в средне-специальные
учебные заведения. Получив диплом, многие в село не возвращаются, стараясь
трудоустроиться в городе. Другая широко распространенная тенденция: юноши,
отслужив в армии, остаются служить по контракту; безработная сельская
молодежь массово трудоустраивается на работу вахтовым методом. Таким
образом, потенциальных читателей становится меньше с каждым месяцем. Эта
ситуация характерна для многих, особенно отдалённых районов.
В Краснозёрском районе причины снижения контрольных показателей по
числу пользователей в 2016 году по сравнению с прошлым годом объясняются
переводом 18 библиотек на неполный рабочий день: 10 библиотек – на 0,5
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ставки, 7 библиотек – 0,75 ставки, одна библиотека – 0,65, сменой специалистов
и передачей книжного фонда, уменьшением числа жителей по району.
В Карасуке в 2016 году наблюдалась небольшая положительная динамика
по всем контрольным показателям, произошла она, в основном, в центральной
библиотеке, потому что в ней был организован клуб «Молодёжный
перекрёсток» для первокурсников педагогического колледжа.
В ряде районов в 2016 году комплектования (пополнения) фонда не было
вообще. Выручали только несколько выписанных периодических изданий из
общего перечня: «Комсомольская правда», «Собеседник», «Мне 15»,
«Приключения, тайны, чудеса», «Юность», «Техника молодежи», «Ромео и
Джульетта», «Братишка», «Классная девчонка», «Сельская новь», «Физкультура и
спорт», «Юный эрудит», «Маруся», «Смена», «Юный натуралист», «Мы»,
«Юность», «Смена», «Лиза», «Дарья», «Все звезды», «Крылья» и др. В
большинстве сельских филиалов и подписки не было, как нет и фонда
электронных документов.
Хотя нужно отметить, есть исключения. Например, в Северном районе в
отчетном году для подростков и молодежи приобретены книги, периодические
издания, электронные документы. Познавательная, справочная, отечественная и
зарубежная литература в новом, современном оформлении, новинки серий «100
главных книг», «Одноклассники. Выбор читателя», «Академия магии», «Большая
литература».
В Купино отмечают, что неплохо обстоят дела с периодикой – ассортимент
для молодёжи достаточно разнообразен, учитываются пожелания и
предложения читателей. В Каргате при приобретении новинок, учитывается
рейтинг самых популярных и читаемых книг в мире среди молодежи,
отслеживается рейтинг через интернет. Особое внимание при выборе уделяется
книгам авторов-победителей литературных премий. Имеется фонд электронных
документов. Читатели могут также воспользоваться разработанными
библиографом и записанными на CD-диски материалами «Такие вредные
привычки», «Видео в краеведении», «Энциклопедия семейного чтения»,
«Подборка материалов о Великой Отечественной войне», «Эконавигатор по
родному краю» и полнотекстовыми электронными ресурсами электроннобиблиотечных систем: «Университетская библиотека онлайн», электроннобиблиотечная система издательства «Лань», ЭБС IPRbooks, ЭБСIQLib, Литресс.
В Коченёво основной фонд периодических изданий для юношества
сосредоточен в Центральной библиотеке, но сельские филиалы имеют
возможность пользоваться этой периодикой. В Маслянино в 2016 году
приобретено новой литературы для подростков и молодежи – 804 экз., для них
же поступило 16 электронных документов.
В 2016 году деятельность библиотек, работающих с молодёжью, была
направлена на:
- эффективное обслуживание и удовлетворение информационных
запросов, интересов и потребностей молодых пользователей;
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- формирование у подростков и молодёжи потребности в книге, чтении, в
духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании;
- помощь молодым пользователям в освоении социальных норм и
ценностей, интеграция в социокультурную среду через чтение;
- поиск и распространение новых форм работы с использованием
новейших информационных технологий;
- повышение квалификации молодых библиотечных работников,
содействие развитию их творческой активности.
Как видно из задач, которые ставят перед собой библиотеки, несмотря на
трудности, они стремятся помочь молодым людям в получении образования и
организации досуга. Чтобы стать местом общения молодёжи, библиотеки
стараются привлечь её интересными массовыми мероприятиями, сотрудничая с
самыми разнообразными структурами.
Все больше в проведении мероприятий библиотеки используют
электронные презентации, слайд-программы, что способствует лучшему
восприятию предлагаемой темы, новые формы – флешмоб, акция, видеогалерея, спринт-конкурс, буккроссинг и т.п. Зрелищная информация хорошо
воспринимается аудиторией, побуждая многих людей обращаться к
литературным первоисточникам, улучшает имидж библиотеки.
В 2016 году вероятно самым зрелищным мероприятием в каждом районе
стала Библионочь, которая была посвящена Году кино: «Без билета на ночной
сеанс» (Коченёвский район), «Читай кино!» (Здвинский, Краснозёрский районы),
«Читаем кино» (г. Куйбышев), «Снимаем кино» (Баганский район), «Вечеринка в
стиле кино» (Венгеровский район), «Внимание, мотор! или Книга на экране!»
(г. Карасук), «Кино+книги+любовь» (Щегловская библиотека Чановского района)
и т.п.
Участие во всероссийской акции Библионочь в поддержку чтения и
укрепления престижа библиотеки стало запоминающимся мероприятием 2016
года для библиотек Сузунского района. Квест-игра «В поисках Главной книги» по
мотивам произведения Д. Глуховского «Метро 2033» собрала 22 апреля в стенах
Сузунской библиотеки свыше 150 подростков. Учащиеся всех школ Сузуна сами
сформировали команды сталкеров, придумали название, речевку, свои
отличительные командные знаки. Всего было восемь команд по десять человек
в каждой. Учитывая, что общая тема Библионочи 2016 – «Читай кино», главным
условием для всех было наличие в команде фоторепортера.
В
начале
игры
был
продемонстрирован
фильм
(созданный
библиотекарями), который погрузил всех участников в атмосферу событий:
«Весь мир разрушен ядерной войной. Крупные города стерты с лица Земли, о
мелких ничего не известно. Остатки человечества коротают последние дни в
бункерах и бомбоубежищах, самое большое из которых – Московский
Метрополитен».
Чтобы спасти человечество, команды сталкеров должны выполнить свою
миссию – найти Главную книгу. Для этого всем участникам пришлось преодолеть
различные препятствия – пройти по зараженной поверхности в костюмах
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химзащиты, спуститься в подвальное помещение, следя за уровнем радиации, и
в фондохранилище искать книгу с нужным инвентарным номером. Всем
участникам в поисках Главной книги пришлось попасть в Великую библиотеку,
исследовать ее тёмные помещения, спасать похищенных мутировавшими
библиотекарями участников, решать логические задачи. Главная подсказка
оказалась в «секторе краеведения» в старых альбомах «Газета «Новая жизнь» о
библиотеках района». Эта подсказка позволила капитанам команд, сложив все
пазлы вместе, найти место Главной книги в фонде. Главная книга – «Азбука», на
страницах которой будущее, найдена, и участниками прочитано знание: «Хочешь
убить народ, убей его язык!» (А.С. Шишков).
Помощники, учащиеся всех школ Сузуна, сыграли различные роли во время
игры – мутировавших библиотекарей, «охранников» (подростки из Сузунского
военно-патриотического клуба), просто мутантов, что помогло созданию
определенной обстановки на игровой площадке. Итогом квест-игры «В поисках
Главной книги» стали отчёты – видеоролики фотокорреспондентов всех команд
«БиблиоНочь – глазами участников!», лучшие из которых размещены на сайте
Сузунской библиотеки и «ВКонтакте». Показ видеороликов от команд и
определение победителя состоялось в День библиотек.
В Черепановской Центральной библиотеке, чтобы попасть на Библионочь,
нужно было в библиотечной Кинокассе приобрести билет, ответив на вопрос, из
какого фильма та или иная крылатая фраза. В фойе на первом этаже для всех
были представлены книжные выставки «С книжных страниц на большой экран»
и «Портрет любимого актера», где можно было полистать книги, по мотивам
которых сняты фильмы, или книги о судьбах любимых актеров.
Гостям Библионочи были предложены увлекательные площадки:
«Кинопробы на обложку глянцевого журнала» - здесь, примерив понравившийся
костюм, они преображались в любимого киногероя и фотографировались в этом
образе, а на следующей площадке «Снимается кино» ребята обыгрывали
предложенный сценарий и чувствовали себя настоящими актерами. За самый
удачный ролик «актеры» получали небольшой сладкий приз.
На абонементе работало «Детективное агентство Шерлока Холмса».
Посетителей «Агентства» встречал «Шерлок Холмс», он предлагал задания для
прохождения квеста. В читальном зале всех желающих ждал магический салон
«Узнай сценарий своей будущей жизни». Здесь «гадалка» предсказывала
будущее по домино, по карточкам, по магическому шару. Также в читальном
зале можно было проверить свои знания мира кино, ответив на вопросы киновикторины «Фильм, фильм, фильм…», состоявшей из нескольких туров, одним из
которых был музыкальный.
Электронная презентация «Станислав Жданько (1953-1978): «Я буду
артистом!» и выставка с одноимённым названием были посвящены актёру
театра и кино, земляку черепановцев. Были собраны материалы из местной
прессы, редкие фотографии С. Жданько, уникальные воспоминания о нём
родных,
одноклассников,
знакомых.
Заключительным
мероприятием
Библионочи стала Церемония награждения победителей районного конкурса
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буктрейлеров «Кино и книга». Конкурс был объявлен в феврале 2016 года,
участие могла принять молодежь г. Черепаново и Черепановского района в
возрасте от 14 до 30 лет. Победителям были вручены памятные дипломы и
подарки.
В Северном районе Библионочь провели, используя уже полюбившуюся
всем форму квеста. Участники мероприятия как бы побывали на репетиции
открытия «Кино-книжного театра». Им нужно было подготовить афиши для
премьеры театра. Чтобы узнать название кинофильма для афиши, они должны
были пройти маршрут, состоящий из 4 станций. На первой участники по
отрывкам кинофильмов угадывали авторов и названия книг, по которым они
снимались. На второй угадывали музыкальные композиции из кинофильмов по
нескольким нотам и исполняли их, собирали из слов строчки песен, отвечали на
вопросы музыкальной викторины.
Не каждый отважился заглянуть в «Темную комнату» с привидением, где
было приготовлено следующее задание. На станции «Кинопроба» была создана
атмосфера съемочной площадки. Здесь можно было поучаствовать в кастинге на
роль, снять видеосюжет по любимому произведению. Выполнив все задания,
участники приступили к изготовлению афиши. У них получилась реклама к
кинофильму режиссеров А. Баталова и И. Шапиро «Три толстяка» по
произведению Юрия Олеши. Заключительным этапом Библионочи был
просмотр фильма «КостяНика. Время лета» режиссера Дмитрия Фёдорова в
кинозале КДЦ, где библиотекари угостили всех желающих попкорном.
Для участников БИБЛИОСУМЕРЕК-2016 в Мошковском районе был показан
спектакль по мотивам русских сказок (образцовый театр кукол «Буратино»
Ташаринского ДК), а затем проведена танцевально-развлекательная программа.
Посетители Библионочи стали невольными участниками съёмок фильма «Одна
из тысячи ночей…», танцевали, состязались в различных конкурсах, по итогам
которых было выбрано три победителя, получивших Нику Библионочи-2016.
Центральная библиотека р.п. Чаны в рамках акции «Библиосумерки-2016»
провела просветительское мероприятие «Фильм! Фильм! Фильм!» В начале
юноши и девушки размялись, проходя так называемые «актёрские туры».
Отвечая на вопросы викторины о кино и погружаясь в атмосферу акции,
участники угадали все музыкальные мелодии из популярных фильмов, прошли
танцевальный тур, ещё успели озвучить популярные кадры из советских
фильмов. Кульминационным заданием стало прохождение кастинга для съемок
отрывка из фильма «Служебный роман». Девушки и юноши получили тексты для
выступлений, подготовились и с выражением всё прочитали.
По завершению кастинга «режиссёром» были утверждены два актёра на
главные роли. А всем остальным участникам тоже достались обязанности на
«киносъёмочной» площадке – роль секретаря, костюмера, гримёра, помощника
режиссёра, помощника оператора, помощника режиссёра (декоратора). Когда
всё было подготовлено, «режиссёр» дал команду: «Мотор!» и началась съёмка.
В завершении встречи гости получили призы и дружной компанией попили
чай. Именно после этого мероприятия у библиотекарей возникла идея о
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создании киноклуба, которую поддержали ребята. С этого момента «Клуб
хороших людей» получил путевку в жизнь. За прошедшее время ребята
просмотрели и обсудили такие фильмы, как «Свои дети», «Забудь меня, мама»,
«Жизнь прекрасна!», «Интуиция». Молодые люди не только высказывали свое
мнение о фильме, но и обсуждали события своей жизни, страны, мира. Работа
клуба обязательно продолжится в следующем году.
Масштабно в районах прошли такие мероприятия, как Ночь искусств, День
знаний, День библиотек, День открытых дверей «Чудесная страна –
библиотека», День славянской письменности и культуры, Пушкинский праздник
и День русского языка, Неделя детской и юношеской книги.
В 2016 г. библиотека г. Куйбышева продолжила практику проведения
литературных ярмарок. Так, одна из них завершила Неделю детской и
юношеской книги и называлась «Пища для ума: самые лакомые странички». Её
посетили более 100 учащихся и студентов. Каждую книгу библиотекари
предложили попробовать «на вкус». Гости узнали о фирменных блюдах героев
известных писателей, открыли авторов, воспевающих светлое чувство любви.
Книги с философским «ароматом» позволили всем выйти за пределы
собственной жизни и лучше понять других.
Далее участники ярмарки, посетив музей истории библиотеки, увидели
раритетные книги, а знакомство с творчеством поэтов-земляков вызвало
желание показать себя в пробе пера. На протяжении всей ярмарки было открыто
«литературное караоке» и работала мастерская фотоскульптора, где каждый
желающий мог изобразить свою скульптуру, обязательным элементом которой
должна быть книга. В День знаний старшеклассников и студентов пригласили на
книжный бомонд «Осень! Пошли мне чтения доброго!». Одновременно
библиотека стала и книжной ярмаркой, и творческой площадкой, и кинозалом.
Здесь можно было прогуляться вдоль книжных полок и встретиться с хорошими
книгами, побывать на презентации «Книга года – 2016», ознакомиться с
работами талантливых земляков.
Знаковым мероприятием Недели детской и юношеской книги в Северном
районе стала первоапрельская квест-игра «Этот знакомый незнакомый мир»,
собравшая молодежную аудиторию из сел района в читальном зале
Центральной библиотеки. Участники искали Золотую Рыбку, исполняющую
самые заветные желания и мечты людей. Одним из первых заданий было –
разделиться на 2 команды и придумать для них необычные и оригинальные
названия, таким образом сформировались «Метафизические котики» и
«Креативные творцы». В ходе игры участники успешно прошли пять этапов, на
каждом из которых их поджидали неожиданные сюрпризы. Прежде, чем
перейти к следующему этапу, им приходилось танцевать «танец маленьких
утят», отгадывать загадки по творчеству Пушкина, преодолевать натянутую ленту
в стиле «лимбо», смешить библиотекаря, который соглашался выдать на
кафедре книгу только после того, как ему расскажут анекдот. Все эти препятствия
участников только больше раззадорили.
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Самыми быстрыми оказались представители команды «Метафизические
котики», которые заняли первое место в игре. Все участники были награждены
памятными подарками, но самое главное – обе команды смогли найти свою
Золотую Рыбку! Они получили сертификат на право загадать рыбке по три
желания от каждого игрока. Судя по отзывам: «Я была очень рада посетить
мероприятие такого рода. Ведь это не совсем обычно в рамках, казалось бы,
тихой и спокойной библиотеки провести квест! Мы с ребятами очень весело и, в
то же время познавательно, провели время, потому что игра включала в себя,
как литературно-исторические вопросы, так и активные, требующие быстрой
реакции и азарта, задания. Я думаю, все были рады принять в этом участие!»,
«Спасибо за такое интересное мероприятие! Было очень здорово, нам с
ребятами понравилось! Была жаркая игра, мы даже не ожидали…» в этот день
всем удалось как следует повеселиться и отдохнуть.
В Болотном в дни весенних каникул прошла акция «Брось мышку, возьми
книжку», в ЦБ оформлена яркая выставка новых книг, журналов, раздавались
флаеры, в которых рассказывалось об услугах библиотеки.
В День библиотек в Чановском районе была проведена Поэтическая акция
«Поэты в шоколаде», участвуя в которой нужно было прочитать любимое или
предложенное библиотекарем стихотворение и за это получить шоколадку, что
вызвало бурю позитивных эмоций у участников. Эта акция так понравилась
библиотекарям, что они провели её ещё раз среди учащихся в Пушкинский день
России.
В день своего профессионального праздника Дорогинский филиал
(Черепановский район) подготовил для жителей своего посёлка День открытых
дверей «Библиотечный льётся свет». Цель мероприятия – создание позитивного
мнения о библиотеке, привлечение в библиотеку новых пользователей.
Вниманию читателей была представлена книжная выставка «Мы служим КНИГЕ,
чтобы КНИГА служила людям», которая рассказала об истории библиотеки в
посёлке и её работниках. В течение всего дня в библиотеке проходила акция
«Мой портрет с любимой книжкой», где любой читатель мог
сфотографироваться у книжного стеллажа с любимой книгой. Организован
просмотр видеоролика «Мы пришли в библиотеку», где были использованы
фотографии с различных библиотечных мероприятий.
В литературном салоне состоялся сеанс библиотечной магии – «Листая
странички судьбы». Читатели с юмором отнеслись к этому гаданию, было много
смеха и позитива. Все, кто посетил библиотеку в этот день, приняли участие в
беспроигрышной лотерее. В рамках акции «Для сердца и души в подарок книгу
получи» для читателей были подобраны книги, из которых каждый желающий
мог взять себе подарок. Но не только библиотекари дарили подарки своим
читателям – многие читатели в этот день пришли с поздравлениями и
подарками.
Раздольненская сельская библиотека (Новосибирский район) ко
Всемирному Дню поэзии устроила поэтический марафон «Когда б вы знали, из
какого сора растут стихи, не ведая стыда…». Тема – поэзия «серебряного века»,
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для марафона брали 10 имен. «Марафон» длился три часа. Вот их осталось
восемь, пять, двое… один… Победитель есть! И есть еще много хорошего!
Прекрасные стихи, отличное настроение, развитие выразительной речи, памяти,
ни с чем несравнимое удовольствие – жить в дивном мире поэтических строк.
В 2016 году участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» специалисты
МБУК «ЦБС» г. Искитима приняли впервые. Библиотекари организовали работу
несколько площадок. На одной из них для подростков и молодежи проходила
квест-игра «Хранители искусств», посвященная различным видам и жанрам
искусства. Во время выполнения задний участники могли воспользоваться
подсказками, спрятанными на территории ДК, а также фотоподсказками,
которые размещались в группе ВКонтакте «Библиотеки Искитима» в
соответствующей теме обсуждений. Хранитель Изобразительного искусства
встретил участников заданиями, посвященными художнику-маринисту
И.В. Айвазовскому и его известной картине «Девятый вал». Поиск подсказок в
виде нот стал для игроков проверкой на внимательность, после которого,
каждый узнал ответ на вопрос Хранителя Музыки, какой музыкальный
инструмент считается самым древним. Одним из наиболее сложных оказалось
испытание от Хранителя Литературы по определению персонажей из русской и
зарубежной литературы и разгадыванию литературных ребусов, посвященных
русским классикам. Наибольший восторг у игроков вызвало испытание
Хранителя Киноискусства, ведь прежде чем ответить на вопросы об известных
изобретателях братьях Люмьер, участникам предстояло пройти проверку на
храбрость, побывав в импровизированном склепе персонажа Брэма Стокера –
графа Дракулы.
Задания от Хранителей Искусств были настолько захватывающими, что
двухчасовая игра пролетела незаметно, и её участники еще долго делились
впечатлениями и обсуждали, кто лучше справился с проверкой на храбрость и
смекалку.
Большой интерес и потребность вызывают у молодёжи мероприятия,
которые проходят вне стен библиотек. Библиотекари стараются выходить к
читателю – проводят уличные мероприятия, привлекают к работе на различных
творческих площадках учащихся и педагогов. Примером может служить Бульвар
чтения в Ордынском районе, летнее молодёжное кафе «Читать подано» на
площадке у библиотеки в г. Карасуке, читальный зал под открытым небом у стен
ЦБ в г. Болотное.
В летнем молодёжном кафе «Читать подано!» (г. Карасук) молодым
читателям предлагали «Летнее книжное меню»: «Экзотическая кухня» (книги о
разных странах для любителей путешествий), «Романтическая кухня» (книги о
человеческих отношениях), «Традиционная русская кухня» (хорошие советские
романы), «Заморская кухня» (зарубежная классика), «Хлеб русской литературы»
(классика), «Тем, кто любит острое» (триллер), «Зефир в шоколаде»
(мелодрама). За время работы кафе посетили 264 читателя – молодёжь и
подростки, они взяли 136 книг. Записалось в библиотеку 6 новых читателей.
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Боровская сельская библиотека (Болотнинский район) провела акцию
«Литературные встречи на скамейке», целью которой было выявление
читательских предпочтений и популяризация библиотеки. На одной из скамеек
возле сельского Дома культуры расположилась выставка с цитатами из
произведений русских писателей и их портретами. Среди книг были также
представлены современные авторы и новинки литературы для юношества.
В Куйбышеве ко Дню Победы прошла пиар-акция «Свеча памяти»,
организованная ЦБ совместно с отделом молодежи г. Куйбышева, в ходе
которой на площади подростки и молодежь читали стихи и прозу, исполняли
песни военных лет.
В Кольцово совместно с Молодежным парламентом наукограда
организованы места для буккроссинга: в клубах, на пляже, на стадионе, в
спортивных учреждениях, на игровых площадках жилых домов.
Привлечению к чтению способствуют различные конкурсы, организуемые
библиотеками. Становится доброй традицией проводить конкурс чтецов среди
юных читателей Берёзовской сельской библиотеки (Новосибирский район).
Желающих принять участие в конкурсе с каждым годом становится всё больше.
«Живая классика» так назывался конкурс — соревнование по чтению вслух
отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей.
Участники конкурса отобрали для прочтения такие книги, как: А.С. Пушкин
«Дубровский»; И.С. Тургенев «Ася»; А.Н. Толстой «Русский характер»;
А.П. Платонов «Неизвестный цветок»; Э.М. Ремарк «Триумфальная арка» и др.
Привлечению читателей в библиотеку служит интересная, хорошо
организованная реклама. Книжная выставка – основная форма библиотечной
деятельности и самый яркий и эффективный метод пропаганды книги. Она
является своеобразной визитной карточкой библиотеки, показателем стиля
работы. В 2016 году молодым читателям области были предложены различные
формы книжных выставок: выставки-презентации, выставки одного издания,
выставки-вернисажи, выставки настроения и т.д.
Например, выставка «ЧИТАЙмер успеха» для юношества (Искитимская МБ).
Она включала в себя современную литературу, отобранную по результатам
проведенного предварительно опроса в группе читателей юношеского возраста
(от 14 до 25 лет). Выставка была приурочена к Неделе детской и юношеской
книги и действовала целых два месяца, т.к. её популярность превзошла все
ожидания. В течение этого времени книги постоянно менялись, проводились
обзоры книг-бестселлеров, беседы о прочитанном. Подростки, приходя в
библиотеку, сами спрашивали, что нового появилось на «нашей» выставке и
рекомендовали прочитанные книги своим друзьям. Таким образом, за два
месяца было выдано 63 книги для 42 читателей.
Ещё один интересный вариант: 16 сентября у шекспировской Джульетты –
главной героини трагедии «Ромео и Джульетта», день рождения, и, впервые, к
этому дню на юношеской кафедре Центральной библиотеки г. Черепаново была
оформлена выставка «Дочь жаркой «земли полуденной», содержащая в себе
книжные экземпляры и яркие информационные справки об этой героине.
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Продвижением книги и чтения в центральной библиотеке р.п. Колывань
сегодня можно назвать созданный два года назад мини-коворкинг –
комфортную зону, на которой размещены удобные диванчики и кресла для
подростков. В свободном пользовании журналы и книги, которые сегодня не
стоят на учете библиотеки и находятся на полке с надписью «Буккроссинг».
Клубы, организованные при библиотеках, повышают их статус в обществе,
библиотеки становятся более заметными среди прочих учреждений культуры.
Например, в системе библиотек Краснозерского района работает 15 клубов по
интересам для юношества, в библиотеках Колыванской ЦБС действуют 9
молодёжных клубов, в которых собираются 144 подростка для проведения
досуга.
Четвертый год при Колыванской центральной библиотеке ведет свою
работу подростковый клуб «Диалог». Ребята собираются в библиотеке 1-2 раза в
месяц. За прошедший год, также как и в 2015, было подготовлено и проведено
12 мероприятий различной направленности. Это свидетельствует о стабильности
и востребованности работы клуба. Тематика занятий самая разнообразная. В
2016 году члены клуба встречались с воинами-афганцами, закрепляли свою
информационную грамотность на уроках информации, знакомились с историей,
культурой и традициями разных народов в рамках уроков толерантности,
слушали стихи в исполнении местных авторов из поэтического клуба «Родник
души». Были активными участниками диспутов, часов мужества, библиотечных
уроков, интеллектуальных игр и других мероприятий.
Большая часть встреч в клубе проходит в игровой форме, и ребята из
пассивных слушателей превращаются в активных участников. Примечателен
клуб и активной жизненной позицией. Его члены участвуют в жизни библиотеки,
помогают в подготовке и проведении различных мероприятий. В декабре ребята
клуба «Диалог» открыли новую страницу своей жизни и стали полноправными
гражданами Российской Федерации. Для них состоялось торжественное
мероприятие «Я гражданин России», посвященное Дню Конституции и
получению ребятами первых паспортов гражданина РФ. Подросткам рассказали
об истории Конституции РФ, о государственной символике страны и области, об
истории возникновения паспорта. После этого подросткам была предложена
познавательная викторина о Конституции и паспорте Российской Федерации.
Получился необычный «экзамен» на гражданскую зрелость.
Кроме этого юные граждане России торжественно дали клятву: своей
учебой, своим трудом и своими делами укреплять авторитет и доброе имя
Колыванского района и своей родной школы, а также быть достойными памяти
тех людей, которые отдали свои жизни за честь и независимость Родины.
Завершилось мероприятие акцией «Зажги свечу», которая символизировала
огонь добра и любви к людям, родной Отчизне, огонь милосердия и
взаимопонимания, благородства и щедрости человеческого сердца.
В Мошковской библиотеке клуб «МолодёжКА» реализует новые формы
мероприятий: игра «Литературная мафия», книжная вечеринка «Ты, я и книга» в
стиле «быстрых свиданий» (мероприятие показало, что молодёжь читает книги и
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с удовольствием обсуждает их со сверстниками), «Повешенная книга» (рейтинг
книг для молодёжи)», «Подмошковные вечера» (познавательная игра), «Где
логика?» – литературно-познавательные викторины, театрализованные
инсценировки сюжетов из книг с изготовлением декораций, костюмов.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького (р.п. Ордынское)
организованы молодежные клубы «Альтруист» и «Берегиня». Волонтерский клуб
«Альтруист» ставит своей целью оказание помощи одиноким пожилым людям, а
также воспитанникам Ордынской санаторной школы-интерната. На попечении
членов клуба 6 одиноких пожилых людей, которым они оказывают посильную
помощь. В санаторной школе-интернате организованы кружки по интересам:
«Фотограф», «Я – художник», «Юный музыкант», «Бисероплетение»,
«Индийские танцы», руководителями которых являются участники клуба. В
клубе «Берегиня» собираются молодые женщины, где делятся секретами по
созданию домашнего уюта, воспитанию детей, обсуждают проблемы семейной
жизни и находят выход из создавшейся ситуации совместно с приглашенными
специалистами – психологами, педагогами.
В 2016 г. в Шипицынской сельской библиотеке (Венгеровский район) был
создан клуб «Милосердные сердца», главной целью которого является участие в
развитии волонтёрского движения на территории с. Шипицыно, а также
удовлетворение социальных и культурных потребностей граждан. На
сегодняшний день зарегистрировано 25 участников клуба. Ребята активно
принимали участие в организации разнообразных добровольческих акций:
«Свеча Памяти», «Воинам-землякам», «Делай добро», «Мы едины», «Подари
вербочку» и др.
В Вагайцевской сельской библиотеке (Ордынский район) совместно со
школой для молодёжи организован клуб по интересам литературномузыкальной
и
нравственно-эстетической
направленности
«Империя
библиотечной молодёжи». Работа объединения нацелена на интеллектуальный
и культурный рост участников, на их духовное развитие. Программа клуба
включает в себя беседы, «круглые столы», тематические вечера, литературномузыкальные композиции, часы поэзии и т.п.
В Кыштовской сельской библиотеке членами Клуб общения «Азбука
хороших манер» являются учащиеся средней школы. Среди проведённых
заседаний им особенно запомнились темы «Вежливость – это стильно»,
«Телефонный этикет от А до Я», «Точность – вежливость королей».
С 2015 года в Северотатарском с/ф (Татарский район) успешно работает
молодёжный клуб «Молодёжный библиосейшн», который является активным
организатором мероприятий как библиотечных, так и сельских. Интересно
прошли такие заседания, как «В лабиринтах собственного Я», «Поколение
NEXT», «Мисс и мистер совершенство», фестиваль юмора и смеха «Чаплиниада»
и др.
В центральной библиотеке г. Татарска 23 года работает клуб «Ровесник» и 9
лет клуб «Общение». Оба клуба объединяют студентов политехнического
техникума и педагогического колледжа. Встречи в клубах проходят ежемесячно,
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формы занятий самые разнообразные: тематический вечер «В родном гнезде»,
устный журнал «Спорт в жизни великих», праздничная программа «Верное,
любящее сердце», шанс-викторина «Уроки этикета» и т.д.
Много лет работает Тогучинский клуб молодежного общения и творческого
развития «Интеллект Плюс» для молодых читателей, учащихся средних школ,
студентов ПУ.
В 2016 году в центральной библиотеке города Карасука начал работу клуб
для первокурсников педагогического колледжа «Молодежный перекресток». За
год в клубе прошло 12 тематических встреч. Количество постоянных участников
клуба – 34 человека. Наиболее яркими были: «Ликуй студент в Татьянин день» –
литературно-музыкальная гостиная; «С днем рожденья поздравляем» –
литературно-музыкальный праздник ко Дню именинника; «Стих Пушкина читать
начни!» – праздник, посвященный Пушкинскому дню в России; «Рожденное
любовью слово – мама» – литературно-музыкальная гостиная ко Дню матери. В
Мастерской «Сам себе издатель» создавали в Microsoft Publisher краеведческую
книгу-брошюру по истории Карасукского района; 7 участников клуба приняли
участие в областном конкурсе эссе «Я с фильмом открываю мир!». В целях
продвижения чтения в молодежной среде участникам клуба в течение года были
организованны 17 книжных выставок. В мероприятиях клуба приняли участие
более 400 человек.
Молодежный клуб «Перекресток», который год действующий на базе
Кочковской МБ продолжил свою работу со старшими школьниками и студентами
Кочковского межрайонного аграрного лицея. В отчетном году приоритетными
направлениями в работе клуба стало правовое воспитание, целью которого
было формирование правовой грамотности молодых избирателей и повышение
их гражданской активности, вовлечение в избирательные процессы 2016 года.
Помимо этого проводились мероприятия краеведческого и экологического
характера: колесо обозрения «Родной край – моя малая Родина», экологическая
викторина «Лес – наше богатство», литературный час «Природа. Экология.
Поэзия». Не осталось без внимания и эстетическое, творческое развитие
молодежи. Были проведены вечер отдыха «Трамвай любви», встреча друзей
«Смеются все», тематический вечер «Секреты этикета».
Завершающим мероприятием года стала конкурсно-игровая программа
«Ирония судьбы, или С Новым годом». Присутствующие отправились на поезде,
в мягком вагоне новогоднего экспресса в круиз по новогодней планете, чтобы
вместе с другими народами отпраздновать и узнать традиции Нового года. И
после всех путешествий вернулись в Россию, чтобы узнать о праздновании
Нового года на родине, последовать указу Петра I и продолжить встречать
Новый год конкурсами и играми.
С помощью конкурсов выявили самого быстрого и ловкого, самого
сообразительного, везучего. Учащиеся проверили свои способности в
поэтическом конкурсе на новогоднюю тему, поздравили друг друга с
наступающим Новым годом. В заключение мероприятия самые активные были
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отмечены поощрительными подарками, сладкими призами и памятками
«Новогодние приметы, обычаи и традиции».
В сегодняшних условиях чрезвычайно важным в привлечении читателей,
особенно молодых, становятся позиционирование культурных учреждений в
сети интернет. Ведутся и пополняются сайты практически во всех центральных
библиотеках. На них представлена информация о составе фонда библиотек,
наличии в фондах периодических изданий, предоставляемых библиотечных
услугах, новинках литературы, проводимых массовых мероприятиях. Начали
создаваться сайты в сельских библиотеках. Осуществлялось ведение блогов, где
размещались информационные материалы, анонсы, фотоотчеты. Ведутся
странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
P.S. Молодежные клубы, любительские объединения в библиотеках своей
атмосферой, свободой общения превращают библиотеки в любимое место
встреч юношей и девушек. И очень жаль, что в некоторых отчётах это
направление деятельности представлено одной фразой: «Молодежных
клубов, любительских объединений в районе нет». Однако иногда стоит
задуматься, а является ли называемое клубом таковым на самом деле.
Бывает, что это больше похоже на лекторий или объединение кружкового
типа, тем более, что чаще всего мероприятия готовят сами библиотекари.

Работа по формированию информационной грамотности
Информационные ресурсы библиотек сегодня – это традиционные каталоги
и картотеки, электронный каталог, справочно-правовая система «Консультант +»
и пр.
Библиотекари стремятся как можно обстоятельнее раскрыть фонды,
постоянно отслеживают, какая литература более всего востребована. Наиболее
актуальными остаются запросы в помощь образовательному процессу.
Например, в Чулыме основная тематика справок, выданных пользователям
юношеского возраста – литература по краеведению, сельскохозяйственная,
юридическая, историческая, литературоведение.
В Колывани читатели юношеской категории чаще всего обращаются к таким
видам книг, как учебники, хрестоматии, справочники, произведения классиков.
Студенты вузов, колледжей и техникумов приносят списки литературы по
различным темам, но ежегодно таких обращений становится все меньше. Это
связано, в первую очередь, с уменьшением количества поступлений новой
учебной литературы и с тем, что сегодня студенты все чаще для поиска
информации для учебы пользуются Интернетом.
Ребята из г. Барабинска обращаются в библиотеку за дополнительной
литературой при подготовке к урокам, к экзаменам, при написании сочинений,
докладов, рефератов, а также для самообразования. Жанрово-тематические
предпочтения молодых людей весьма разнообразны: книги о любви,
таинственный мир мистических событий, романтическое фэнтези, книги о
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приключениях.
В г. Каргате самая спрашиваемая юношеством литература 2016 года: Д. Грин
«Виноваты звезды», Р. Риггз «Дом странных детей», С. Кинг «Побег из
Шоушенка», «Зеленая миля», Д. Мартин «Игра престолов». В г. Куйбышеве
самыми читаемыми авторами стали С. Кинг, братья Стругацкие, Р. Брэдбери,
Д. Кунц, П. Хокинс, Д. Мойес, Д. Грин.
Орловская сельская библиотека (Татарский район) провела акцию
«Читательская ленточка». На площади перед ДК было оформлено небольшое
дерево, на которое в течение акции участникам предлагалось повязать ленточку
определённого цвета, определяющую тот жанр литературы, который
предпочитает данный читатель: классическая литература, романы о любви,
фантастика, детективы и т.д. При подсчёте ленточек каждого цвета было
выявлено, что наиболее популярными жанрами литературы являются детективы
и романы о любви.
Во многих библиотеках лидирующее место в чтении молодых людей
занимают произведения отечественной и зарубежной классики, это
преимущественно связано с необходимостью выполнять задания, полученные в
учебном заведении.
В библиотеках тщательно отслеживается любая информация, полезная для
молодёжи, и заносится либо в электронные базы данных, либо на бумажные
носители – в картотеки. Так, в Доволенской ЦБ с 2014 г. ведется картотека
«Молодежь. Что мы знаем о ней?», где отражены следующие разделы:
«Законодательство», «Молодежная политика», «Молодежные течения»,
«Молодежные проблемы». Работа с данной картотекой была продолжена и в
2016 году. Кроме этого в 2016 г. велась картотека по профориентации «Радуга
профессий», где предложен выбор различных профессий, успехи студентов и их
преподавателей.
В Колывани в качестве элемента справочно-библиографического
обслуживания в библиотеках системы используются Интернет-ресурсы,
справочная база «Консультант Плюс» За отчётный период 2016 года
библиотеками МКУ «Колыванская ЦБС» для юношеской аудитории выполнено
3214 справок и консультаций различного типа и тематики. 62 справки было
выполнено в виртуальном режиме.
Традиционно к задачам библиотеки относится развитие культуры чтения,
обучение библиотечно-библиографической грамотности, методам поиска
источников знаний. В г. Бердске для учащихся политехнического колледжа был
проведен библиотечный урок «Библиотека – территория без границ» о роли
информационных ресурсов в современной жизни общества, о необходимости
овладевать искусством поиска информации, о многообразии видов
информационных ресурсов. Ребята научились пользоваться различными
электронно-библиотечными системами. На библиотечном уроке «Библиотечные
коллекции электронных ресурсов» слушатели ознакомились с электронными
библиотеками, все желающие могли пройти регистрацию и стать читателями
этих библиотек.
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В городе Барабинске тематика уроков несколько иная: «О чем могут
рассказать указатели и каталоги», «Как правильно написать сочинение», «Книга
и её создатели», «Путешествие в страну каталогов», «Как выбрать книгу для
чтения», «Как найти в библиотеке нужную информацию», «Книга и чтение в
жизни великих людей» и т.п.
В Центральной библиотеке с. Северное для старшеклассников был
проведен библиотечный урок «Место книги в библиотеке». В игровой форме
ребята научились самостоятельному поиску литературы по каталогу.
Библиотечный урок сопровождался слайдами, наглядно демонстрировавшими
пошаговую работу с каталогом и картотекой. После просмотра слайдов,
викторины и разъяснений библиотекарей, ребятам предложили тематическое
задание по поиску книги, для выполнения которого в первую очередь пришлось
обратиться к систематическому каталогу, после чего и к алфавитному. В
заключении библиотекари научили ребят пользоваться электронным каталогом
библиотеки в системе OPAC-Global.
Ещё один библиотечный урок из Северного – «Ты и твой журнал», который
посетили учащиеся 11 класса. В начале урока ребята услышали историю
появления периодических изданий в России и за рубежом. Некоторые участники
уже были знакомы с ней, и поэтому без труда смогли поддержать диалог на эту
тему. Но для большинства учащихся данная информация оказалась новой.
Мероприятие посвящалось тем журналам, которые способны заинтересовать
современных юношей и девушек, среди них «Наша молодёжь», «Ромео и
Джульетта», «Сибирские огни», «Рыбачьте с нами» и другие. О каждом издании
были отмечены любопытные факты из истории их создания, наиболее
популярные рубрики, на которые стоит обратить внимание. После обсуждения
журналов для ребят был проведён мастер-класс по созданию корпоративного
издания. В итоге путём дружного мозгового штурма у участников получился свой
собственный журнал. Ребята самостоятельно придумали название, слоган,
рубрики и даже фирменный стиль. Этот журнал ребята пообещали включить в
свою выпускную газету.
В Колыванской центральной библиотеке пользуется популярностью час
информационной грамотности «Безопасная дорога в Интернет» для подростков.
Ребята знакомятся с виртуальными «граблями», которые подстерегают каждого
небдительного пользователя всемирной паутины и обсуждают, как можно
избежать интернет-зависимости, психологического воздействия через интернет
и как не заразить свой компьютер вредоносными программами. На
мероприятии была затронута и такая тема, как преступность в интернете. Ребята
высказывали свои мнения, как противостоять интернет-мошенникам, хамам и
хулиганам, как правильно вести онлайн-дневники (странички в соц. сетях, блогах
и т.д.), чтобы не стать жертвой обмана и не быть оскорблёнными и униженными
клеветой, попав в «лапы» мошенников. К тому же подростки узнали о том, какие
последствия могут быть при неправильном использовании интернета, зачитывая
статьи Уголовного кодекса РФ. Также ознакомились с авторским правом,
обменивались мнениями о правилах поведения в сети, о друзьях и недругах в
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социальных сетях, о безопасном пользовании электронной почтой. Мероприятия
по компьютерной грамотности очень актуальны и востребованы. По просьбе
преподавателей для ребят библиотекари проводят цикл информационных часов
с более глубоким рассмотрением проблем и возможностей, которые
предоставляют компьютерные технологии.
Библиотечный урок «Библиография. Краеведческие ресурсы Искитимской
ЦБС» проведен для старшеклассников в Легостаевской с/б (Искитимский район).
Читателям были представлены сайт Искитимской ЦБС, Краеведческий портал
«Земля Искитимская» и сайт Легостаевской с/б – «Библиотека с. Легостаево».
Ребята увидели, какая информация имеется на сайтах, какова их структура.
Особое внимание было уделено краеведческим ресурсам.
В Каргате для учащихся старших классов был организован и проведен урокигра «К тайнам мысли и слова»: поиск информации в справочных изданиях».
Старшеклассники ознакомились со справочно-библиографическим аппаратом
библиотеки – словарями, справочниками, энциклопедиями, каталогами,
картотеками. Для школьников состоялась экскурсия по библиотеке «Библиотека
– молодым читателям». Ребят ознакомили с историей, с правилами
пользования, с фондом правовой литературы и электронными правовыми
базами «Гарант» и «Консультант Плюс».
В Чистоозёрном районе в формировании библиографической культуры
среди учащихся широко используются игровые формы. Это библиографические
игры, КВН, викторины: «Интересно знать – где, что и как искать!», «Загадки
русских слов», «Библиографические затеи», «Путешествие каталожной
карточки» и т.д.
В Кольцово работа по формированию информационной грамотности
осуществляется через клуб для молодёжи «Юный журналист», библиотечные
уроки для старшеклассников. Например, к юбилею Кольцовской городской
библиотеки урок включал в себя экскурс в историю библиотеки, презентацию её
информационных ресурсов, виртуальные выставки, рассказ о достижениях, о
ветеранах и лучших сотрудниках.
В Черепановском районе по ЦБС проведено 98 библиотечных уроков для
юношества. Тематика уроков, посвящённых информационной культуре
личности, например, такова: «О книгах и временах, о странах и библиотеках»,
«Секретные материалы о библиотечной грамотности», «Краткий курс
библиографического языка для тех, кто учится и учит», «Справочники – море
информации!», «Секреты написания рефератов», «Планета периодики» и др.
Одной из эффективных форм популяризации различных документов,
печатных изданий являются Дни информации на различные темы.
В читальном зале Кочковской муниципальной библиотеки прошел День
информации «Страницы современной прозы», на котором учащиеся старших
классов и специалисты библиотеки попытались исследовать основные
характерные черты некоторых направлений современной литературы на
примере известных произведений писателей наших дней (Л. Улицкой «Медея и
её дети», «Даниэль Штайн, переводчик», В. Пелевина «Омон Ра», З. Прилепина
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«Паталогии», «Санькя» и другие). Ребята посмотрели видеоролики, послушали
отзывы читателей на книги П. Санаева «Похороните меня за плинтусом»,
Л. Улицкой «Медея и её дети», Т. Толстой «Кысь», О. Славниковой «2017» и др.
Все представленные издания имеют различные литературные премии России и
есть в книжном фонде библиотеке. К этому мероприятию был издан
рекомендательный список литературы «Страницы современной литературы» и
закладки на книги.
В День информации новых книг в Филиале №2 г. Искитима «Литературное
кафе» библиотекарь, знакомя читателей с «литературным меню», представляла
новые книги, как изысканную пищу для насыщения ума и удовлетворения души.
Информационный завтрак состоял из обзора журналов «Сибирские огни» и книг
из серии «Сибириада». Горячие блюда бизнес-ланча объединяли тайны и
фантазии литературных новинок из обзора детективов и фантастики «Дефиле
над пропастью». Сладкий ужин содержал десерт из книг, полезных для души и
сердца – обзор современной русской мелодрамы «Моя нечаянная радость».
Читателям, посетившим День информации, был предложен блиц-опрос
«Голосую цветом» о качестве работы библиотеки. Выбрав цветную карточку,
каждый высказал свое мнение. Покидая «Литературное кафе», читатели
оставляли библиотекарю «чаевые» в виде своих пожеланий, чтобы будущие
встречи в библиотеке стали такими же интересными.
В Маслянино в Центральной библиотеке состоялся День Новой Книги «Окно
в литературный мир».
Дни информации в сельских и городских библиотеках-филиалах
Карасукского района: «Литературные вкусняшки», «Библиотека для поколения
NEXT», «Быть здоровым – стильно!», «Новые книги – новые встречи», «День
словарей и справочников». Кроме того, г. Карасук в 2016 году начал проводить
День писателя в библиотеке (М.А. Булгакова, Б. Акунина, А. Приставкина,
Ф.М. Достоевского).
В Ордынском районе активно используются новые формы информирования
пользователей – буктрейлеры. В Центральной районной библиотеке Ордынска
была проведена Неделя информации «Жизнь замечательных сибиряков». На
абонементе и в читальном зале были представлены издания о знаменитых
сибиряках: ученых, военных, общественных и политических деятелях, писателях
и поэтах, тружениках промышленности и сельского хозяйства, – всех, кто своими
делами заслужил высокое звание сибиряка.
Отдельными выставками была выделена литература о знаменитых
ордынцах: «Их имена в истории района», «Писатели земли Ордынской», «О
малой родине стихами». Здесь наряду с книгами известных издательств были
выставлены издания библиотек Ордынского района. В основном это поэтические
сборники, представляющие творчество земляков, издания об ордынцах – Героях
Советского Союза, Почетных гражданах района и поселка Ордынское,
ветеранских организациях и земляках – ветеранах Вооруженных Сил.
День информации в библиотеке с. Огнёва Заимка (Черепановский район)
«Профессия каждая – самая важная» включал в себя беседу «Мир профессий»,
19

обзор материалов об учебных заведениях г. Черепаново, Новосибирской
области. Ребята в этот день были заняты разработкой проектов о выбранной
профессии и их защитой. День информации профориентационного характера
Крутишинской библиотеки назывался «Маршрут в перспективу» и предложил
юным читателям присмотреться к материалам Уголка абитуриента, стать
участниками слайд-знакомства с профессиями «Марафон профессий» и беседы
о выборе профессии.
Г.Черепаново: «Многогранность современной российской поэзии» – так
назывался День информации центральной библиотеки. Для студентов
педагогического
техникума
был
проведён
информационный
час,
сопровождаемый выставкой литературы «Скажи мне, кто твой поэт?..» и
беседой-презентацией, которая раскрыла перед ребятами разные поэтические
течения, жанры и формы, представила уникальное творчество некоторых
современных художников слова, ознакомила и с литературными сайтами.
«Зелёный мир родных лесов, лугов и водоёмов» – День информации,
прошедший в школе экологических знаний Черепановской центральной
библиотеки. Состоялась заочная ботаническая экскурсия: с помощью
электронной презентации и выставки литературы студенты педагогического
техникума накануне учебной полевой практики ознакомились с особенностями
растительных сообществ, материалами о жизни нескольких десятков растений
Черепановского района.
Уже не первый год экошкола помогает будущим педагогам изучать тему
«Декоративные культурные растения». Для ребят был организован День
информации «Черепаново. Неповторимость зелёного облика». В честь этого
оформлена выставка литературы «Искусство зелёных насаждений» и
представлена электронная презентация «Зелёное украшение города». Студенты
узнали об особенностях парков, скверов и аллей г. Черепаново, посмотрели
мини-фильм о жизни растений, познакомились с цифрами и фактами об
удивительных деревьях, травах и цветах. Библиотечная экошкола рассказывает и
об экологических проблемах Черепановского района. В День информации
«Здоровье родной природы» для старшеклассников была оформлена выставка
литературы и представлена электронная презентация эколого-краеведческой
тематики. Кроме того, ребята стали активными участниками интерактивной
викторины «Земля родная – черепановская», подготовленной именно для них.
В Бердске проведены 25 Дней информации, среди них: «Душа, слава и честь
народа: Государственные символы РФ», «Последний летописец» (к 250-летию со
дня рождения Н. Карамзина), «Будущее выбираем сегодня», «Вспоминая войну»
и др. В Багане Дни информации: «Выбор профессии – дело важное», «Легенды
ушедшего века» (о великих людях искусства), «Владеешь информацией –
владеешь ситуацией», «Дыхание космоса», «Я с книгой открываю мир
природы», «Самые известные литературные премии».
В Северном районе с целью пропаганды литературы о Великой
Отечественной войне прошел День библиографии «Величие подвига советского
народа». На выставке-просмотре «Долгий путь к Победе» были подобраны и
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размещены библиографические пособия, отражающие литературу об истории и
событиях времен Великой Отечественной войны, а так же литература,
представленная в этих пособиях. Для пользователей проведен обзор
тематической папки «Не померкнет летопись побед», которая постоянно
пополняется материалами о земляках – участниках Великой Отечественной
войны, тружениках тыла, солдатских вдовах. Библиографический обзор «О том,
что дорого и свято…» проводился с целью знакомства читателей с литературой о
Великой Отечественной войне, имеющейся в фонде библиотеки.
Библиографическая викторина позволила закрепить полученные знания.
Помогает ориентироваться в книжном мире и библиографическая
продукция. Например, в 2016 г. в библиотеках Караскуской ЦБС было выпущено
8 библиографических пособий для молодёжи, в Баганской ЦБС были выпущены
такие библиографические пособия для юношества: серия информационных
закладок «Люди перестают мыслить, когда перестают читать!», «Читайте
интересные книги!», «10 причин для того, чтобы начать читать!»; буклеты
«Герои Советского Союза Баганского района Шепелев Н.Г., Матвиенко А.Г.,
Приходько Г.А.»; «Целина: лики памяти», «В судьбе природы – наша судьба»,
«Фильмы-юбиляры 2016 года», «Современная литература о подростках для
подростков», «На то нам юность дана!», а также буклеты, закладки, листовки к
юбилейным датам писателей: Ф. Достоевского, Ю. Семёнова, Н. Лескова,
М. Булгакова.
В Северном районе рекомендательный список «Правила интернетбезопасности» содержит в себе «правила», которые помогут подрастающему
поколению обезопасить себя в интернете, а также список безопасных сайтов для
отдыха и учебы. В аннотированном списке «Чтение. Взгляд молодёжи»
представлены гаджеты, которые предлагают молодым людям более удобные
электронные варианты книг.
В г. Болотное выпущены буклеты «Здоровый образ жизни – выбор
молодых», «Школа... А дальше?», «Твои права, абитуриент», «Что нам читать?»,
«Голосуй, молодость», «22 августа – День Государственного флага Российской
Федерации», «Журнальный городок», «Периодика для вас!», «Георгиевская
ленточка», «Ресурсы Интернет по правам детей, детей-сирот, молодежи» и
рекомендательные списки «Книги-юбиляры 2016 года», «Молодежь, литература
и современные авторы», «Хочешь быть модным – читай!», «Если хочешь быть
здоров», «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье».
Библиотрансформер «Колумб русской истории». Н. Карамзин» был создан
Чернореченской с/б (Искитимский район).
Линёвской поселковой библиотекой (Искитимский район) с помощью
сервисов Google созданы: Карта дружбы посёлка «Знаю и люблю», отражающая
достопримечательности Линева и его многонациональный состав населения, и
Карта избирателя р.п. Линёво с демонстрацией всех избирательных участков, их
адресов, а также прикреплённых к каждому участку объектов жилого фонда.
Пополняется архив оцифрованных статей из газет «Есть на карте Родины
посёлок».
21

P.S. Сложилось впечатление, что не всем коллегам понятно, как
правильно провести День библиографии.

Патриотическое воспитание молодежи
Привлечение внимания подростков к истории Отечества, ее великим
событиям, 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 были главными задачами каждой
библиотеки области. Молодёжь должна знать и уважать историю своей страны,
гордиться ею, брать пример с героев Отечества.
Сотрудники библиотек в своей работе по этому направлению, не забывая
старых, стараются использовать новые и эффективные формы, которые
позволяют оживить связь поколений, по-новому взглянуть на историю России. В
течение всего года проводились тематические мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества, Дню России, Дню Государственного флага, Дню
Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, а также ко всем памятным датам
Великой Отечественной войны (битва за Москву, снятие блокады города
Ленинграда, День Памяти и скорби). Ежегодно проводятся вечера-встречи ко
Дню памяти жертв политических репрессий, Дню памяти воиновинтернационалистов.
Для учащихся школ и средних специальных учебных заведений
мероприятия проводятся в виде обзоров, презентаций, тематических бесед,
часов истории, мужества, памяти, уроков мужества и уроков-реквиемов, встреч с
земляками – ветеранами войны и труда. Широко практикуются экскурсы в
прошлое, патриотические чтения, недели памяти и славы, встречи с
интересными людьми, устные журналы, литературно-музыкальные вечера.
Библиотекари часто выступают инициаторами патриотических и военноспортивных игр, концертов, торжественных мероприятий возле обелисков
славы, трудовых десантов по приведению в порядок обелисков и памятников,
создания альбомов о ветеранах войны и труда, о детях военных лет, Книг Памяти
погибших земляков. Самой популярной формой знакомства с патриотической
литературой являются книжные выставки. Во многих библиотеках
патриотическая работа представлена программной, проектной деятельностью,
что свидетельствует о целенаправленном продвижении чтения военнопатриотической литературы: г. Искитим – «Родина – мать, умей за неё постоять»;
Довольное – «Творцы Победы»; Баганский район – «Любовь к Отечеству сквозь
таинства страниц»; Огнёво-Зимковский филиал (Черпановский район) – «Отдайте
памяти сердца!». По программам военно-патриотического воспитания
юношества работают 10 библиотек Краснозерского района. В Карасуке за 2016
год в рамках программы «Чтим героев, растим героев» проведено 104
мероприятия, в которых приняли участие более 2000 человек.
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Формированию уважительного отношения к истории своей Родины
способствовали мероприятия, посвященные Дню России, Дню народного
единства. Центральная библиотека р.п. Маслянино в рамках районного
праздника организовала в парке отдыха площадку «Вместе мы – большая сила,
вместе мы – страна Россия». Для участников был проведён исторический экскурс
«Я себя не мыслю без России», где специалисты библиотек рассказали об
истории возникновения праздника, представили символику государства,
провели обзор литературы у выставки-путешествия «Вселенная по имени
Россия». В этот день все желающие читали стихи о России, пели
Государственный гимн, участвовали в блиц-опросе «Ты тоже родился в России»
и отвечали на вопросы викторины «С чего начинается Родина?».
Тематический вечер «Сыны Отечества, освободившие Россию» проведён ко
Дню народного единства для молодёжи в Козловском с/ф. (Татарский район).
При подготовке мероприятия библиотекарем была сделана подборка
репродукций картин известных художников о смутном времени, книжная
выставка литературы «В единстве наша сила». Начало вечера содержало
историю праздника, особое внимание библиотекарь уделила руководителям
народного освободительного движения – Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому. Далее мероприятие проходило поэтапно: 1) «Смотрит в небо
глазами синими наша завтрашняя Россия»: рассказ о наших предках, как о
мужественных, честных, бесстрашных воинах во все времена; 2) «Смутное
время»: представление активистами библиотеки событий 1584-1607 годов; 3)
«Очищение от смуты»: беседа о картинах, посвящённых этому периоду; 4) «Урок
даёт история»: чтение стихов, знакомство с памятником Минину и Пожарскому в
Нижнем Новгороде.
Студенты Черепановского педагогического техникума в стенах Центральной
библиотеки участвовали в историческом экскурсе «Русской доблести пример».
Перед собравшимися ожили страницы истории страны: трудное для народа
Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Рассказ ведущих получился
интересным и ярким, потому как на протяжении всего повествования
сопровождался видеорядом.
Большой интерес у молодых читателей Черепановского района вызвали
рассказы не только об официальных символах нашего государства, но и о тех,
которые считаются истинно русскими во всём мире: Кремль, куранты, берёза,
медведь, матрёшка, балалайка, тройка, викторины на знание русского быта,
традиций и обычаев («Люблю твою, Россия, старину»).
Указом президента 2016 год был посвящён 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина. В Краснозёрском районе читатели библиотек приняли активное
участие в цикле мероприятий «Откройте для себя Карамзина». Прошло
литературное рандеву «Высочайший нравственный авторитет», час книжной
страницы «История создания Бедной Лизы». Ребята из юношеского клуба «Алые
паруса» представили пользователям театрализацию по «Бедной Лизе». Также
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этот спектакль был показан на районном фестивале молодежного творчества
«Новая звезда» и стал обладателем Золотой звезды фестиваля.
При помощи мультимедийной презентации Садовская библиотека
ознакомила юных пользователей с биографией Н.М. Карамзина, провела
интерактивную
викторину
«Кто
лучший
знаток
Карамзина?».
В
Нижнечеремошинской библиотеке прошел час информации «Слава его
принадлежит России». Разговор шёл о Карамзине как об историке и о труде всей
его жизни «История государства Российского». В конце мероприятия
присутствующие поучаствовали в литературной викторине по произведениям
Н.М. Карамзина. В библиотеках были оформлены тематические книжные
выставки, проведены массовые мероприятия: «Пионер русских путешествий»,
«Карамзин и его время», «Н. Карамзин и Симбирский край», «Колумб русской
истории», «Он спас Россию от нашествия забвения…», «Н.М. Карамзин: дело
судьбы, ума и характера». Увлекательной получилась игра-кроссворд «Рыцарь
нашего времени». Молодые читатели межпоселенческой и Майской библиотек
Краснозёрского района приняли участие в областном конкурсе иллюстраций и
фоторабот к произведениям Н.М. Карамзина «Вокруг Карамзина», проведённом
Областной юношеской библиотекой. Итог – два призовых места, дипломы
победителей и ценные подарки.
Литературная гостиная «Первый наш историк и последний летописец»,
организованная в Бергульском филиале Северного района в рамках юбилея
Н.М. Карамзина, ознакомила учащихся с жизнью и творчеством юбиляра. В
процессе зачитывали высказывания знаменитых современников писателя,
представили произведения, печатавшиеся в «Московском журнале», которые
вышли отдельной книгой «Мои безделки». Присутствующие узнали о
путешествиях Карамзина по Европе, результатом которых стали «Письма
русского путешественника». Вспомнили и о самом главном труде в жизни
Карамзина – «Истории государства Российского», в котором автор стремился
раскрыть величие русской истории, её яркую выразительность и самобытность.
Бесценным источником для воспитания патриотизма является история
Великой Отечественной войны, подвигов и героизма её участников. Этому
событию было посвящено множество интересных мероприятий.
День патриотического кино «Посмотрел фильм – прочти книгу» в
Черепановском районе стремился к развитию патриотических чувств у
молодёжи путем приобщения их к истинному киноискусству. История создания
фильма по сценарию сюжета книги Ю. Бондарева «Горячий снег»,
преподнесённая во введении перед просмотром, позволила зрителям
осмысливать фильм как общечеловеческую ценность. Непосредственным
обязательным качеством таких «кинопоказов» являются их эмоциональная
насыщенность.
Во время урока мужества «Страницы вечной памяти – Курская дуга»
(г. Искитим) прозвучала информация об операции «Цитадель» в июле 1943 года,
о масштабе военных действий, статистике количества войск и техники,
принявших участие в сражениях. Участники прослушали рассказ и чтение
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отрывков из художественных произведений о мужестве и героизме солдат,
защищавших свою Родину, посмотрели фильм «Огненная дуга» с кадрами
военной хроники и танковых сражений, созданный молодежной студией
«Репортёр».
«Солдатами спасенная весна» – под таким названием в клубе поэзии
«Седьмое небо» в центральной библиотеке г. Татарска прошёл литературномузыкальный вечер, посвященный поэтам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. Гостями вечера стали студенты педагогического
колледжа. Свой рассказ о погибших поэтах ведущие дополняли стихами,
песнями и видеороликами о войне, знакомили с творчеством местных поэтов,
пишущих о войне.
Вечер «Актеры-фронтовики» в рамках Года кино прошел в Шагаловском
филиале (Коченёвский район). На нем учащиеся 10-11 кл. ознакомились с
биографиями и фронтовым прошлым актеров, которые встали на защиту своей
Родины в тяжелые дни войны – А. Папанов, А. Смирнов, В. Этуш, М. Пуговкин и
др. После войны они нашли свое призвание в актерской профессии, создавали
наше кино, в том числе и военное, были любимы зрителями. В ходе
мероприятия участники посмотрели отрывки из кинофильмов «Они сражались
за Родину», «В бой идут одни старики», «Живые и мертвые».
В своей работе библиотекари стремились, чтобы подростки были
активными участниками мероприятий, а не просто слушателями. В Колывани к
вечеру памяти «Их стихи война рифмовала», посвящённому поэтам, погибшим
на фронтах в годы Великой Отечественной войны, была подготовлена
презентация, музыкальное сопровождение и стихотворения, которые читали
сами подростки. В канун Дня Победы в Боярской библиотеке (Колыванский
район) состоялась вечер-встреча «Кто-то родом из детства, а я – из войны». На
встречу были приглашены дети войны. Ребята подготовили для них концертную
программу, сделали своими руками поздравительные открытки. В
Кандауровской сельской библиотеке был собран материал для брошюры «Дети
войны. Повзрослели они быстро» о жителях села.
Работники центральной библиотеки г. Барабинска разработали и провели
литературно-исторический квест «Годы войны – века памяти», посвященный 71й годовщине Великой Победы. В квесте принимали участие команды трёх школ.
В ходе игры ребята прошли 6 станций с заданиями, связанными с Великой
Отечественной войной. В результате команды собрали ключевую фразу – слова
Маршала Советского Союза Василия Чуйкова: «Герой тот, кто умно и храбро
умер, приблизив час победы. Но дважды герой тот, кто сумел победить врага и
остался жив».
В МКУК «Кочковская МБ» в День героев Отечества прошел районный
конкурс чтецов «Неизвестному солдату посвящается…», в котором приняли
участие более 20 старшеклассников и студентов аграрного колледжа. Ребятам
были вручены дипломы, достойные призы, благодарности за участие.
Сегодня все чаще сотрудники библиотек используют в своей работе такую
форму мероприятий, как акция. Например, за 2016 год специалистами
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Колыванской центральной библиотеки было проведено 12 акций. 22 августа, ко
дню Государственного флага Российской Федерации, сотрудники библиотеки
вышли на улицы Колывани с акцией «Я живу под флагом России». Для участия в
этом мероприятии были привлечены ребята из волонтерского корпуса
Колыванского района. Жителям и гостям Колывани участники акции
прикрепляли символические ленты триколора и предлагали информационные
буклеты, а также поздравляли всех с праздником, который отмечается в стране
уже 22 года. Всего было охвачено акцией около двухсот человек.
В канун Дня Победы во всех библиотеках Карасукской ЦБС прошли Вахты
памяти «Забыть не имеем права» по страницам «Книги Памяти», сборников
«Солдаты Победы», «Солдаты трудового фронта». Большое внимание карасучан
привлекла акция «Священная стена Памяти», в оформлении которой жители
города приняли активное участие. Работал открытый микрофон, где все
желающие читали стихи поэтов фронтовиков, пели песни военных лет.
Жители Северного района приняли участие в видеофлешмобе «Спасибо за
Победу!». Ролик был снят сотрудниками ЦБ. Каждый желающий смог прочесть
на камеру строчку из стихотворения, а потом выразить благодарность своим
близким, ветеранам и всем людям, сделавшим Великую Победу своими руками.
Ролик был размещен на странице библиотек в соц. сети «Одноклассники».
В Чулыме отделом краеведения была проведена акция «Никто не забыт», в
результате которой были собраны сведения об участниках Великой
Отечественной войны, работниках военного завода и тыла. На основе этих
данных был оформлен информационный стенд ко Дню Победы «Святая память
минувших лет».
В Улыбино (Искитимский район) молодежь присоединилась к
Всероссийской патриотической акции «Дерево Победы». Вместе с
библиотекарем высадили 30 кустов сирени в память о павших на войне.
6 мая 2016 года у Мемориального комплекса «Память» в Тогучине прошла
библиотечная вахта Памяти, подготовленная специалистами Тогучинской МЦБ. В
рамках мероприятия были представлены: книжная экспозиция лучшей
литературы о войне «Немеркнущий свет подвига», «Нам жить и помнить»,
«Судьбы моих земляков», поэтический радиочас «И слезы радости, и боль
утраты», где звучали строки о войне, сражениях, боях, любви и надежде.
Жителям и гостям города раздавали буклеты, книжные закладки о тогучинцах –
Героях Советского Союза, был проведен опрос «Что ты знаешь о войне?». В
рамках акции благодарности и внимания «Скажи «Спасибо» герою»
традиционно актив читателей и сотрудники Тогучинской МЦБ поздравили
ветеранов с праздником Великой Победы. В библиотечной вахте Памяти
приняло участие более 200 человек.
Пятый год по инициативе Нижнекаменской сельской библиотеки
(Ордынский район) проводится Автопробег «Экспедиция памяти» по маршруту
Нижнекаменка – Усть-Хмелевка – Абрашино – Чингисы – Шайдурово Сузунского
района. Протяженность маршрута – 90 км. Участники Автопробега (более 8
машин) посетили каждого фронтовика, вручили благодарственные письма,
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подарки, дети читали стихи. У памятников погибшим фронтовикам везде ждали
сельчане. После небольшого выступления, посвященного подвигу земляков и
Минуты молчания, к обелискам были возложены венки и цветы.
Четыре года подряд Петрушинская библиотека Баганского района
принимает участие в районной акции «Бессмертный полк», где молодое
поколение несет портреты не только своих родных и близких, но и тех
участников войны, чьи родственники по каким-то причинам не смогли принять
участие в мероприятии.
21 июня в Мошковской ЦБ прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко
Дню памяти и скорби. Для участников клуба «Митиль» и ребят клуба
«МолодежКА» подготовили мультимедийную презентацию «22 июня, ровно в 4
часа…», провели беседу о мужестве и героизме земляков, которые отдали свои
жизни за Великую Победу, а затем в память о погибших была зажжена свеча
памяти на окне.
Новомихайловская сельская библиотека (Татарский район) стала
организатором акции «Поздравления труженикам тыла». Люди преклонного
возраста не все могут добраться на праздничные мероприятия. Поэтому
активными читателями библиотеки было решено организовать для них
поздравления на дому. В преддверии праздника члены клуба «Фантазия»
своими руками подготовили праздничное поздравление в виде открытки и
отправились по домам. Девочки читали ветеранам посвященное труженикам
тыла стихотворение Б. Полякова «Когда земля от крови стыла», вручали
открытки.
Библиотекарь с. Октябрьское (Усть-Таркский район) сама со своими
читателями организовала «Бессмертный полк», собирала и оформляла
фотографии, приняла участие в проведении акций «Георгиевская ленточка» и
«Все, что было не со мной, помню».
В том же Усть-Таркском районе, в Еланской библиотеке, проходила акция
«Звезда героя». Суть акции: пришедшие в библиотеку старшеклассники
вписывали имя родственника, участника войны, в звезду и прикрепляли звезду
на стену. Они приносили фотографии и рассказывали о своих близких.
Многие библиотеки приняли участие во Всероссийской патриотической
акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!». Например,
в Чанах участие приняли 189 волонтереов из числа читателей библиотек района.
23 апреля в рамках федерального проекта Молодежного парламента при
Госдуме «Каждый день горжусь Россией!» в Межпоселенческой библиотеке
Краснозёрского района состоялся Всероссийский тест по истории Великой
Отечественной войны.
Цель данного опроса состояла в том, чтобы еще раз привлечь внимание
всех граждан страны к истории государства, повысить уровень исторической
грамотности, побудить к получению знаний об этой странице нашей истории.
Тест представлял собой масштабную образовательную акцию, где любому
желающему представилась возможность ответить на 30 вопросов и проверить
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свои знания о Великом подвиге наших дедов и прадедов, о Великой
Отечественной войне. Из района в тесте приняли участие 39 человек.
Уже много лет во всех библиотеках проводятся мероприятие ко Дню памяти
воинов-интернационалистов. В Колыванском районе для учащихся школ был
проведен урок мужества «Никто не создан для войны», который был посвящен
10-летию со дня открытия в Колывани Мемориала воинам, погибшим во время
боевых действий в Афганистане и Чеченской республике (22 июля 2006 г.).
Стихотворение В. Туркевича «Есть у памяти твоей…» стало началом
презентации «Книги памяти Афганистана» в Больше-Куликовском филиале
Северного района. В ходе обзора Книги памяти присутствующие на мероприятии
учащиеся узнали о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году и их выводе в
1989 году. Ознакомились с воспоминаниями участников, узнали, что такое «Груз200» и «Груз-300». Особенно увлеченно слушали информацию о воинахинтернационалистах района и своего села. После обзора книжной выставки
«Вспомним, ребята, мы Афганистан», звучали песни и стихи, которые
приблизили присутствующих к событиям афганской войны.
В Венгеровской центральной библиотеке уже стало традицией проводить
мероприятия, посвященные дню вывода советских войск из Афганистана. 12
февраля в читальном зале библиотеки состоялась очередная встреча «Большая
боль – большая память», посвящённая этому событию. Гостями библиотеки
стали участники боевых действий в Афганистане и учащиеся средней школы.
Встреча открылась вступительным словом ведущих и сопровождалась
видеохроникой «афганских» событий. Звучали стихи, песни и воспоминания
участников афганской войны. Во время мероприятия воинам-афганцам были
вручены книги «Я вернулся, я победил войну!», а представитель партии ЛДПР
подарил памятные сувениры. В заключении все присутствовавшие сделали
общее фото на память.
В календаре праздников день 22 октября отмечен как День белых
журавлей. Инициатором этого необычного праздника с поэтическим названием
стал дагестанский поэт Расул Гамзатов. И праздник этот стал не только
всероссийским национальным Днем памяти павших на полях сражений во всех
войнах и военных конфликтах, но и международным праздником поэзии, ведь
лучший способ отдать дань беспокойному прошлому – воспеть его героев в
стихах. В Убинском районе к 30-летию со дня основания праздника в библиотеке
прошла акция «…И превратились в белых журавлей…», каждому пришедшему в
библиотеку и ученикам в школе были розданы красочные флаеры в память о
празднике. А для старшеклассников был подготовлен и проведён музыкальнопоэтический вечер «Белые журавли в мирном небе».
На празднике звучали стихи поэтов о погибших за Родину воинах, во время
их исполнения горели свечи, как дань памяти и скорби. На слайдах слушатели
увидели многочисленные памятники погибшим воинам с изображениями
журавлей, списки погибших из «Книги Памяти» Убинского района в Великой
Отечественной войне, а также списки и фотографии погибших в Афганистане,
Чечне, в Украине. Легендарная песня Расула Гамзатова и Яна Френкеля
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«Журавли» стала лирическим реквиемом вечера. После минуты молчания, по
традиции все собравшиеся вышли на улицу и запустили в небо белые шары с
бумажными журавликами.
Подобные мероприятия прошли в Черепановском, Колыванском и других
районах. В Карасукской ЦБС для читателей провели мастер-классы по
изготовлению журавликов из бумаги для возложения гирлянды из них к
Монументам павшим воинам.
В ряде районов не осталась без внимания современная армия, подготовка
будущих защитников Отечества. В Здвинске к Дню защитников Отечества была
проведена игровая программа «Один день армейской жизни». Юные читатели
приняли участие в конкурсах «Шифровальщик», «Что я знаю о российской
армии», «Снайпер», а также узнали много интересного о современной армии.
В Маслянино с учащимися старших классов проведена познавательная игра
«Экзамен для настоящих мужчин». Конкурсная программа началась с разминки,
где ребята вспоминали воинские звания Российской армии, а также рода войск.
«Интеллектуальная игра» была представлена в виде вопросов о чинах, медалях
и мундирах, о технике и оружии, о военных операциях. В заключение
мероприятия библиотекарь ознакомила с литературой, представленной на
выставке «Родина. Долг. Честь. Отвага».
«Державы верные орлы» — называлось мероприятие Линёвской
поселковой библиотеки (Искитимский район), включавшее беседу и конкурсноигровую программу «Каждый парень – воин бравый», призы для участников и
победителей предоставила администрация МО р.п. Линёво.
Летом 2016 года специалистами методико-библиографического отдела
МБУК «ЦБС» г. Искитима с кадетами ПК ВПК «Родина» на базе палаточного
лагеря проведена квест-игра «Наследники Победы». После получения
инструкций шесть команд кадетов прошли шесть контрольных пунктов: «Азбука
Морзе», «Старый снимок», «Памятники Великой Отечественной войны
Искитима», «Произведение о герое», «Вопросы о Великой Отечественной
войне», «Тест на внимательность». По количеству набранных баллов были
определены победители. Кроме заслуженных дипломов и призов, кадетам
ПК ВПК «Родина» были вручены: диск с материалом о памятниках участникам
Великой Отечественной войны Искитима, книга Б. Полевого «Повесть о
настоящем человеке».
Невозможно забыть о времени, когда каждый второй мог стать врагом
народа и подвергнуться политическому преследованию. Ежегодно к 30 октября в
библиотеках системы Северного района проходят мероприятия, посвященные
памяти жертв политических репрессий. Сотрудники ЦБ совместно с работниками
архивной службы, отделом социального обслуживания населения и отделом
культуры провели для старшеклассников литературный час «Снова к прошлому
взглядом приблизимся». На мероприятии присутствовали свидетели тех тяжёлых
событий и те, чьи близкие несправедливо пострадали от политического террора.
Литературный час посвящался поэтам и писателям, которых так же стороной не
обошли политические репрессии. Библиотекари осветили произведения
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А. Рыбакова, А. Солженицына, С. Граховского, представленные на книжной
выставке «Память, память за собой зовёт…». Подростки читали стихи, которые
посвящались тем страшным и тяжёлым временам. Представленные в докладе
«Северный район в годы политических репрессий» архивные документы и
статистика показали масштаб этого террора на территории Северного района.
Библиотекарь Усть-Чёмской сельской библиотеки (Искитимский район)
совместно с краеведческим музеем провела для старшеклассников час истории,
посвященный памяти жертв политических репрессий. Участники мероприятия
прослушали и обсудили информацию о времени сталинских репрессий, о лагере
физического уничтожения политических заключенных, расположенном когда-то
на территории п. Ложок. С содержанием обвинений, приговорами и кратким
описанием судеб репрессированных участники мероприятия ознакомились по
сведениям, представленным в Книге памяти жертв политических репрессий в
Новосибирской области. Взрослые поделились воспоминаниями из детства, о
рассказах своих родителей, бабушек и дедушек о жизни в 1935-1953 годах.
В 2016 году исполнилось 55 лет со дня первого полёта человека в космос. В
ряде районов прошли мероприятия, посвящённые этой дате. В Довольном была
оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Небо. Звёзды. Ракеты».
Познавательный час «Они проложили дорогу в космос» и урок-викторина
«Загадки о космосе» познакомили студентов колледжа с основоположниками
космической одиссеи, с первыми космонавтами нашей страны.
Студентам Черепановского педагогического техникума о Юрии Гагарине
рассказали сотрудники Центральной библиотеки на информационнопознавательном часе «Прометей XX века». В Посевнинском филиале
Черепановского района этому знаменательному событию были отведены
торжественные 108 минут – познавательный час «Путеводная звезда Юрия
Гагарина». Вниманию читателей был представлен информационный стенд
«Через тернии к звёздам», далее, в зале для читателей состоялась беседа с
последующим показом документального фильма «Звезда по имени Гагарин».
Мероприятие завершила викторина «Человек открывает Вселенную», в которой
были вопросы о космосе, космонавтах, планетах, окружающих Землю. За
правильные ответы участники получили дипломы. Всем читателям библиотеки в
этот день вручался информационный листок «Спутник читателя», где отражены
основные даты развития космонавтики.
В патриотической работе проявилось хорошо зарекомендовавшее себя
сотрудничество по проведению совместных мероприятий с Отделом военного
комиссариата Новосибирской области, Православным казачьим военнопатриотическим клубом «Родина» при храме в честь иконы «Пресвятой
Богородицы Владимирская» (г. Искитим), с местными администрациями,
краеведческими музеями, архивными службами, ветеранскими организациями
(целый ряд районов) и, конечно, учебными заведениями (все районы).
P.S. Героизм русского народа имеет многовековую историю, и юношеству
есть, что рассказать интересного, но, к сожалению, библиотеки не уделили
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данной теме должного внимания: всего лишь мероприятия к Дню народного
единства в некоторых районах. Эта ниша не заполнена и темой современной
армии.
Хотелось бы порекомендовать быть осторожнее с формулировками.
Прежде чем давать названия мероприятиям, наверное, стоит заглянуть в
словарь. Например:
*Альманах «Герои нашего времени» – это не форма массовой работы, его
нельзя провести, им может быть непереодический литературный сборник
произведений различных писателей (С.И. Ожегов) или непериодический сборник
занимательных или справочных сведений (Энциклопедический словарь).
*Фейерверк – декоративные огни разнообразных цветов и форм,
получаемые при сжигании пиротехнических составов (Современный словарь
иностранных слов). Поэтому проведение
историко-литературного
фейерверка вызывает вопрос: «А что это?».
*«Аукцион военной песни». Аукцион – это публичная распродажа, при
которой покупателем становится тот, кто предложит более высокую цену
(С.И. Ожегов). Что же продавалось на данном мероприятии?
В отчетах представлено много мероприятий, проведённых для детей.

Духовно-нравственное воспитание
Можно с уверенностью говорить, что духовно-нравственное воспитание
молодого поколения – основа их дальнейших поступков, оно определяет их
характер и систему ценностей, формирует личность. Библиотеки ставят перед
собой задачу сформировать у подростков и молодежи навыки эффективного
общения, семейные ценности, милосердие и доброту, пробудить у молодежи и
подростков интерес к обычаям и традициям предков, используя такие формы
работы, как: встречи, беседы, дискуссии, уроки-размышления, уроки
нравственности, вежливости, этикета, игры и конкурсы, литературномузыкальные вечера, фольклорные праздники и много других разнообразных
форм. Самыми популярными темами в этом направлении были празднования в
библиотеках Дня матери, Дня семьи, любви и верности, Дня славянской
письменности и культуры.
В День семьи, любви и верности в Центральной библиотеке Северного
района прошла театрализовано-игровая программа «Соединенье душ родных»,
собравшая как молодые, так и с большим жизненным опытом семьи. А в
Гражданцевском филиале Северной ЦБС состоялся семейный вечер «Что важней
всего на свете: мир, семья, любовь и дети». Программа мероприятий была
основана на понятии ценности, доброжелательных семейных отношений и
реализовывалась посредством игр, конкурсов, песен, викторин и знакомства с
народными обычаями и семейными традициями.
В городе Искитиме День матери отметили литературно-музыкальным
вечером «За все тебя благодарю…», литературным караоке «С этим именем
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связана жизнь», поэтическим вечером «Свет женщины расплёскан по
планете…», интересными выставками. В Искитимской Межпоселенческой
библиотеке для студентов был проведен литературный калейдоскоп «Мамочка,
любимая, родная!» На мероприятии прозвучали стихи А. Фета, И. Бунина,
Н. Некрасова, Л. Татьяничевой. Был показан отрывок фильма В.М. Шукшина
«Калина красная», звучала аудиозапись поэмы «Реквием» в исполнении
А. Ахматовой. Студенты прослушали письмо матери к сыну из романа-эпопеи
В. Гроссмана «Жизнь и судьба» и письмо самого писателя к своей матери через
19 лет после ее смерти. Прозвучала католическая молитва «Аве Мария». Образ
матери в живописи был представлен картиной «Сикстинская мадонна». В конце
встречи было рассказано о праздновании Дня матери в России и других странах.
Книжная выставка «И это все о ней» содержала книги авторов, представленных в
литературном калейдоскопе.
В
Юношеской
библиотеке
№4
г. Барабинска
был
проведён
информационный час «Пусть не гаснет свет в окне», посвященный Дню семьи. В
качестве гостя на информационный час была приглашена начальник отдела
ЗАГС. Из беседы школьники узнали, откуда произошло слово «семья», что оно
обозначает, о старинных устоях и семейных традициях, об уважении в семье.
Интересную форму лирико-исторического часа «О любви и верности слова:
Петр и Феврония – история любви» с развлекательной программой для молодых
семей придумали в Коневской библиотеке (Краснозёрский район). Для
участников и зрителей был сделан небольшой исторический экскурс о
празднике. А затем две семьи соревновались со зрителями и должны были
доказать домовёнку Кузе, что семьи сейчас и читающие, и спортивные, и
творчески одаренные. В ходе соревнования Кузя проверил всех на знание
книжных героев, героев мультфильмов, а также спел с ними песенки из детских
фильмов. Взрослые сыграли в интеллектуальный хоккей и посоревновались в
меткой стрельбе по мишеням. В конце веселого праздника все получили сладкие
призы и сувениры. 10 молодых семей Нижнечеремошинской библиотеки
(Краснозёрский район) приняли участие в параде семейного чтения: «Семейный
Читаймер: Читай, живи и побеждай». Дню семьи был посвящен вечер «Секреты
семейного счастья», подготовленный Усть-Луковской сельской библиотекой
Ордынского района для клуба «Подросток».
Реализация специалистами Филиала №2 г. Искитима программы «Птица
счастья» в период февраль – ноябрь 2016 года была направлена на развитие
нравственной личности, духовно богатой, умеющей отличить истинные ценности
от мнимых через изучение литературных произведений и образов. Участниками
программы стала молодежная категория читателей. Для неё были организованы
циклы книжных выставок, посвященных Международному дню семьи, Дню
семьи, любви и верности, Международному дню защиты детей, Дню учителя,
Дню матери.
При подготовке ко Дню святого Валентина, с юношеством была проведена
беседа и обзор литературы книжной выставки «Над миром властвует любовь!».
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На мастер-классе «Сердечко в подарок» каждый желающий изготовил на свой
вкус поздравительную валентинку для близкого и родного человека.
Специалисты Филиала №1 г. Искитима и клуба по месту жительства
«Юность» совместно организовали проведение кинолектория «Традиция
семейного кинопросмотра» для подростков и молодых семей Шипуновского
микрорайона в рамках Всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в
российских семьях».
В Карасуке духовно-нравственное воспитание подростков и молодёжи шло
через библиотечно-информационный сериал «Мир вокруг нас». Одна из серий
мероприятий, «Главные ценности жизни», включала в себя акцию в День семьи,
любви и верности «Алые паруса семьи, любви и верности» на площадке у
библиотеки с мастер–классом «Ромашка», уроками нравственности
«Покровители семейного счастья» и выставкой-экспозицией «Семья вместе –
душа на месте». «Нежные руки, чуткое сердце» – День матери в библиотеках
ЦБС с литературно-музыкальными композициями, устным журналом, выставкойвернисажем «Гимн матери» (книги, картины), и тематическими вечерами в
клубах по интересам в ЦБ, ГФ №1, 2 и сельских библиотеках-филиалах.
В серии «Ступени нравственности» проходил День православной книги
«Свет православия» с выставкой-просмотром «Свет над книжной обложкой».
Главным событием Дня стала экскурсия старшеклассников в храм Андрея
Первозванного, которую организовали сотрудники библиотеки совместно с
Карасукской епархией.
Во многих библиотеках области прошли уроки доброты, рассматривающие
вопросы милосердия. В Каргате на уроке нравственности «Под открытым
зонтиком добра» со старшеклассниками шёл разговор о том, как относится наше
общество к инвалидам, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с
ограниченными возможностями и могут ли они вносить вклад в жизнь
окружающих. Отсутствие воспитания ответственности, доброты и терпимости к
другим всё чаще приводит к трагедиям с недетской жестокостью. На суд
учащихся был вынесен видеосюжет, в котором одноклассницы избивают
девочку-инвалида. Ребята высказали своё мнение не только по поводу
увиденного, но и приводили примеры и случаи жестокого обращения с
инвалидами, с которыми они сталкивались в своей жизни. Вспомнили самых
известных и выдающихся людей – инвалидов мира, о том, какой вклад они
вносили в жизнь общества. В заключении школьники посмотрели видео –
социальный эксперимент, который сняли такие же молодые люди, и из которого
видно, что на свете много добрых и отзывчивых людей, готовых прийти на
помощь людям с ограниченными возможностями.
Также библиотека приняла участие в районной программе «От улыбки
стало всем теплей», посвящённой декаде инвалидов. Более ста детей и
подростков с ограниченными возможностями из Каргатского района собрались в
этот день вместе. Для них была приготовлена развлекательная программа,
мастер-классы по рукоделию. Уже с фойе ребят встречали веселые
мультипликационные герои: Маша и медведь, пчёлка Майя, весёлые клоуны.
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Детям и подросткам, которые в течение года принимали участие в районных и
областных конкурсах, вручили подарки и грамоты.
Одно из требований человеческой морали – это уважение к пожилым
людям и забота о старшем поколении. Урок нравственности «Легко ли быть
пожилым?» прошел в Каргатской библиотеке в декаду пожилых людей со
школьниками старших классов.
День добрых дел «Добрыми делами душа возродится» состоялся в
Еланской библиотеке Усть-Таркского района. На помощь библиотекарю в этот
день пришли школьники старших классов. Они посетили ветеранов и помогли
им по хозяйству, а библиотекарь провела обслуживание ветеранов на дому,
подобрав для них интересные книги и журналы.
В Мошково не первый год библиотека ведёт активную работу с мошковской
группой инвалидов по зрению. Два года на базе центральной библиотеки
работает клуб «Исток» для этой категории граждан. В рамках работы клуба в
месячник «Белая трость» прошла акция «Перекрёсток». Белая трость – это
зеленый свет светофора для незрячих и слабовидящих. Она оповещает
прохожих, что перед ними тот, кто, возможно, нуждается в их помощи и
поддержке. Предупредительный знак «поднятая трость» для водителей
означает остановку даже в том месте, где нет пешеходного перехода. На
оживленном перекрестке р.п. Мошкова группа старшеклассников предлагала
пешеходам перейти дорогу с закрытыми глазами. Некоторые пешеходы не
побоялись ощутить, каково это – передвигаться на ощупь. Участники акции
получили памятку для тех, кто живет рядом с незрячим человеком «Опора во
тьме», изданную в Мошковской центральной библиотеке.
Чтобы развить у учащихся навыки общения, чувство уверенности в себе в
Воскресенской библиотеке Баганского района прошел вечер хороших манер
«Несём мы в мир тепло и человечность». В Лепокуровской библиотеке из этого
же района прошел час «Учимся общению», цель которого – формирование
культуры взаимоотношения молодежи. Старшеклассников Андреевской
библиотеки порадовали театрализованным представлением «Ах, этикет,
желанней тебя нет!». Исторический экскурс «Этикет сквозь века» совершили
старшеклассники в МБУК «ЦМБ» Куйбышевского района
Южинская библиотека (Колыванский район) провела для юношества
беседу-размышление «Я среди людей, люди среди меня». Присутствующие на
мероприятии посмотрели видеоролик о несдержанном юноше, пытались с
помощью психологического теста проанализировать свой характер и отношение
к окружающему обществу. Ребятам были предложены ситуации из жизни, и
необходимо было решить, как правильно поступать в той или иной ситуации. В
заключение учащимся была выдана памятка правил культурного общения.
Одной из самых незаметных, но, пожалуй, самой распространенной бедой
нашего общества является сквернословие. Именно о нём шла речь во время
тематического часа «Ставим условие: долой сквернословие», который
проводился для учащихся Новоцелинной школы Кочковского района.
Библиотекарь рассказала об истории слов, о том, как бережно на Руси
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относились к словам. Говорили о современном русском языке и проблеме
нецензурной лексики, о том, насколько глубоко бранные слова проникли в речь
каждого человека, и как они влияют на его здоровье. Интерес вызвала
«Лаборатория слова», где ребята узнали о научных экспериментах в области
исследования влияния слов на живые организмы. Итогом часа стал вывод
учащихся, что сквернословие и здоровый образ жизни несовместимы.
В ряде районов действуют объединения по интересам, занимающиеся
нравственно-этическими проблемами воспитания юношества. В Теренгульской
библиотеке Баганского района действует «Родительская школа», в рамках
которой прошли мероприятия: урок истины «Что читают наши дети?», урок
нравственности «Постигая мир добра», уроки правовых знаний «Подросток и
закон», «Защити себя сам», «Мои обязанности». В Центральной библиотеке
этические проблемы рассматривались на занятиях клубов «Ровесник» и «Клуб
интересных встреч».
Яркими, запоминающимися мероприятиями в разделе духовнонравственного воспитания стали Дни славянской письменности и культуры. 24
мая 2016 года в центральной библиотеке г. Карасука состоялось торжественное
открытие IV Кирилло-Мефодиевских чтений «Язык, как отражение духовнонравственного потенциала российского народа». На площади у библиотеки
библиотекари в народных костюмах провели интерактивную программу «Игры
на славянской поляне», где гости окунулись в мир православной культуры,
приняли участие в мастер-классе «Кукла-оберег». В мероприятии приняли
участие школьники и преподаватели из городских и сельских школ со своими
исследовательскими работами о русском языке и православии. Во второй части
конференции состоялись поэтические чтения и обзоры литературы «Вечное и
приходящее». В библиотеке были оформлены книжные выставки: «Красота
божьего мира», «Лишь слово певучее вечно…».
В Черепановском районе в канун Дня славянской письменности и культуры
в Дорогинском филиале была проведена тематическая презентация
«Первоучители Добра, вероучители народа». Путешествуя по слайдам
электронной презентации, пользователи библиотеки знакомились с историей
возникновения славянской письменности, узнали о жизни и просветительской
деятельности Святых Кирилла и Мефодия, о том, какие книги имеются в Фонде
редких книг и рукописей в Музее книги ГПНТБ СО РАН. Конечно же, мероприятие
не обошлось без интересных загадок, игр и викторин по истории письменности
на Руси. В Посевнинском филиале под девизом «В начале было слово...» была
проведена познавательно-развлекательная программа «Родословная азбуки».
Школьники узнавали историю возникновения письменности (от рисуночного
письма, пиктографии до создания русского алфавита Кириллом и Мефодием) и
выполняли различные задания по глаголице, кириллице и современному
русскому алфавиту.
Религия как один из факторов нравственно-этического характера
способствует формированию нравственных ценностей членов общества.
Правильное использование возможностей религии может оказать существенную
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пользу в решении проблемных вопросов разного плана, способствовать
формированию полноценных, нравственно здоровых личностей.
В отчетном году открылся цикл мероприятий «Дни истории и культуры» в
Центральной районной библиотеке Новосибирского района. Все мероприятия
духовно-нравственного характера были подготовлены совместно со
служителями Сергиево-Казанского храма п. Краснообск. Первым мероприятием
стал патриотический час «Подвиг во славу Отечества» с участием диакона
Сергиево-Казанского храма и учащихся десятых классов школы №1.
Для старшеклассников венгеровских школ сотрудники библиотеки провели
вечер духовной культуры «Всему глава и встарь и вновь – Надежда, Вера и
Любовь». Ведущие мероприятия рассказали об истории возникновения
праздника, о подвиге святых мучениц. Во время встречи звучали стихи известных
авторов, а также местных поэтов. В ходе мероприятия были
продемонстрированы видеоролики, представлена электронная презентация.
Ярким моментом духовной встречи было вручение именных икон
читательницам с именами Любовь, Надежда, Вера, София, присутствующим на
данном мероприятии. Иконы были освящены местным священником, который
благословил работников библиотеки для проведения вечера духовной культуры.
Молодые пользователи Доволенской библиотеки совершили путешествие в
мир православных праздников. Для них подготовили беседу-путешествие «В
мире православных праздников», также они приняли участие в экспрессминутках «Солнце. Масленица. Блин», «Пасхальный светлый праздник» и
другие.
В течение года во многих библиотеках проходили фольклорные праздники,
посиделки: «Светлый праздник Рождества дарит искры волшебства»,
«Открывайте ворота – запускайте Святки», «Провожаем зиму», «Встречаем
Вербное воскресение», «Главный праздник – святая Пасха», «Разгуляйся Троица
– зеленый хоровод» и т.д.
В Чистопольском филиале Коченёвского района прошла беседа для
подростков о сектах «В какие бить колокола». Количество сект увеличивается,
они обладают профессионально выстроенной и психологически выверенной
системой вовлечения молодежи. Целью мероприятия было дать общее
представление об опасности тоталитарных сект и способах избегания попадания
под воздействие деструктивных религиозных культов.
P.S. Согласно отчётам, культуре поведения молодых людей внимание
уделяется лишь в некоторых районах. В этом разделе приводится много
примеров мероприятий для детей.

Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей
Толерантность в широком смысле – понимание, терпимость к чужому
мнению. Это основа сосуществования людей не только разных национальностей
и вероисповеданий, но и представителей одной нации. Многие личностные
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качества закладываются родителями, но и библиотеки чувствуют
ответственность за формирование толерантности в молодом поколении. С этой
целью в библиотеках области проводились разнообразные мероприятия.
В Карасуке в 2016 году был проведён цикл мероприятий «Жить в соседях –
быть в беседах». Это День информации «Отчизна с вами у меня одна…» для
учащихся старших классов школ города о культуре и литературе народов,
населяющих Карасукский район, с книжной выставкой «Сколько народов –
столько и книг», обзором и обменом мнениями; День толерантности, который в
этом году проходил под девизом «Жить в соседях – быть в беседах», с беседами
об истории, традициях, культуре и литературе ближайших соседей – республики
Казахстан и Алтайского края. Хоровод дружбы «Раскрасим мир радугой красок»
проходил в летнем читальном зале «Под зонтиком» и молодёжном кафе «Читать
подано» в Международный день дружбы (30 июля) с книжными выставками,
экспресс-опросами, обменами мнениями и тестами, с конкурсом рисунков на
асфальте «Зажги звезду добра» и уроком нравственности «О дружбе и
товариществе». Основная цель таких мероприятий – оказать положительное
влияние на формирование интереса к библиотеке и книге и развить чувство
добрососедства и миролюбия у молодёжи. Всего в мероприятиях цикла приняли
участие 586 человек.
Библиотекари
отдела
обслуживания
Центральной
библиотеки
г. Черепаново для студентов педагогического техникума провели час
толерантного общения на тему: «Каждый может понять другого». Были
обсуждены главные составляющие толерантности, основные черты толерантной
личности и ее различия с интолерантной личностью. Так же сотрудники отдела
обслуживания провели со студентами познавательные игровые упражнения.
Нижнечеремошинская библиотека из Краснозёрского района подготовила
для своих читателей трибуну смелых гипотез: «Дружба народов: поверх
разборок и границ», час интересной информации: «Пёстрое царство – земное
государство» (о многообразии народов), конкурс плаката: «Библиотека –
территория мира, толерантности, дружбы и добра», провела анкетирование
«Каждый выбирает для себя…». Диалоговые формы мероприятий особенно
популярны в этом районе.
Библиотекари Куйбышевского района несколько разнообразили формы
работы по формированию толерантного сознания у молодёжи. У них состоялся
благотворительный десант «От сердца к сердцу» в Чумаковскую школу-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными
возможностями здоровья. Для воспитанников школы-интерната были
организованы площадки по различным направлениям деятельности: минифутбол, настольный теннис, мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству. Завершился Благотворительный десант выступлением куйбышевских
артистов.
Библиотеки Усть-Таркского района помогают молодым людям с
ограниченными возможностями адаптироваться в социальной среде, участвуя в
развитии их интеллектуальных и творческих возможностей, вовлекая в круг
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общения с другими людьми. Для них состоялся Откровенный разговор «Как
хорошо, что все мы разные» (Новоникольская с/б), конкурсная программа «Ты
не один в этот трудный миг, рядом герои любимых книг» (ЦБ). Это мероприятие
библиотекари решили совместить с Годом российского кино. В программу были
включены задания узнать героя по описанию и киноотрывкам, собрать пазлы с
любимым героем, узнать из какого мультфильма музыкальный фрагмент и т.д.
Большую помощь в проведении мероприятия оказала мультимедийная
презентация, включающая фрагменты из песен, мультфильмов и кино.
Диалог-размышление «Миловать, прощать, благодарить» прошёл в
Вараксинской с/б Кыштовского района. Для начала ребятам было предложено
заглянуть в «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, чтобы узнать значения слов
«миловать», «прощать», «благодарить». На вопрос «Присущи ли вам эти
качества?» аудитория дружно ответила «Да», но при создании более конкретной
ситуации, посредством вопросов, ответы были, мягко говоря, другими. Пойти на
компромисс согласны только в отношении близких, к сверстникам лояльность
гораздо меньше. Для мероприятия была оформлена выставка-откровение «Я не
хочу ненавидеть».
В Искитимском районе участникам встречи запомнился рассказ о самых
знаковых народных промыслах нашей страны: сибирское ковроткачество, резьба
по кости, дагестанское холодное оружие, ювелирное искусство – скань,
хохломская роспись, изготовление матрешки и др. Книжная выставка
«Многоликий мир народных промыслов» позволила ознакомить ребят с
литературой по декоративно-прикладному искусству народов РФ. Студенты
приняли участие в экспресс-викторине «Народы России».
Студентам ИФНСМК было представлено также тематическое досье «Народы
России: культура и традиции». Присутствующие узнали, что национальная
одежда – это достояние народа, воплощение его культуры и традиций,
отображение мировоззрения и способа жизни. Студенты ознакомились с
особенностями русского, удмуртского, мордовского, башкирского, татарского
костюмов, с традиционной одеждой народов Сибири и Дальнего Востока, также
северокавказских народов. Благодаря презентациям и видеороликам удалось
передать всю красоту и колорит национальных костюмов.
С интересом читатели посмотрели и послушали рассказ о традициях
народов ханты и манси, абазинцев, саамов, сойотов. В ходе презентации
«Традиции русского народа» узнали, какие обычаи и традиции древних славян,
средневековья и царской России дошли до наших дней.
Кулинарные народные традиции, где были представлены обед по
древнеславянским рецептам, национальные блюда Хакасии, кухня оленевода,
знаменитый кавказский шашлык и др., особенно запомнились и понравились
всем участникам встречи. Книжная выставка «Национальный хоровод»
ознакомила студентов с литературой по данной тематике.
Продолжением разговора стало тематическое досье «Народы России:
религия и промыслы». В ходе презентации ребята ознакомились с основными
религиями, представленными в России, с историей их возникновения и
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некоторыми особенностями, а также районами распространения. В рубрике
«Мудрые мысли из священных книг» зачитывались цитаты из Библии, Корана,
Торы.
В филиале №1 города Искитима в течение года действовала экспозиция
кукол «Костюмы в калейдоскопе эпохи» в народных костюмах. К каждой кукле
прилагается журнал, повествующий о культуре места и образе жизни, традициях
и обрядах, одежде, украшениях, пище и многом другом.
«Калейдоскоп игр разных народов» – так называлась конкурснопознавательная программа, которую работники Доволенской библиотеки
подготовили и провели для учащихся 10-х классов в преддверии Дня
толерантности. Ребята вели разговор об особенности русского народа, который
уважительно относится к обрядам и самобытности других народов, звучали
стихи о дружбе, уважении к другому человеку. Ведущие предложили ребятам
принять участие в играх разных народов. Их вниманию были предложены
русские народные игры «Вороны и воробьи» и «Заря-заряница», игра народов
Сибири и Дальнего Востока «Лови оленя», чувашская народная игра «Иголка,
нитка, узелок» и другие, в которых они активно участвовали. В ходе мероприятия
выяснилось, что ребята знают многие игры, и они просто не догадывались, что те
или иные игры являются национальными играми других народов.
С 2005 года в Каргате на базе библиотеки с 2005 года функционирует клуб
российских немцев «Гармония», цель которого – возрождение, сохранение и
развитие культуры, языка, традиций и обычаев российских немцев. Хотя среди
членов клуба молодых людей нет, но школьники во главе с учителем немецкого
языка и библиотекарями Межпоселенческой библиотеки принимали участие в
жизни этого объединения: готовили праздничные программы, разучивали стихи
и ставили различные мини-постановки на немецком языке. Изучая культуру
немецкого народа, они больше узнают о традициях, обрядах и праздниках
русских, видя различия и сходства между двумя национальностями не только в
культуре, но и в быте и верованиях.
В Пролетарской сельской библиотеке Ордынского района на День России
было проведено большое массовое мероприятие для всех жителей села.
Приняли участие более 500 человек из них 117 человек молодого поколения.
Активно откликнулись представители национальных культур – казахи. В рамках
праздника была организована акция среди жителей и школьников «Моя Россия»
– велопробег по улицам села с российскими флагами. Продолжился праздник
литературно-музыкальной композицией. В ходе праздника проведена викторина
«Моя родина – Россия». Закончился праздник флешмобом «Я, Ты, Он, Она –
Вместе дружная семья!». Это мероприятие позволило показать национальные
традиции и гостеприимство, заинтересовать краеведческими материалами,
которыми располагает библиотека села и привлечь новых читателей.
Урок толерантности «Легко ли быть белой вороной» был предложен
старшеклассникам в форме дискуссии о терпимости и уважении друг к другу в
Филипповской сельской библиотеке (Ордынский район).
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«Толерантность – это дружба!» – под таким названием прошёл час основ
толерантности для учащихся 10-11 классов в Рождественском сельском филиале
(Татарский район). Библиотекарь знакомила участников мероприятия с
правилами поведения в обществе, они обсуждали различные ситуации на
актуальные темы и подводили итог каждого обсуждения.
День народного единства и согласия – это прекрасная возможность
почувствовать всю силу единства огромной страны в многообразии её народов.
К этому празднику ЦБ Болотнинского района подготовила для читателей
виртуальную экскурсию «Вместе мы – Россия». Прошёл патриотический час «Все
мы разные, а Россия одна», который сопровождала книжная выставка
«Навстречу друг другу». В канун праздника ЦБ пригласила своих читателей на час
истории «Вместе мы непобедимы».
На уроке толерантности «Через книгу к миру и согласию» библиотекари
филиала №2 г. Искитима ознакомили подростков из клуба «Икар» с историей
Международного дня толерантности, с формами толерантного поведения.
Вместе со старшими подростки пробовали разобраться, чем толерантная
личность отличается от интолерантной, оценивали степень своей толерантности,
разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. Каждый участник
получил буклет «Мы разные, но мы вместе».
В Шибковской сельской библиотеке Искитимского района прошел
информационно-познавательный час «Встреча разных народов», посвященный
Дню толерантности. Его участниками стали старшеклассники. Мероприятие было
посвящено традициям в воспитании детей у разных народов – в славянских,
мусульманских, цыганских и казачьих семьях. Некоторые традиции характерны
для всех народов, например, уважение к старшему поколению и почтительное
отношение к женщине.
Тогучинский район не забыл, что 2016 год был объявлен перекрестным
Годом Греции в России и России в Греции. Культурное наследие древней Греции
востребовано и в наши дни, как неотъемлемая часть мировой культуры. Были
оформлены выставки, совершено «виртуальное путешествие» в Грецию.
В ряде районов проведены мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма (Болотнинский, Северный, Черепановский, город Искитим).
P.S. В течение года читателям предложено много интересных
мероприятий. В них часто присутствуют занимательные элементы,
например, собрать «цветок толерантности», на импровизированное дерево
наклеить зеленые листочки с качествами толерантного человека, найти
стихи о толерантности, высказывания известных людей на эту тему и т.д.
Но, пожалуйста, не отпугивайте подростков академичными, «в лоб»
названиями. Довольно часто в отчётах встречаются мероприятия для
юношества с названием «Толерантность в подростковой среде». Оно больше
подходит для методической или педагогической встречи, а не для разговора с
юношеством.
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Очень жаль, что ряд районов упускает в своей работе тему развития
толерантности и культуры межнационального общения.

Краеведческая работа
Краеведческое направление по-прежнему остается одним из основных в
работе как центральных библиотек, так и сельских филиалов. Краеведческая
деятельность библиотек ориентирована на приобщение читателей к истории и
культуре малой Родины, сохранение местных культурных и исторических
традиций. В работе с юношеством библиотекари используют всё многообразие
форм библиотечной работы: краеведческие уроки, встречи с интересными
людьми, вечера-портреты, познавательные викторины и конкурсные
программы, игры-путешествия, виртуальные экскурсии, презентации изданий и
книжно-иллюстративные выставки.
В ряде центральных библиотеке выделены секторы краеведения, в иных
краеведческий фонд представлен на отдельных стеллажах. Однако задача
библиотеки не только собирать и хранить документы о крае, но и сделать их
доступными для пользователей. Поэтому во всех библиотеках ведутся
краеведческие картотеки, в которые включаются книги и статьи о Новосибирской
области и районе. В большинстве своем туда попадают статьи из районной
газеты. Недостаток краеведческой литературы в библиотеках компенсируются
ведением тематических папок-досье, оформлением альбомов, созданием
электронных баз данных.
В Колывани в 2016 году был разработан долгосрочный проект по созданию
краеведческой базы «История Колыванского района в лицах». Основная цель –
собрать и сохранить информацию о знаменитых земляках, о людях, живущих в
районе, чей труд замечен односельчанами и является примером для
подражания. В этом же районе пополняется база данных о жертвах
политических репрессий на сайте Пихтовской библиотеки – «Место ссылки –
Пихтовка», о творческих людях «Каков мастер – таково и дело» – в
Кандауровской библиотеке.
Благодаря созданной базе данных «История Колыванского района в лицах»
появилась хорошая возможность по продвижению краеведческого фонда. В
2016 году создано три виртуальные выставки, на которых было представлено
творчество поэтов-земляков, литература о медицине Колыванского района и
книги о людях сельского хозяйства. Кроме этого, в базе данных «История
Колыванского района в лицах», были размещены 18 выставок одной книги.
В Северном краеведческая информация предоставляется пользователям
через сайт «Краеведческая коллекция Северного района». Здесь можно найти
информацию о северянах – участниках Великой Отечественной войны, людях,
внесших свой вклад в развитие района, об истории и природных ресурсах
территории.
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В Карасуке на сайте Центральной библиотеки сформированы 4
краеведческие базы данных: Экологическая карта Карасукского района,
Литературная карта «Родного края голоса», Целинники Карасукского района,
Бессмертный полк Карасукского района. На сайте Благодатской сельской
библиотеки создана база данных «Природа села Благодатное».
На протяжении 2016 года в Каргатском районе была успешно реализована
районная информационно-краеведческая акция «Сохраним историю вместе»:
сбор максимального количества информации о районе для создания
электронного продукта. Участниками акции «Сохраним историю вместе» стали
библиотекари сельских и городских библиотек и жители Каргатского района.
Краеведческий фонд библиотек-филиалов, имеющих мини-музеи,
располагается в них и пополняется материалами, полученными в результате
поисковой работы. Цель создания музеев – собрать, сохранить материал
связанный с историей села. Например, Карасевская сельская библиотека
(Болотнинский район) является центром краеведения, объединив учащихся и
педагогов, жителей села, проявляющих интерес к истории своей земли.
Результатом совместной деятельности библиотеки и школы является создание
сельского мини-музея, расположенного в здании библиотеки. В нем собраны
материалы об истории старинного села Карасево, которому в 2016 году
исполнилось 240 лет, предметы быта XIX века. В музее проходят мероприятия,
посвященные истории села.
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
«Вектор». Экспозиция постоянно действующая. Для всех желающих
сотрудниками библиотеки проводятся экскурсии.
Большим достижением Верх-Каргатской библиотеки (Здвинский район)
является создание краеведческого музея, который из небольшого мини-музея
«Дыханье старины далёкой» перерос в полноценный музей. Он занимает теперь
просторное, отдельное от библиотеки помещение, является гордостью её
сотрудников. Музей постоянно пополняется экспонатами, в течение года
оформлялись
тематические
стенды,
дополнялись
папки-накопители,
создавались экспозиции: «Широка масленица», «Откроем бабушкин сундук»,
«Потомкам завещано помнить». В июне состоялась творческая выставка
фотографий и рисунков «Родному селу посвящается».
Библиотека занимается поисково-исследовательской работой. Результатом
стало создание сборника «Страницы памяти. Верх-Каргатцы в годы Великой
Отечественной войны» с разделами «Бессмертный полк», «Участники Великой
Отечественной войны в воспоминаниях близких», «Блокадница Ленинграда», «И
в тылу был фронт», «Дети войны», «70-летие Победы. Вручение юбилейных
медалей», литературная страница. В сборник вошли около 100 фотографий,
материалы из семейных архивов, стихи.
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В отдельном помещении оформлены материалы этнографического минимузея и в Еланской библиотеке (Усть-Таркский район). Этот богатейший
краеведческий материал по истории сёл и организаций Еланской
администрации представляет значительную историческую ценность. В музее
проходят экскурсии для молодежи и старшеклассников.
На базе этнографических уголков в библиотеках осуществляется сбор
материалов о традиционных народных промыслах, обрядовой кулинарии,
фольклорные произведения.
Всё больше появляется мини-музеев при библиотеках Новосибирского
района. Мемориальное направление занимает в них важное место в связи с тем,
что в Новосибирском районе нет краеведческого музея и все материалы по
истории поселений собираются на электронных или бумажных носителях в
библиотеках. В каждой сельской библиотеке имеются альбомы, папки,
электронные базы, содержащие сведения краеведческого характера. На сайте
Центральной районной библиотеки находится электронный «Краеведческий
музей Новосибирского района».
В Мичуринской библиотеке Новосибирского района краеведческая работа
расширилась с появлением в библиотеке в 2015 году Музея 370-й
Бранденбургской Ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии (с 1975 года
музей располагался в школе п. Мичуринский. Экспонаты были переданы музею
ветеранами дивизии, некоторые привезены с полей сражений ученикамиследопытами в 70-х годах).
Второй год действует в Колыванской центральной библиотеке Музей
истории книги. Его открытие состоялось в 2015 году в результате реализации
проекта «ИстоК». Был сформирован фонд Музея из ценных изданий ЦБС и книг,
принятых в дар от читателей: дореволюционные издания, издания 20-30-х годов
XX века, миниатюрные издания и современное изобретение – электронная
книга. Созданы комфортные условия хранения и использования фонда музея.
Созданные в библиотеках музеи через проведение мероприятий сохраняют
и развивают традиции, в результате поисковой работы музеи пополняются
наряду с письменными документами, предметами материальной культуры.
Изучая историю своего края, села, подростки проникаются гордостью за своих
родных.
Традиционное направление краеведческой работы – литературное
краеведение. Издание поэтических сборников самодеятельных авторов и их
презентации, заседания в литературных гостиных с чтением произведений
местных писателей, организация встреч с ними – таков спектр деятельности всех
библиотек.
На сайте Северной ЦБС создан раздел «Земля, гордись людьми своими»,
где размещается информация о местных поэтах и их творчество. В ЦБ состоялась
творческая встреча «Сто минут поэзии», которая собрала поэтов Северного
района, педагогов, библиотекарей и, конечно же, любителей и ценителей этого
литературного жанра. Ведущие мероприятия представили гостям авторов,
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рассказали об их поэтической деятельности. Результатом встречи стал выпуск
сборника стихов.
В центральной библиотеке Тогучина состоялся вечер большого книжного
марафона «Юбилей писателя – праздник для читателя», который провели в виде
литературной игры-поиска «Следствие ведут краеведы». Для молодых читателей
был предложен материал о жизни и творчестве М.Я. Черненка,
видеопоздравление Михаилу Яковлевичу с юбилеем от почитателей его таланта.
В конце мероприятия была проведена интерактивная игра по творчеству
именитого земляка. Охотно включившись в игру, молодые люди с интересом
отвечали на поставленные вопросы, зарабатывая за каждый правильный ответ
по жетону и затем получив призы.
В ряде районов осуществляется приобщение пользователей к
несправедливо забытым сибирским авторам, творчество которых не уступает их
более знаменитым коллегам (Кочки).
Литературное краеведение – это и выпуск изданий, посвящённых
знаменитым землякам, выдающимся событиям, достопримечательностям края.
Например, в Маслянино вышел сборник «Чудеса Сибирской Швейцарии», в него
вошли мифы и легенды о Маслянинском районе, воспоминания жителей,
старожилов о событиях и таинственных явлениях в жизни района.
Библиотекарь Николаевского сельского филиала (Татарский район) стала
автором периодического печатного издания «Николаевские Известия». На
страницах газеты размещается информация о культурной жизни села, о
библиотечных мероприятиях, новости школьной жизни, посевная и многое
другое. Газета получила положительные отзывы у жителей села Николаевка, и
читатели библиотеки с нетерпением ждут выхода нового номера.
Библиотеки – активные участники праздничных мероприятий, посвящённых
юбилейным датам населённых пунктов, Дням городов и посёлков.
300-летию Бердска был посвящён проект «Начиналось все с острога». На
заключительном, праздничном мероприятии в фойе центральной библиотеки
была развернута выставка лучших работ: макеты, рисунки, а также другие
поделки на тему «История Бердского острога». Был организован передвижной
мини-музей «Русская сибирская изба», звучали казачьи песни в исполнении
фольклорного ансамбля «Светлица», учащиеся школ и лицеев города получили
грамоты, дипломы и ценные призы от спонсоров библиотеки. Для учащихся
были
проведены
урок
краеведения
«Моя
Сибирь:
памятники,
достопримечательности,
охраняемые
территории»,
видеопрограмма
«Путешествие по Сибири» (Кемерово, Томск, Барнаул, Новосибирск), историкокраеведческий час «Сначала строили остроги», позволивший ребятам совершить
виртуальную экскурсию в сибирские остроги, узнать об их устройстве и
назначении, принять участие в игре «Построй свой острог».
120-летию посёлка Мошково были посвящены исторические часы «Малая
родина – большая любовь» в рамках проведения декады ДНИ СИБИРИ.
Исторический экскурс давал возможность не только узнать что-то новое о
посёлке, но и проверить свои знания о нём. Чтобы ответить на некоторые
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вопросы, ребятам пришлось даже вспоминать некоторые школьные предметы,
например, математику и географию, а иногда проявлять смекалку и
сообразительность, отгадывая задания на логику. Вспомнили ребята имена
местных поэтов, а затем попробовали сами дописать-отгадать рифмы одного из
стихотворений Галины Листопад.
«Шагая по родному краю» – так называлось виртуальное путешествие,
посвященное 80-летию Усть-Таркского района. Участниками мероприятия были
старшеклассники, которые совершили путь с середины XVIII века и до
сегодняшнего дня. Узнали историю образования поселка Назарово, так в
далеком прошлом называлось село, и о том, что в 1936 г. был образован УстьТаркский район. Особый интерес у ребят вызвали фотографии разных лет с
видами села. Отвечая на вопросы викторины «Я эту землю Родиной зову»,
участники делились знаниями по истории, экологии родного края, о людях,
которые стали известны за пределами района.
«Мастерская чтения и творчества» – библиотечная творческая площадка ко
Дню города в Карасуке с акцией «С книгой по родному городу», с поэтическими
посиделками «Любите город свой, как я его люблю» в клубе «Родник», с акцией
«Книга-сюрприз». В работе площадки приняли участие около 300 человек.
Прошлое и настоящее города, края, района, села, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт, природное своеобразие местности – всё это стало
темами многообразных библиотечных мероприятий.
В течение года, с целью сбора документального материала об истории
поселка и интересных людях, Посевнинский филиал (Черепановский район)
открыл Краеведческий форум по теме «Заметки краеведа» и организовал
несколько встреч молодёжи со старожилами поселка, которые стояли у истоков
возрождения совхоза и его дальнейшего развития.
Для обогащения молодежи знаниями об истории родного края, в
Черепановской Центральной библиотеке была проведена заочная экскурсия по
г. Черепаново «Путешествие по улицам нашего города», которая ознакомила
юных читателей с земляками-героями, именами которых названы улицы города.
Достаточно интересным по своему содержанию стал час истории «По тропинкам
родного края». Каждый из студентов Черепановского педагогического
техникума, приехавший на обучение из поселков и деревень района,
рассказывал о своей малой Родине, об ее особенностях, возможных промыслах,
красотах. Ребята – жители города Черепаново, также выступали перед своей
публикой. Все студенты представили небольшие, но насыщенные презентации,
сопутствующие их выступлениям.
Студенты политехнического колледжа в Куйбышеве стали участниками
исторического часа «Возвращение памяти…», посвященного воинам-землякам,
сражавшимся на фронтах Первой мировой войны. Ярким моментом встречи
стало появление военных реконструкторов Ново-Николаевского исторического
клуба в форме солдат 41-го Сибирского полка. Они рассказали ребятам о
военном быте и особенностях службы солдат в русской армии и
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продемонстрировали образцы обмундирования и снаряжения, изготовленные в
полном соответствии с их описанием в исторических источниках.
Игровые формы работы интересны в любом направлении деятельности, в
том числе и краеведческом. В Убинском районе для старшеклассников
проведена интеллектуально-краеведческая игра «О той земле, где ты родился».
Разделившись на две команды «Убинцы» и «Селяне», ребята участвовали в
настоящем мозговом штурме. На нелёгкие вопросы по истории села,
окружающей природе (о животных и растениях, занесённых в Красную книгу
Убинского района), известных людях села, топонимике (о происхождении
названий деревень, улиц) ребята находили подсказки в книгах, представленных
на книжной выставке «Живи и здравствуй, край Убинский!», специально
оформленной для игры. Со счётом 29/28 в победители вышла команда
«Убинцы», которая получила сладкий приз. Медалью «Знаток истории села»
были награждены 2 самых активных участника из разных команд. В конце игры
под песню «Доберусь до Убинки» в исполнении ВИА «Белые росы» ребятам
предложен просмотр слайдов о селе в настоящее время.
В Куйбышевском районе в рамках Единого библиотечного дня в
Центральной межпоселенческой библиотеке для старшеклассников состоялась
краеведческая игра «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю».
Ребята путешествовали по станциям «Колесо истории», «Географические
заморочки», «Литературная мозаика», фотостанции «Прошлое и настоящее». В
Купино к 130-летию города прошла городская викторина «Что знаю я о городе
родном?».
Члены клуба «Ровесник» Мохнатологовской библиотеки (Краснозёрский
район) провели краеведческую квест-игру «Где эта улица, где этот дом?». Перед
началом игры каждой команде был выдан пакет с первым заданием, а
остальные задания игроки получали на контрольных точках маршрута в виде
головоломок. Маршрут игры проходил мимо памятника односельчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, школы, других местных
достопримечательностей. Задания для команд были самые разнообразные:
назвать автора стихотворения, найти самое старое строение села, найти бывшее
здание начальной школы, построенной в начале прошлого века и пр. Команды
шли разными путями, но сошлись в помещении библиотеки школы. Всем
участникам квест-игры были подарены краеведческие календарики, победители
получили в подарок сборник стихов местного автора Н. Музалева.
В Колывани, благодаря трём разработанным историческим квестам,
команды учебных заведений в игровой форме вспоминают наиболее важные
исторические события поселка. Для успешного прохождения квеста им
необходимо ознакомиться с литературой, веб-документами, а так же с
электронными базами данных, созданными центральной библиотекой. В 2016
году во всероссийский День библиотек прошел квест «По лабиринтам истории
Колывани», посвящённый 130-летию со дня основания Колыванской
центральной библиотеки.
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Примером мероприятия в области исторического и современного
краеведения можно назвать видео-викторину «Гордимся славой земляков» в
рамках литературно-патриотической зарницы «Ратное дело – доблестный дух» в
г. Куйбышеве, в которой сразились на знание истории страны и родного края
старшеклассники школ города.
В Здвинске была разработана и показана виртуальная книжная выставка «А
сибирские слова, ох, замысловаты!» и проведена квест-игра «Язык земли
сибирской» из цикла «Загадки Деда Краеведа». Читатели ознакомились со
старыми сибирскими словами, узнали о значении этих слов и показали свои
знания о некоторых старых словах сибиряков, которые и сейчас остались в
обиходе.
В ряде библиотек действуют краеведческие объединения учащихся.
Например, в Теренгульской библиотеке Баганского района работает клуб «Юный
краевед», где юношество занимается сбором материалов по истории села,
пополняет экспонатами свой краеведческий мини-музей, ведет поисковую
работу по сбору материалов о тружениках тыла, в результата чего был создан
альбом «Они живут рядом с нами».
В библиотеке Верх-Каргата (Здвинский район) работает краеведческий клуб
«Родник», целью которого является поиск, изучение
и популяризация
краеведческих сведений о селе, сохранения народных обрядов, традиций и
культуры края.
При библиотеках Колыванского района работают 4 клуба краеведческой
направленности: «Эко-Я! Эко-Ты! Эко – Мир!» во Вьюнах, «Сибирячок» – в
Новотроицке, «Родничок» – в Скале, «Малая терра» – в Южино. Они объединяют
более 47 участников.
Партнерами по краеведческой работе у библиотек являются
образовательные учреждения, молодежный центры, Советы ветеранов,
краеведческие музеи, местные краеведы, архивные службы, Школы искусств,
учреждения культуры, общественные объединения. Это повышает качество и
статус проводимых мероприятий.
P.S. В краеведческой деятельности коллеги показали себя истинными
профессионалами, но может быть не стоит так уж открыто подстраивать
свою деятельность под молодёжную аудиторию и пользоваться сленгом
{баттл чтецов «Малой Родиной горжусь»: «баттл» употребляется в
современном сленге вместо «конкурсов» или «состязаний»}. И ещё: хотелось
бы побольше истории Сибири в целом, а не только истории своих населённых
пунктов.

Экологическое просвещение
Характерной чертой настоящего времени стало понимание того, что судьбу
природы определяет уровень экологической культуры общества. В библиотеках
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всех районов ищут новые подходы к содержанию и организации экологического
просвещения подрастающего поколения.
Систематическое экологическое просвещения – традиция Баганского
района. За год ЦБС провела по этому направлению 129 мероприятий. Например,
задача Петрушинской библиотеки (Баганский район) – обеспечение доступности
экологической информации, привлечение внимания к экологическим
проблемам. Для этого в библиотеке проведен цикл интеллектуальных игр
«Войди в природу другом», посвященный различным экологическим датам,
оформляются тематические полки.
В г. Барабинске экологическое просвещение в библиотеках направлено на
формирование у учащихся чувства эмоциональной близости с природой. В
ГБ №1 провели беседу-диалог «Сохранить красу родной Земли». Говорили о том,
как важно сохранить красоту окружающего мира, сберечь деревья, цветы,
особенно исчезающие виды, которые занесены в Красную книгу. Также прошел
час информации «Шуми, шуми, зеленый лес». Присутствующим рассказали о
пользе леса и о том, почему его нужно беречь. Ко Всемирному дню окружающей
среды в ЦБ провели день информации «Книжный дозор». В читальном зале
прошел час экологии «Бросим природе спасательный круг». Мероприятие было
подкреплено мультимедийной презентацией, оформлена выставка «И вечная
природы красота».
Такой же эмоциональный настрой получали читатели в Краснозёрском
районе. Интересным событием в сфере экологического просвещения явилась
Неделя экологии «За чистую планету». В рамках Недели прошли: час познаний и
открытий «Пусть будет Земля голубой и зелёной», эколого-литературный час
«Голубое ожерелье природы», выставка-диалог «Экология: тревоги и надежды»,
весенняя рапсодия «Запела песенку капель, журчат ручьи – настал апрель!».
Музыкально-поэтическая викторина «Цветы и любовь» проведена в
Еланской библиотеке Усть-Таркского района. На протяжении всего мероприятия
звучала музыка – «Вальс цветов». Эпиграфом к викторине послужили слова
Г.Х. Андерсена «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок». Цветы
и любовь – они всегда являются спутниками и союзниками. Присутствующие
узнали о своеобразном языке любви – языке цветов, который существует на
Востоке. За каждым цветком закреплён определённый символ, а вместо
любовных посланий можно обмениваться цветами. Участники викторины
отгадывали загадки, участвовали в конкурсах «Угадай цветок», «Ребус»,
«Легенды о цветах», а в музыкальном конкурсе нужно было пропеть несколько
строчек из песни, где упоминаются цветы. Такая викторина стала для юношества
не только развлекательным, но и познавательным мероприятием.
Литературно-поэтическую композицию: «Мир цветов таинственен и
чудесен» проводили с юношеством в Лопатинском сельском филиале Татарского
района. Для мероприятия была оформлена книжная выставка: «Цветы – наши
нежные друзья». Композиция была посвящена редким растениям, занесённым в
Красную книгу. По ходу мероприятия установили причины исчезновения редких
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растений. Все желающие получили на память буклеты – памятки по уходу за
цветами.
Традиционными для юношества стали мероприятия, посвященные
значимым экологическим датам: Дню Земли, Дню воды, Дням защиты от
экологической опасности. В Здвинском районе на странице Библиотеки в
социальных сетях действует информационный экологический календарь,
посвященный экологическим датам. Были сделаны информационные
виртуальные дайджесты с познавательными ссылками к следующим датам: 20
марта – День Земли; 21 марта – Международный день леса; 22 марта –
Всемирный день водных ресурсов (День воды); 1 апреля – Международный
день птиц (выпущен буклет «Птица 2016 года – Удод»).
К 22 апреля – Дню Земли – Здвинской библиотекой была проведена
экологическая квест-игра для школьников «Поющая радуга нашего леса». В
начале игры команды (их было три) придумали себе птичьи названия,
нарисовали эмблему команды, а затем ребятам пришлось пройти по карте
путешествия следующие этапы: «Марафон», «Живые синонимы», «Птичьи
викторина», «Найди птичку», «Составь пословицу», «Угадай-ка».
В Новомихайловской библиотеке Коченёвского района прошёл час
полезной информации «Лес наш добрый, лес могучий, лес зеленый – друг наш
лучший!», посвященный Международному дню леса. Отмечая этот праздник,
работники библиотеки с ребятами совершили виртуальное путешествие в лес,
узнали о нем много нового и интересного. Дети отгадали кроссворд «Лесная
мозаика», приняли участие в конкурсах «Почему мы с лесом дружим, для чего
он людям нужен?» и «Дары леса», проверили свои знания в конкурсе
«Фотозагадка», посетили фотогалерею «Есть такое дерево…», вспомнили
«Правила поведения в лесу».
В
День
подснежника
«Неумолкающее
эхо
первоцветов»
Нижнечеремошинская библиотека Краснозёрского района превратила лестницы
дома культуры в лесную поляну. Вместе с рисунками первоцветов
расположились буклеты с информацией о растениях, занесенных в Красную
книгу, листовки с информацией о заповедных зонах Новосибирской области.
Каждый пришедший в библиотеку мог взять памятки-закладки и раздать их на
улицах села.
День экологии «Тебе и мне нужна Земля» был подготовлен и проведён в
Орловской с/б Кыштовского района. В рамках дня был проведён эко-час «Я
люблю эту землю», целью которого было привлечение внимания к проблеме
сохранения животного и растительного мира, эко-дебаты «Уникальную природу
не погубит наш прогресс». После выступления ведущих, сопровождаемого
слайд-презентацией, участники отстаивали свою точку зрения по данной теме. А
затем была проведена викторина «Наша родина, наша земля». Закончилось
мероприятие проведением экспресс-мнения. Всем участникам предлагалось
закончить фразу «Я сегодня узнал…». Так же к Дню экологии была оформлена
выставка плакатов «Люблю. Сохраню. Приумножу». Всем участникам были
розданы буклеты «Заповедная Россия».
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Традиционный устный журнал с презентацией «Ищу хозяина» (к
Всемирному дню защиты бездомных животных – 20 августа) в Раздольненской
сельской библиотеке Новосибирского района закончился акцией в защиту
бездомных животных. Читатели создали очень трогательные выступления от
лица бродячих животных, удивительную по эмоциональному воздействию
презентацию. Сценарий был украшен стихами и отрывками из фильмов о
преданности животных. С любовью и заботой читались объявления о поиске
хозяина, трогательно звучало письмо для хозяев кошек и собак, гневом были
наполнены выступления против людей, мучающих и уничтожающих бездомных
животных. С помощью студентов-волонтеров библиотеке удалось пристроить
двух собак, четырех щенков, четырех кошек, кота и одиннадцать котят, которые
раньше были бездомными. По мнению библиотекаря, это самый замечательный
результат проведения мероприятия. Активисты библиотеки решили проверять
своих питомцев и в 2017 году проводить такие же акции. Выставка книг о
животных (28 экз.) была вся разобрана.
Экологическое просвещение и воспитание прочно заняло своё место среди
направлений деятельности Вьюнской библиотеки Колыванского района.
Поэтому в библиотеке были подготовлены и проведены часы экологии, устные
журналы, беседы, викторины, познавательные программы, книжные выставки,
мероприятия, посвященные значимым экологическим датам: Дню воды, Дню
Земли, Дню леса, Всемирному дню окружающей среды, а также мероприятия,
рассказывающие о красоте природы Новосибирской области, об исчезающих
животных и растениях. Проведённые мероприятия освещаются на сайте «Вьюны
– экологический портрет».
6 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла трагедия, от
масштабов которой содрогнулся мир. Все библиотеки области постарались
вспомнить об этом событии.
«Чернобыль. Наперегонки со смертью» – так назывался вечер памяти,
подготовленный работниками Венгеровской центральной библиотеки. Ведущие
рассказали учащимся о страшной катастрофе, произошедшей 30 лет назад, и её
последствиях, посмотрели документальный фильм о новосибирцах-участниках
ликвидации аварии, слушали песни С. Урывина, посвященные этой теме.
Минутой молчания почтили память тех, кто ценой своей жизни спасал мир от
ядерной беды.
В городе Искитиме проведены час исторической памяти «Экологическая
катастрофа планеты» в ЦБ и урок памяти «Чернобыль – печальный памятник
эпохи» в филиале №2. С использованием медиа-презентации прозвучал рассказ
о хронике событий 30-летней давности, об участниках ликвидации последствий
аварии, были представлены научные данные последствий Чернобыльской
катастрофы. Так же дана информация о деятельности Сибирского союза
«Чернобыль», помогающего участникам, семьям и вдовам ликвидаторов
чернобыльской катастрофы. Участники часа памяти в ЦБ посмотрели фильмреконструкцию «Секунды до катастрофы», где выжившие ликвидаторы аварии
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рассказывали о своем личном участии в устранении последствий ядерной
катастрофы.
На базе Кочковского Межрайонного Аграрного лицея сотрудниками
Кочковской муниципальной библиотеки был проведен урок памяти «Чёрная
боль». Сотрудники библиотеки рассказали о самой страшной трагедии, которая
унесла жизни сотни людей, погубила природу, уничтожила город и
близлежащие поселения. Так же была показана мультимедийная презентация с
фотографиями той страшной трагедии, с музыкальным сопровождением. Были
зачитаны отрывки из рассказов очевидцев тех дней, которые принимали
непосредственное участие в ликвидации на АЭС. Студенты вспомнили
ликвидаторов Новосибирской области, Кочковского района, а учителя и
воспитатели поделились воспоминаниями о трагедии из собственной жизни. По
окончанию мероприятия память о героях тех страшных дней почтили минутой
молчания.
В Каргате прошел вечер-чествование ликвидаторов последствий катастрофы
«Эхо Чернобыля». На встрече старшеклассники, которые знали об этой
техногенной катастрофе только понаслышке, посмотрели фильм, снятый
Новосибирской студией документальных фильмов «Хронограф», и презентацию
о Чернобыле, услышали воспоминания о трагедии на ЧАЭС от участников тех
событий. Ликвидаторам аварии были вручены памятные медали и подарки.
Начальник отдела военного комиссариата Аксенов С.С. вручил цветы женам
безвременно ушедших из жизни ликвидаторов. Минутой молчания почтили
память погибших на Чернобыльской АЭС. На мероприятии присутствовало более
60 человек. После мероприятия группа Каргатского телевидения взяла интервью
у присутствующей молодёжи. Ребята были растроганы и благодарили участников
ликвидации аварии за встречу с ними, а также работников библиотеки за
интересное мероприятие.
В Убинском во время слайд-композиции «Чернобыль, наперегонки со
смертью» библиотекари рассказали о трудоёмкой работе вертолётчиков,
которые занимались подавлением радиоактивного дыма, о подвиге пожарных и
другие подробности страшной аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года.
Слайд-композиция сопровождалась показом видеоролика про опустевший
город Припять и фрагментами из художественного фильма «Мотыльки» – о
событиях в Чернобыле. В заключении, все, кого заинтересовала эта тема, могли
полистать книги и периодические издания с книжной выставки «Чернобыльская
трагедия».
Отдел краеведения Мошковской центральной библиотеки провел 10
выездных тематических встреч по школам и библиотекам района, посвящённых
30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. На встречах присутствовали
ликвидаторы – члены Мошковского отделения Сибирского регионального Союза
«Чернобыль». Они рассказали ребятам о том, что им довелось увидеть и
пережить.
Во всех школах встречи проходили по-разному, но всегда были ответные
слова, литературно-музыкальные композиции, в которых выражали
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благодарность за самоотверженность и героизм. Детям и молодёжи необходимо
знать, что героями не рождаются, а становятся.
Особая тема в экологии – Красная книга, заповедные места. В г. Искитиме
прошёл урок экологии «На пользу и благо Отечества» к 100-летию со дня
образования Баргузинского заповедника. Учащихся ознакомили с историей
создания заповедника, с представителями флоры и фауны, занесенными в
Красную книгу и особенностями природных условий заповедника. Там же была
разработана и проведена интерактивная игра «Драгоценности нашего края».
Перед игрой в познавательной беседе «Как защитить живое на Земле?»
учащиеся узнали о Красной книге Новосибирской области, об истории ее
создания и структуре. Затем в игре-викторине показали свои знания, в игровой
форме закрепили полученную информацию.
В Искитимском районе читателям были предложены видеокруиз «Самые
удивительные заповедники России», заочная экскурсия по заповедникам России
«Заповедников прекрасный мир». В «путешествии» ребята ознакомились с
уникальной флорой и фауной Байкальского, Алтайского, Кавказского,
Дальневосточного морского и других заповедников, узнали, в чем состоит их
миссия, какие животные и растения занесены в Красную книгу и находятся под
охраной государства. 100-летию создания на Байкале первого в России
Баргузинского заповедника там же был посвящен экологический вояж «В краю
кристальных вод, тайги и соболей». Вниманию присутствующих был представлен
рассказ о причинах и истории создания заповедника, который сопровождался
документальными видеоматериалами. Обзорное видео позволило понять, что
представляет собой Баргузинский заповедник в наши дни. «Из жизни
соболюшки» — небольшой видеоролик рассказал о некоторых моментах жизни
маленького зверька в природных условиях.
Для учащихся филиала Новосибирского строительно-монтажного колледжа
была проведена интеллектуально-познавательная игра «Зелёная радуга»,
посвящённая истории Сибирского ботанического сада. Ребята совершили
виртуальное путешествие по самым закрытым экспозициям ботанического сада,
ознакомились с удивительным миром тропических и субтропических растений,
представленных в оранжерее, и с лёгкостью справились с заданием
интеллектуальной викторины.
Для ребят из школ г. Каргата состоялось заочное путешествие «Заповедная
природа родного края». В ходе путешествия ребята ознакомились с особо
охраняемыми природными территориями Каргатского района и с историей их
создания. На территории района расположены уникальные памятники природы,
имеющие не только эстетическую ценность, но и играющие огромную роль в
сохранении флоры и фауны. Имеется особо охраняемая территория – Каргатский
охотничий заказник. Любители книг и живой природы узнали много полезной
информации, виртуально посетив эти заповедные места. В заключение
путешествия ребята приняли активное участие в эко-викторине «Природные
богатства родного края».
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Экологический аккорд «Заповедные острова» состоялся в читальном зале
Краснозёрской библиотеки. Заинтересованные читатели имели возможность
совершить виртуальное путешествие по живописным уголкам сказочного
заповедника; узнать историю «заповедности» в России. В течение года в
библиотеке проводился цикл занятий «Заповедники – сокровища природы».
День экологической грамотности «Памятники природы Новосибирской
области» был проведён в Берёзовской с/б Кыштовского района совместно с
учителем биологии. Он посвящён памятникам природы, расположенным на
территории Новосибирской области: «Бердские скалы», «Барсуковская пещера»
и др. Но особое внимание уделялось охраняемым территориям Кыштовского
района. Встреча проходила в режиме диалога. С большой заинтересованностью
аудитория вступила в дебаты по вопросам окружающей среды села. К
мероприятию была подготовлена эко-выставка «Заповедная Россия», один из
разделов которой назывался «Заповедные тропы нашего края».
В Центральной библиотеке Усть-Таркского района прошел экологический
колокол «Человек и Природа», на который были приглашены специалисты по
охране окружающей среды и лесного хозяйства. Они рассказали об организации
охраны природы и пожарной безопасности леса, о памятниках природы,
которыми являются Мещерский, Силишинский и Демидов рямы. Очень
подробно эколог рассказал о редких птицах, животных и растениях, населяющих
территорию Усть-Таркского района. Присутствующих заинтересовали вопросы
посадки молодых сосенок, санитарной вырубки леса. Каждый из учащихся
пообещал посадить деревце.
Урок-путешествие «Заповедный край Татарского района» начался с
презентации «Экологическая обстановка в Татарском районе», где были
представлены сведения о природоохранных территориях и мероприятиях
экологической направленности. Особое внимание было уделено озёрноболотному комплексу «Тайлаковский» и памятнику природы озёрнозаймищному комплексу «Кучум», которые находятся на территории Татарского
района. Итогом мероприятия стал обзор литературы и игра «Найди по
описанию» по страницам Красной книги Татарского района.
В Кольцово запущен проект «Заповедники России». Срок его реализации –
2016-2019 гг. Цель – формирование у населения сознательного отношения к
природным богатствам. В ходе реализации проекта в 2016 году изданы буклеты,
проведены библиотечные уроки «Заповедники России», «Малые экозоны в
моем наукограде», проводились конкурсы на лучший рассказ о заповедниках, на
лучший конкурсный проект к Году заповедников.
Тема природы – это возможность удовлетворить разнообразные
познавательные интересы подростков. Например, в Лепокуровской библиотеке
Баганского района большой популярностью у юношества пользовалась книжная
выставка о путешественниках «Русские Колумбы», где была представлена
литература о первопроходцах и открывателях новых земель. «Загадки и тайны
планеты», так назывался урок-удивление, который провели работники
библиотеки Доволенского района для учащихся 10 класса школы №1. Цель
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мероприятия – ознакомить учащихся старших классов с неразгаданными
тайнами планеты Земля. Если раньше с некоторыми загадками и тайнами
школьники могли ознакомиться на уроке астрономии, то сейчас этот предмет в
школе не изучается, поэтому ребята обратились в библиотеку с просьбой о
проведении мероприятия по данной теме.
При подготовке к мероприятию сотрудники библиотеки предложили
учащимся самим выбрать загадочные явления, о которых им хотелось бы узнать.
Они выбрали интересные факты о планете Земля, Атлантиду, Бермудский
треугольник, Тунгусский метеорит. Об этих загадочных явлениях и тайнах и
пошла речь на уроке. В конце мероприятия ребята сделали вывод – всё в мире
взаимосвязано и знания о тайнах нашей планеты способствуют бережному к ней
отношению.
Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии и вопросам
охраны природы являются игровые формы. Экологические игры, викторины,
турниры, конкурсы, игры-путешествия – вот неполный перечень форм работы,
которые активно используются в библиотеках. В Здвинском районе прошли
познавательная игра-викторина «Здравствуйте, птицы», экологическая игра
«Подружись с природой», викторины «Эти забавные животные», «Мы лесные,
степные, болотные — ваших сказок герои животные», познавательноразвлекательное мероприятие, посвященное воде – «Загадочная стихия»,
игровой час «Люби и охраняй природу». В Купино проведена экологическая игра
«Эта удивительная и загадочная планета».
Счастливый случай «Природа и человек» в Крутихинской с/б Кыштовского
района был проведён по правилам широко известной телеигры. Две команды
выясняли, кто же из них более экологически грамотен. Игра проходила по 5
геймам: «Чьи эти строки?» (предлагались строки стихов, нужно было назвать
автора); «Легенды о цветах» (зачитывались легенды о цветах, нужно было
вспомнить название цветка); «Если вы сбились с дороги» (ориентирование в
лесу); «Живые барометры» (знание народных примет). В блиц-гейме нужно
было показать не только знание природы, но и быстроту реакции. В качестве
подсказки для мероприятия была оформлена выставка «Природа. Экология.
Литература».
Сотрудники Центральной библиотеки Северного района провели
экологический квест для двух команд «Мир вокруг нас». Капитанам вручили
маршруты для команд, карту Северного района с наклейками, на которых были
изображены кучи мусора, импровизированное ведро для мусора. Квест
проходил на площадке перед КДЦ, где для ребят открылись 5 станций, на
которых их ждали ведущие с увлекательными заданиями. Основной задачей для
команд было убрать мусор с карты Северного района и заселить ее животными и
растениями, занесенными в Красную книгу Новосибирской области, которых им
вручали на каждой станции. Ребята в ходе игры разгадывали ребусы о животных
и растениях, отвечали на вопросы викторины, играли в игру «Попаду, не
попаду». Выполняя заключительное задание, участники собрали мусор, этот этап
получился самым запоминающимся, все от души повеселились.
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Популярностью у читателей библиотек Краснозёрского района пользуются
массовые мероприятия, организованные на свежем воздухе. Это акции
«Библиотека на траве», «Лесное чтение», конкурсы на лучшего знатока
лекарственных трав «Юный натуралист», дневные походы с познавательными
программами.
Традиционной в экологическом просвещении становится работа по
целевым, комплексным программам.
Болотнинский район имеет достаточную ресурсную базу для успешной
реализации комплексной программы «Судьба природы в наших руках». Её цель
– проведение работы по экологическому просвещению в тесной взаимосвязи с
нравственно-этическим, эстетическим и патриотическим направлениями
деятельности. Целью всех библиотечных мероприятий по экологическому
воспитанию являлось разъяснение современной экологической ситуации в мире,
привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам,
побуждение к действиям в области охраны всего живого, а также знакомство с
литературой о природе. С целью продвижения научно-познавательной
литературы были проведены экологическая викторина «Открой дверь в зелёный
мир», посвящённая Дню Земли, экологическая игра «По лесной тропе родного
края», экологический спор «Нам право не дано губить природу», час
экологических знаний «Край родной – знакомый и загадочный», урок-игра
«Встреча весны – прилет птиц», оформлено большое количество книжноиллюстративных выставок.
Барлакульская сельская библиотека Здвинского района работала по
программе «Хочу с природою дружить». Это познавательно-экологическое
мероприятие «Одна планета – одно будущее»; час интересных сообщений
«Оглянись вокруг»; электронная презентация «Природа и человек»; уроки
человечности «Спешите делать добрые дела», «Как зависть душу разъедает»;
часы познания «Среда обитания» (полезные и вредные продукты питания),
«Солнце, воздух и вода...» (факторы здоровья); диалоги с природой (акции
добрых дел «Чистый мир», озеленение «Цветами улыбается земля», ежегодный
экологический десант «Мы за чистое село»); экскурсии, часы отдыха на природе
(эко-серпантин «Ура! Мы на природе!», культурно-развлекательная программа
«В поход – всей семьей»); эко-викторины, конкурсы; Поэзия природы (стихи,
песни, рисунки, фото, выставка рисунков «Если просмотреть вокруг...»,
фотовыставка «Родной край: Удивись! Узнай! Сохрани!»); участие в конкурсе
«Фотопортрет моей родины» (online); литературно-музыкальная страница
«Люблю тебя, природа, в любое время года» (в том числе на местном
поэтическо-музыкальном материале). Осенью в рамках программы совместно со
школой был подготовлен и проведен музыкально-поэтический час «Лес, точно
терем расписной».
В Карасуке в 2016 году это был информационно-просветительский
экологический цикл «От Земли и до небес…», в рамках которого проведено
более 60 мероприятий. Во всех мероприятиях активно использовалась
Экологическая карта Карасукского района (сайт ЦБ Карасукского района), веб55

страница «Природа села Благодатное» (сайт Благодатской сельской библиотеки)
и буклет «Семь эко-чудес Карасукского района».
Коченевская ЦБ и ДБ работают по целевой программе «Природа и я –
единое целое». В рамках программы функционирует и экологический
факультатив для старшеклассников. С их участием были организованы:
экологическая игра «На страже зеленого друга», экологический калейдоскоп
«Чего в природе только не бывает», экологический конкурс «Знакомые
незнакомцы» (ко Дню защиты животных), час экологических знаний «Край
родной – знакомый и загадочный».
25 ноября 2016г. сотрудники и читатели Центральной детской, Центральной
районной и Садовой модельной сельской библиотеки Новосибирского района
стали участниками «Экологической тропы». Новосибирская ГЭС совместно с
общественной организацией «Социальное партнерство» при поддержке
правительства Новосибирской области открыли новую экологическую тропу в
Новосибирской области. Проект «Экологические тропы», инициированный
«РусГидро», позволит туристам увидеть великолепные пейзажи родного края. 25
ноября сотрудникам и читателям библиотек Новосибирского района
посчастливилось стать участниками торжественного открытия второй экотропы
«Водопад Бучило» в Искитимском районе.
Экологическая программа «И вечная природы красота» разработана
Краснозёрской межпоселенческой библиотекой. В рамках программы отделом
обслуживания были проведены: экологический ликбез «О Земле с тревогой»,
эко-видеосалон «Танец капельки с дождём», эко-показ «Красная книга –
Красная! Значит, природа в опасности!», литературный видео-коллаж «Почему
плачут деревья», экологический привал «Печаль Земли поручена стихам»,
экологическая игра «Мир зверей и птиц сходит со страниц», экологический
турнир «Гляжу в озера синие». Мероприятия сопровождались электронными
презентациями, слайд-экскурсиями, фото- и видеоматериалами, что делало их
более зрелищными и привлекательными современному читателю.
Большую работу по экологическому просвещению молодёжи проводит
Зубовский сельский филиал Татарского района. С мая по сентябрь 2016 г.
библиотека работала в рамках реализации программы «Живи, Земля!». Автор
программы своей миссией считала создание системы непрерывного
экологического образования и просвещения, формирование экологической
культуры читателей. Совместная деятельность с педагогами, представителями
органов местного самоуправления, родителями дала положительный эффект.
Свою работу библиотекарь начала с анкетирования, целью которого стало
определить уровень информирования и отношения населения к экологическим
проблемам в селе. После заполнения и обработки 72 анкет, библиотекарем был
сделан вывод, что чем старше респондент, тем более резко он оценивает
состояние окружающей среды. По данным исследования 15 респондентов (22%)
считают экологию села вполне благополучной для проживания. С тревогой
смотрят в будущее – 64% опрошенных, 14% респондентов видят состояние
окружающей среды катастрофическим.
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Библиотекарь привлекала внимание молодежи к решению проблем в селе,
а те, в свою очередь, подключали родителей. Так, после проведения
виртуальной фотопанорамы «Мусорные страсти», было принято решение
навести порядок на улицах села. А результатом акции «Колокол памяти» стала
уборка территории местного кладбища (заброшенных могил) и вокруг него.
Выставочная деятельность, помогала раскрыть наиболее актуальную часть
книжного фонда, напомнить читателям о незаслуженно забытых изданиях,
обратить внимание на острые проблемы современности. Особое внимание
уделялось писателям-натуралистам. Презентации об их творчестве готовили
учащиеся 10–11 классов и представляли на таких мероприятиях, как
театрализованное представление «Экоколобок», викторина «Сто вопросов о
природе» (приурочена к Дню Солнца), тематическая встреча «Сбережём воду!
Сбережём мир!». Посиделки на природе «Наш лес» сопровождались чтением
стихов, разговорами о красоте родной земли, бережном отношении к её
богатствам, песнями под гитару. Особый интерес у молодёжи вызвали заочные
экскурсии «В Новосибирский зоопарк». Активно молодые люди приняли участие
в конкурсе любительских фоторабот «Фасад и цветущий палисад», лучшие
работы были использованы для оформления постоянно действующих стендов
по экологии в библиотеке.
Библиотекари района считают, что данная программа стала эффективной
формой работы по достижению планируемых результатов, способствовала
формированию
экологического
сознания,
экологической
культуры
пользователей Зубовского с/ф. Ребята получили первоначальный личный опыт
практической помощи природе, научились наблюдать и делать выводы о
закономерностях окружающего мира, работать с различными источниками
информации.
Новопреображенская библиотека Чановского района работала над
проектом «Мир заповедной природы». Читатели участвовали в викторине «Что
ты знаешь о заповедниках», совершили виртуальное экологическое путешествие
«Сердце здесь не стучит, а поет». С помощью презентации побывали в
национальных парках, заповедниках стран мира. Видео-экскурсия «Заповедные
места родного края» посвящалась Кирзинскому заказнику и Алтайскому
заповеднику.
Мироновская библиотека Баганского района в 2016 году, реализуя проект
«Судьба природы в наших руках», провела экологический час «Земли родной
очарованье», день информации «Мир планеты и её тайны», акцию «Приведи в
порядок свои улицы», фотоконкурсы «Краски природы» и «Человек и его братья
меньшие». К Всемирному дню Земли провела обзор у книжной выставки: «Ведь
Земля – это наша душа», час экологии «Дары природы нашей» об использовании
лекарственных трав.
В нескольких районах области действуют объединения по интересам,
связанные с экологической тематикой.
В Боровской библиотеке Болотнинского района существует клуб для
подростков «Пчелки». В настоящее время членами клуба являются 15 человек. В
57

2016 году состоялось 7 заседаний клуба, отличающихся не только
информативностью, но и разнообразием форм работы: экологическая викторина
«Летопись природы», экологический ринг «Экология не знает границ», урок
природы «Краски осени», игра-обсуждение «Услышь музыку природы», лекциярассказ «Зелёный мир» (о растениях планеты), экологический диалог «Мы и
они» (об отношении к животным), час экологических знаний «Спасём природу».
Членами экологического клуба «Росток» Шиловской сельской библиотеки
Новосибирского района становится всё больше старшеклассников и студентов. В
Шилово состоялась уже четвёртая экологическая акция «Мы за чистое село».
Повсеместно в библиотеках выпускаются рекомендательные списки,
буклеты, информационные листки, закладки. В Черепановском районе выпущен
комплект библиографических буклетов на экологическую тему из цикла
«Природа в нашем городе. Птицы» (птицы кочующие, птицы оседлые, птицы
перелётные). В Здвинском районе в библиотеке оформлена экологическая
книжная корзина «Я с книгой открываю мир природы». В Куйбышевском районе
проведён День экологической литературы «С природой на «Вы». Выставка
поделок «Избавь Землю от мусора» оформлена в Бергульском филиале
Северного района. Тему выставки учащиеся 9 класса выбрали самостоятельно, а
материалом для изготовления творческих работ являлся обычный бытовой
мусор. Баночки от йогурта, DVD-диски, одноразовая посуда, батарейки – все шло
в ход. Выставка получилась яркой и неординарной.
Библиотекари занимаются не только повышением экологической
грамотности населения, но и природно-практической деятельностью.
Популярной формой работы в библиотеках стали экологические праздникисубботники «Чистота в помыслах, единство в действиях, порядок на земле!».
Один из таких субботников прошел в Новороссийской сельской библиотеке
Здвинского района. В рамках Всероссийской экологической акции «Рекам и
озерам – чистые берега» в центральной библиотеке был проведен День
экологии. К этому дню в библиотеке была оформлена книжная выставка «Чистые
родники природы». С пользователями библиотеки проведен информационный
час «Особо охраняемые природные территории Здвинского района». Всем
жителям села Здвинск розданы информационные листки «Озеро Чаны –
памятник природы». В этот день также был организован экологический десант
по очистке берегов реки Каргат от бытовых отходов, мусора и обвалившихся
стволов и веток деревьев.
ЦМБ Куйбышевского района приняла участие во Всероссийской
экологической акции «Зеленая Россия». В рамках акции был проведен субботник
по уборке прилегающей к библиотеке территории (уборка мусора, старой травы,
листвы, побелка деревьев, монтаж цветочных клумб и т.д.), экологический
турнир «Я – человек, и я за все в ответе», который включал в себя вопросы по
охране окружающей среды, а также об особенностях флоры и фауны родного
края. Все присутствующие попробовали свои силы в сочинении экологической
сказки. А в заключении каждый из участников мероприятия для себя определил
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правила поведения, позволяющие сохранить хрупкое экологическое равновесие
на планете.
Библиотеки Болотнинского района совместно со старшеклассниками
участвовали в благоустройстве территорий населенных пунктов, в ежегодных
экологических акциях: «Зеленая Россия», «Зеленая весна» (уборка мусора,
озеленение общественных мест и личных подворий), «Пусть будет чистым
общий дом». В Коченёво все библиотеки района участвуют в природоохранной
акции «Красота спасает мир», направленной на уборку мусора, озеленение
общественных мест и личных подворий.
В мае, в преддверии 71-ой годовщины Победы, Береговская сельская
библиотека Новосибирского района организовала экологическую акцию
«Всероссийский день посадки деревьев». Молодёжь села совместно с главой
сельсовета посадили более тысячи саженцев хвойных пород. Представитель
департамента лесного хозяйства провёл мастер-класс, как правильно сажать
хвойные деревья, чтобы они лучше прижились. Эти молодые кедры и ёлочки
передадут эстафету памяти будущим поколениям.
В Федоровском филиале Северного района проведена экологическая акция
«Мусор Земле не к лицу», в которой активное участие приняла молодежь.
Совместными усилиями облагородили территорию центра села, навели порядок
около Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
P.S. Печально, что некоторые библиотекари путают такие понятия, как
«заповедник», «заказник», «памятник природы» и вводят в заблуждение
читателей.

Формирование правовой культуры
В настоящее время, в связи с переменами в обществе и ростом
законодательного потока, отмечается повышенный интерес молодого населения
к своим правам. В связи с этим, одним из направлений деятельности библиотек
является обеспечение доступа молодых граждан к достоверной, полной и
оперативной правовой информации. В ряде библиотек функционируют Центры
правовой информации, оказываются бесплатные юридические консультации
Работая в данном направлении, библиотекари организуют часы и уроки
правовых знаний, информационно-правовые встречи, познавательные экскурсы,
конкурсы, дискуссии, информационно-познавательные викторины, литературноправовые игры, проводят обзоры книжных выставок.
Ни одна библиотека в 2016 году не осталась в стороне от такого важного
события как выборы. Во многих библиотеках прошёл День молодого
избирателя, оформлены информационные уголки «Молодому избирателю».
На протяжении почти десяти лет в Карасукской ЦБС в феврале проходит
единый День молодого избирателя, в 2016 году правовое просвещение
молодёжи проходило в рамках месячника «День молодого избирателя Ставка на
молодость». Студенты 1 курса педколледжа приняли участие в правовой игре
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«Если б я был депутатом», ответили на вопросы викторины «По лабиринтам
права: что вы знаете о выборах?», рисовали агитационные плакаты «Молодёжь,
на выборы!». Студенты 2 курса в ходе ролевой игры «Я – будущий избиратель, я
– патриот своей страны» выбирали кандидатов от своей партии на пост
президента, составляли предвыборные программы и агитационные речи. Путём
голосования принимали решения в пользу выбранного кандидата. Затем
состоялся круглый стол «Мы выбираем. Нас выбирают». Проведены также
тестирования, викторины и интеллектуальные конкурсы по избирательному
праву Российской Федерации. В мероприятиях приняли участие более 300
человек.
В с. Кыштовка День молодого избирателя «Я голосую впервые» включал в
себя правовой калейдоскоп «Молодёжь и выборы», деловую игру «Молодёжь.
Власть. Выборы». Это было своего рода правовое троеборье. Ребятам была
предоставлена возможность показать свои знания в таких темах, как
«Государство», «Конституция», «Избирательное право и избирательный
процесс». Кроме этого были подведены итоги викторины «Знатоки
избирательного права» (за неделю до проведения Дня старшим классам было
предложено принять групповое участие в этой викторине). Также был проведён
блиц-опрос «Что вы знаете о выборах 2016 года». В завершении «Дня» было
проведено анкетирование «Время выбора» и конкурс мини-сочинений «Мой
голос нужен России».
15 библиотек Искитимского района провели мероприятия ко Дню молодого
избирателя. Наиболее популярной формой была правовая игра. Игры проходили
по принципу «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», передачи «Своя игра» и т.д. Так,
в Линевской школе библиотека организовала аукцион знатоков права по
принципу телевизионной передачи «Своя игра». Были предложены несколько
тем на выбор («Выборы сегодня», «История выборов», «Человек и закон»,
«Политический портрет») и вопросы разного уровня сложности. Оставшиеся
без правильных ответов задания библиотекари взяли на заметку, чтобы учесть
эти пробелы в знаниях школьников и скорректировать свою работу в области
формирования правовой культуры.
В Сосновской сельской библиотеке прошел правовой турнир
«Избирательная палитра». Библиотекарем была проведена подготовительная
работа: оформлена книжная выставка «Из истории выборов в России», проведен
обзор. Заранее были сформированы 2 команды, придуманы их названия и
девизы. В команду «МАГ» (молодые, активные, грамотные) вошли
представители работающей и учащейся молодежи. Их девиз: «Все в наших
руках!». Команду «Молодое племя» составили старшеклассники Сосновской
школы. Их девизом стали слова: «Живи настоящим, думай о будущем!». Игра
включала 8 раундов. Её участники должны были показать знание
государственного устройства РФ, государственной символики, избирательной
системы и избирательного права, процедуры голосования и т.д. Болельщики
активно поддерживали команды. Лучшие знания показали старшеклассники, но
призы территориальной избирательной комиссии получили все участники
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турнира. Старшеклассники Искитимского района приняли участие в районном
правовом турнире «Будущее за нами» и акции «Молодым о выборах».
Сотрудники Линёвской п/б считают, что в активном голосовании
линёвцев 18 сентября 2016 г. (40%) есть и их вклад. В течение нескольких
месяцев библиотекари вместе с молодыми читателями разрабатывали «Карту
избирателя п. Линёво». Это интерактивный ресурс, созданный с помощью
сервисов Google. Благодаря ему, любой житель Линёва может узнать, где
находится его избирательный участок с точным адресом и фотографией.
Впоследствии избиратели посёлка смогут выкладывать на эту Карту личные
фотографии в дни голосований.
В Венгеровском районе с целью повышения уровня правовой культуры,
грамотности будущих избирателей прошёл правовой диалог «Что мы знаем о
выборах?». В начале библиотекари рассказали будущим избирателям о том, что
выборы, как и любое явление в жизни общества, имеют свою историю и
пригласили ребят отправиться в занимательное путешествие к истокам
зарождения выборов на «машине времени». Ребята «побывали» в Древней
Греции, в Древнем Риме, в Скандинавских странах, в Англии и в центре земли
русской – Нижнем Новгороде. Всё это сопровождалось показом слайдпрограммы. Затем учащиеся были ознакомлены с понятием «выборы»,
принципами
избирательного
права,
избирательными
системами,
применяемыми
на
территории
Российской
Федерации,
стадиями
избирательного процесса и правами избирателей. В заключении библиотекари
провели с молодежью мини-викторину «Я – избиратель».
В рамках программы Клуба молодого избирателя «Будущее за нами»
Краснозёрской межпоселенческой библиотекой в 2016 году организованы
мероприятия, адресованные будущим избирателям и призванные подготовить
их к осознанной реализации своего избирательного права, принятию участия в
выборах, проводимых на территории России. Чтобы повысить политическую и
правовую культуру молодых избирателей сотрудники библиотеки применяют
активные формы, в которых молодые люди могут высказать свое мнение.
«Активное отношение к выборам – активное отношение к жизни!» – под
таким лозунгом 15 февраля в читальном зале Краснозерской Межпоселенческой
библиотеки прошёл День молодого избирателя. Вниманию студентов техникума
было предложено правовое путешествие «Твоя страна. Твой выбор. Твоё
будущее», познавательная викторина «Любознательному избирателю»,
анкетирование «Ваше отношение к выборам» и в завершении –
информационная акция «Голосуй за право быть». Тематическая выставка «Мы за
великую Россию» рассказала о значении выборов в современном обществе и
правовых нормах избирательного права.
Затем были викторина «Я – гражданин России», правовое путешествие «По
страницам избирательного права», интеллектуально-правовая игра «Активная
молодёжь – сильная Россия». Игра включала 8 этапов. В конкурсе «Эрудиты
вперёд», команды получали баллы за правильный и быстрый ответ. На
следующем этапе, «Символы России», разговор шёл об эмблеме государства,
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гербах, флаге. Успешно справившись с этим заданием, участники подошли к
«Главной книге страны», где соревновались на знание Конституции. Хорошие
знания участники показали в туре «Выборы: страницы истории». В конкурсе
«Лидеров» за правильность выполнения задания состязались капитаны команд.
Игроки участвовали в «Блиц-опросе», изучали «Избирательную лингвистику»,
отыскивали запрятанные слова в «Волшебном квадрате», знакомились с
«Азбукой избирателя».
В Ордынской ЦБС на ежемесячных занятиях Клуба молодого избирателя «Я
– Гражданин!» обсуждались проблемы избирательной системы Российской
Федерации, была проведена флеш-акция «Право выбора», интеллектуальная
игра «Мы – будущее России», практикум молодого избирателя «Легко ли быть
избирателем», подиум-дискуссия «Современная молодежь считает».
В г. Искитиме в рамках деятельности Клуба молодого избирателя
«Правовой ориентир» проведено 9 тематических заседаний участников клуба:
правовой ликбез «Выбери будущее»; ролевая игра «Выбор России – твой
выбор»; урок правовой грамотности «Выбор молодых»; интерактивная
викторина «Мы выбираем – нам решать»; урок-игра «Определись с выбором»;
урок «Избиратель имеет право»; познавательный час «Человек в мире правил»;
диспут «Твой голос решает»; «На основе законности и справедливости» –
правовые консультации по системе «Гарант».
Игра «Определись с выбором» проводилась в форме «правовой рулетки».
Участники разделились на три команды, капитаны команд с помощью рулетки
выбирали вопросы, а команды пытались на них ответить. Все вопросы были
подобраны на основании изученного материала.
Также в Искитиме был проведен открытый сетевой конкурс по
избирательному праву «Я – гражданин России» среди молодежи. Участники
конкурса от 14 до 30 лет должны были выполнить три задания: ответить на
вопросы интернет-викторины «Я знаю свои права!», размещенной на сайте cbsiskitim.jimdo.com в рубрике «Конкурс «Я – гражданин России»; создать свой
агитплакат «Приглашение на выборы», где участники предоставляли авторские
работы в виде граффити, мотивационных постеров и т.д.; сделать оригинальное
селфи (фото) со своим рекламным плакатом.
В течение двух недель в Центральной библиотеке г. Искитима все читатели
библиотеки в возрасте от 14 до 25 лет смогли принять участие в творческом
конкурсе слоганов «Я выбираю будущее». Свои способности в создании
коротких, но ярких и запоминающихся призывов проявили 18 человек, они
разработали более 25 слоганов, 5 из которых были признаны лучшими. Здесь же
для студентов 1 курса Искитимского медицинского техникума проведен
правовой ликбез «Выбор России – твой выбор!».
Разработанная ЦБ р.п. Коченёво программа «Библиотека – правовой
навигатор» позволила формировать у избирателей активную жизненную
позицию и повышать уровень правовой культуры, привлекая внимание
молодёжи к выборам и избирательному праву. Сотрудники библиотеки
совместно с администрацией и территориальной комиссией провели
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молодежную игру «Хочу стать депутатом». Десятиклассники, разделившись на 2
команды, соревновались в ответах на вопросы по избирательному праву,
решали кроссворды и пробовали себя в ораторском искусстве, получили первый
опыт голосования за понравившегося кандидата. Участники игры получили
возможность проверить свое умение работать в команде. А индивидуальные
задания раскрыли личностные качества. Например, конкурс капитанов был
направлен на умение логически мыслить, рассуждать и правильно говорить. В
процессе мероприятия школьники получили информационные брошюры по
избирательному праву.
В библиотеке Куйбышевского района разработана программа «Избиратель
3D: Dостойный, Dумающий, Dействующий» и совместный план работы с
Территориальной районной избирательной комиссией Куйбышевского района. В
рамках программы специалистами библиотеки было проведено анкетирование:
«Отношение молодежи к избирательному процессу: уровень активности и
политической культуры», а также ряд мероприятий, среди которых самым
значимым и интересным стала Библиотечная квест-игра « : выполни свой
гражданский долг!», прошедшая под девизом «Твой голос нужен стране!». Ее
участниками стали 2 команды студентов Куйбышевского сельскохозяйственного
техникума. Выбрав название команды, ребята приступили к выполнению
заданий: ответили на вопросы Оnline-тестирования «Выполни свой гражданский
долг», отгадали кроссворд «Я – гражданин РОССИИ», используя справочную и
отраслевую литературу, решили правовые задачи с нарушением избирательного
права, участвовали в создании агитационного плаката «Голосуй! Вместе мы
сила!», отгадали название известных сказок, зашифрованных избирательной
терминологией, и какие права героев были нарушены, а в завершении
попробовали себя в роли ораторов, которым были предложены афоризмы, а
они должны были аргументировано согласиться или поспорить.
В Колыванской централизованной библиотечной системе все библиотеки
участвовали в реализации программы «Знать избирательное право» (19
филиалов). Используя современные компьютерные технологии, сотрудниками
библиотек были созданы виртуальные выставки, тест-размышление «Я –
молодой избиратель», викторины: «Знатоки Конституции Российской
Федерации», «Избирательное право», «Выборы в вопросах и ответах», буклет
«Памятка молодому избирателю» и др.
В Кольцово для молодых избирателей были организованы виртуальные
выставки, мультимедиа-презентации «Интернет-ресурсы для молодёжи по
избирательному праву», виртуальные путешествия по правовым сайтам сети
Интернет, знакомство с электронными справочниками, дающими разъяснения
по самым сложным вопросам в области права. В период предвыборных
кампаний на новостной странице сайта библиотеки размещалась актуальная
информация, касающаяся темы выборов.
В р.п. Мошково подготовили и провели викторину для старшеклассников
«Право выбора», цель которой – способствовать формированию активной
жизненной позиции молодых людей, их готовности участвовать в общественно63

политической жизни страны. Викторина состояла из 4-х блоков: «Основные
термины», «Убрать лишнее», «Ситуации» и «Президент Российской Федерации»,
каждый из которых содержал 8 вопросов. При подведении итогов викторины
учитывались скорость и правильность ответов. Все участники в подарок
получили буклеты «Моё активное право», а победившим командам были
вручены призы. В мероприятии участвовало 65 человек.
В р.п. Чаны библиотека использует разнообразные формы работы, но самой
востребованной и интересной формой является игра. Ситуационная игра «Один
день из жизни избирателя» была призвана показать механизм формирования
органов местного самоуправления, только вместо депутатов и других
представителей власти юным пользователям библиотеки предстояло избрать
президента класса. Правовые стороны избирательного процесса были
максимально достоверны: «избирательные бюллетени», «регистрационные
документы», содержащие информацию о кандидатах и т.д.
Для молодежи в Тармакульской библиотеке (Чановский район) прошел
интеллектуальный квест «Сегодня играем – завтра выбираем!». Участниками
стали молодые люди 12-17 лет, которые разделились на 2 команды. Получив
«путеводилки» с маршрутом, команды отправились покорять интеллектуальные
вершины. Пройдя определенный этап, команды получали фрагмент ключевой
фразы. В конце игры из фрагментов нужно было составить фразу великих
мыслителей о праве. Команды побывали на острове Демократия, где
определили признаки демократии, в Бухте Принципов, где каждая команда
получила свиток, на котором некоторые слова стерлись. Нужно было за
определенное время восстановить принципы демократии. Из Бухты Принципов
команды попали в Аллею марафонцев. Здесь команды попытались разложить
карточки со стадиями избирательного процесса в правильном порядке. Самое
трудная вершина – покорение Лестницы возрастов. Команды должны были
разложить участников избирательного процесса на соответствующие возрастные
ступени. Спускаясь с Лестницы возрастов, команды попали на полустанок
«Голосуем впервые». Здесь они отгадывали кроссворд, заполнив который,
команды прошли мини-курс подготовки молодого избирателя. И последний этап
– «Колодец знаний», где команды отвечали на вопросы викторины. На финише
команды составили из ключевых слов, полученных на каждом этапе ключевую
фразу. Первая фраза – «Голосуй за человека, который обещает меньше всех,
будешь меньше разочарован» (Бернард Браух, американский политический и
государственный деятель). Вторая фраза – «Тот, кто будет управлять всеми,
должен быть избран среди всех» (Плиний Младший, древнеримский
политический деятель, писатель).
Мероприятия во всех районах были организованы совместно с
Территориальными избирательными комиссиями.
Распространению правовых знаний среди молодёжи способствовали
долговременные программы. Библиотеки Ордынской ЦБС работали по
программе «Право тебе – тебе о праве». На формирование правовой культуры
подростков и молодежи был направлен цикл мероприятий в г. Куйбышеве
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«Путешествие по лабиринтам права». В Новосибирском районе в задачи
программы «Гражданин XXI века» входило не только углубление правовых
знаний молодых пользователей библиотек, но и воспитание активной
жизненной позиции, организация взаимодействия всех заинтересованных
учреждений и лиц в целях профилактики асоциального поведения детей и
подростков. В рамках программы проведено более 50 мероприятий,
участниками которых стало около 1000 человек.
Интересны были и отдельные мероприятия. В Каргате для
старшеклассников прошла деловая игра «Закон и подросток». Присутствующие
разбились на три команды, каждая из которых получила по два задания и
прилагающиеся к ним вопросы. Задания демонстрировались на экране –
различные нарушения законов несовершеннолетними подростками. На
обсуждение вопросов давалось не более двух минут. За это время ребята
должны были решить, к какому виду права относится увиденное
правонарушение, как оно называется, кто несет за него ответственность, с
какого возраста подросток несет ответственность в данном случае и т.д.
Команды могли дополнять, либо опровергать ответы. На встрече присутствовали
представители прокуратуры, которые ответили на все интересующие ребят
вопросы, оценили их ответы и помогли разобраться в тех или иных
противоправных действиях и ситуациях.
Для старшеклассников Королевской сельской библиотеки (Колыванский
район) состоялся познавательный час «Наказание за незнание». Ребята работали
по презентации, знакомились с разными аспектами последствий
правонарушений с точки зрения закона и морали. Из представленных позиций
выбирали правильную и пытались её отстоять. В конце мероприятия ребятам
было предложено украсить «Дерево мнений». Красное яблоко – я выбираю
законопослушное поведение, зелёный лист – я задумаюсь, голубой цветок – я
останусь при своём мнении. В итоге мнения ребят разделились, и на
импровизированном дереве появились: три яблока, два зелёных листочка и два
голубых цветка.
В Лотошанской библиотеке Краснозёрского района большой интерес
вызвал час правовой информации «В кредит жить можно, только осторожно».
Далеко не все понимают, что кредит – это серьёзный шаг, требующий
тщательного рассмотрения: виды кредитных займов, условия, процентные
ставки и др. Продолжением начатой ранее темы кредитов стал урок правовой
культуры «Поручитель бывает наказан». И ещё одно мероприятие по праву
собрало в День прав человека пользователей библиотеки. Им стал день
правовой информации «Все вправе знать о праве», ознакомивший
присутствующих с законодательной литературой фонда библиотеки.
В ряде районов для студентов и школьников прошли мероприятия,
посвященные Конституции РФ, символам Российского государства,
Международному дню борьбы с коррупцией. Например, накануне Дня
конституции в Кыштовской с/б была проведена правовая викторина «Твои права
от А до Я». В конкурсе «Вопрос-ответ» нужно было не только дать правильный
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ответ, но и сделать это быстрее соперников. В конкурсе «Рассуждалки» команды
должны были придумать ситуацию, которая могла произойти с любым, и
показать сценку, а команда соперников дать ответ – рассуждение по поводу этой
ситуации. Конкурс «Обгонялки» вновь заставил команды показать не только
эрудицию, но и быстроту ума. Завершилась встреча конкурсом капитанов.
Многие районы ориентировали свои издания на правовую информацию.
Например, в г. Болотном в 2016 году изданы информационно-правовые буклеты,
дайджесты «Твои права, абитуриент», «Голосуй, молодость», «Конвенция о
правах ребенка», «Ресурсы интернет по правам детей, детей-сирот, молодежи».
Издательская деятельность в Маслянино – постоянно действующая листовка
«Центр правовой информации», буклеты «Правовая памятка для подростков»,
«Выборы: история, современность», «Навстречу выборам» и т.д.
P.S. В мероприятиях основное внимание сосредоточено на правах молодых
людей, но неплохо бы с ними больше говорить и об обязанностях.

Профессиональная ориентация
Главная задача библиотек в области профориентации – это предоставление
молодому пользователю широкой информации по вопросам получения
образования, перспективам профессионального роста, востребованности
определенных профессий на рынке труда, трудоустройстве молодежи на
временные, сезонные виды работ, формирование позитивного отношения к
труду. Данное направление работы нуждается в сотрудничестве с центрами
занятости.
Для наибольшей эффективности сотрудники библиотек используют
достаточно разнообразные по форме и содержанию мероприятия. Но чаще всего
это встречи с представителями различных профессий или преподавателями
профессиональных учебных заведений.
В с. Довольное в ходе урока по профориентации «Час вопросов и ответов.
Учиться? Где? Почему? Почём?» были озвучены 7 факторов, важных для
получения образования. Так ребята узнали о возможностях, которые
предоставляет Новосибирский областной колледж культуры и искусств,
Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского
облпотребсоюза,
Доволенский
Аграрный
колледж,
Новосибирский
архитектурно-строительный колледж.
В центральной библиотеке р.п. Ордынское прошло большое мероприятие
«О профессии из первых уст», подготовленное сотрудниками информационнобиблиографического отдела. Секретами мастерства со старшеклассниками
поделились экономист, воспитатель детского сада, полицейский, режиссер
народного театра и библиотекарь. Особое внимание в мероприятии было
уделено профессии библиотекаря. Школьники не только услышали много нового
о библиотечной профессии, но и посмотрели видеоролик о современной
библиотеке. Старшеклассники приняли активное участие в интерактивной игре
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«Марафон профессий», которая включала следующие задания: по
характеристике, при помощи мимики и жестов, назвать профессию и коротко
рассказать о сфере её деятельности. Затем ребятам было предложено разыграть
мини-сценки: «На приёме у врача», «В столовой», «В парикмахерской», «В
библиотеке».
Новопичуговская сельская библиотека Ордынского района провела беседупрактикум «Дороги, которые мы выбираем». Ребятам было предложено
поучаствовать в играх, тестах, конкурсах. Кроме того, было предложено
воспользоваться книгами Д. Хэммонд «Умный выбор» и словарём «1000
профессий».
1 сентября стал Днём профориентации во многих сёлах Новосибирского
района. В селе Криводановка состоялась выставка специальной техники «Все
профессии важны – все профессии нужны!». В назначенное время на площади
ДК выстроились пожарная машина, автомобиль патрульной службы, автомобиль
полиции, эвакуатор, трактор, бетономешалка, каток, библиомобиль КИБО. И,
конечно, шёл разговор о профессиях.
В Мошковском районе ежегодно в начале учебного года проводится
Декада информации «Школа + библиотека = формула успеха». В 2016 году
ребятам было предложено обратить внимание на книжные выставки «О чем
умолчал учебник», «Классика в школе», проведёны обзоры материалов
картотеки «Деловая информация для молодёжи».
Декада по профориентации ежегодно проводится и для старшеклассников
школ в г. Черепаново, но только в весенние каникулы. Можно отметить такие
мероприятия в рамках Декады 2016 года, как профориентационный час «Старт в
профессию», куда были приглашены учащиеся десятых классов. Речь шла о типах
профессий, о профессиях, востребованных на рынке труда, а также со
школьниками были проведена игра, где надо было по описанию узнать
профессию и определить, к какому типу она относится; профориентационная
игра «Выбор профессии – выбор будущего».
Кузнецовская библиотека
Баганского
района провела неделю
профориентации «Творите биографии свои». На протяжении недели проходили
индивидуальные консультации, помогающие старшеклассникам сделать
правильный выбор своего будущего. Учащиеся смогли посетить сайты учебных
заведений, ознакомиться с территориальным нахождением выбранных ими
ВУЗов и СУЗов, пройти тестирования. Каждый учащийся получил
подготовленный по тематике буклет «Послушай всех, подумаем вместе,
выберешь сам».
В
ЦМБ
Куйбышевского
района
с
2015 г.
функционирует
профориентационный клуб «Мое дело». В рамках клуба проходят встречи с
людьми разных профессий. В 2016 году по просьбе ребят было несколько встреч
с представителями юридических специальностей, с парикмахером-стилистом. В
последнем случае членов клуба интересовало не только каким качествами
должен обладать парикмахер, но и прибыльна ли профессия, с чего начать
бизнес в этой сфере и т.д.
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Среди мероприятий можно назвать также профориентационный час
«Подумаем вместе – выберешь сам», интерактивную игру «Профкоктейль»,
устный журнал «По труду и честь», видеолекторий «Много есть профессий
разных», беседу-размышление «Где сегодня учиться, чтобы завтра быть на
высоте?», час знакомства с профессией «Профессия вечная – библиотечная»,
игру «Лабиринт профессий», час профориентации «Новому веку – новые
профессии», деловую игру «Как добиться успеха?» (где была смоделирована
ситуация приема на работу, проведено тестирование, учащиеся составляли
резюме), прошедшие в сельских библиотеках района.
В Краснозёрском районе Межпоселенческая библиотека продолжила
реализацию программы «На берегу мечты». В рамках этой программы активно
действует клуб «Встреча», проводятся различные мероприятия. В читальном
зале библиотеки прошёл урок профориентации «Путешествие в мир профессий»,
включавший познавательную программу об истории возникновения профессий,
разговор о значимости и необходимости профессиональной ориентации в жизни
человека, о разных профессиях XXI века, викторину «Мир наук в школьном
портфеле», игру-диалог «Угадай профессию» в сопровождении слайдпрезентации, демонстрации ролика о профессии библиотекаря. В заключении
мероприятия ребята составляли рейтинг популярности профессий и
поучаствовали в опросе «Моя мечта – быть…». Так же был проведён инфокомпас
«О профессиях со страниц газет», про-презентация «Под созвездием
профессии», беседа-диалог «Горжусь своей профессией, зову в свою профессию:
о профессии библиотекаря», беседа-знакомство «Новое время – новые
профессии».
В День абитуриента «В наших руках будущее» в Центральной библиотеке
г. Искитима библиотекарь информировала учащихся старших классов о
профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, на что следует
ориентироваться при выборе профессии, какие личные качества человека
необходимо учитывать. Отвечая на вопросы теста, юноши и девушки определяли
свои склонности и профессиональные интересы. Активно прошло обсуждение
профессий родителей выпускников, факторов, влияющих на выбор профессии и
ошибок, совершаемых молодыми людьми при определении профессиональной
ориентации.
Для присутствующих был проведён обзор литературы книжной выставки
«Мы в завтра выбрали дорогу». В ходе марафона профессий «Много есть
профессий разных» молодые люди получили краткую информацию о «десятке»
самых востребованных и актуальных профессий Новосибирской области на 20162017 годы. Блиц-опрос участников показал, насколько они информированы о
существующем разнообразии профессий, о качествах, присущих людям
популярных профессий у выпускников: врач, учитель, юрист, экономист. В
заключение был проведён обзор тематической выставки «Выбор профессии –
выбор пути», на которой были представлены книги, рекламные буклеты о
высших и средних специальных учебных заведениях Новосибирской области.
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В Межпоселенческой библиотеке Искитимского района прошла районная
профориентационная игра «Путь к успеху». Игра – морской бой, главной целью,
которой ставилось уничтожение базы противника, начался между эскадрами
старшеклассников школ п. Чернореченский и с. Лебедёвки. Эскадры
перемещались по интерактивной карте, натыкаясь на мины – ребята угадывали
профессии известных людей (В. Путина, М. Тэтчер, Сталлоне, Б. Питта, А. Чехова
и др.), определяли профессию по описанию, разгадывали ребусы и вспоминали
пословицы и крылатые фразы о труде – набирали достаточно очков для атаки на
базу противника. Попутно игроки знакомились с профессиями (логистик,
криминалист, мерчендайзер и др.) и определяли, что входит в круг их
профессиональных обязанностей. Особенные затруднения и интерес, а также
гибель двух кораблей во время игры вызвала профессия титестер. По итогам
игры победу одержала эскадра учащихся Чернореченской школы, набравшая
большее количество баллов. (Осталось непонятным, что нужно было
уничтожить на базе? Невежество? Или что-то ещё?)
В Северном, как и многих других районах, фонд литературы
профориентационной тематики в библиотеках невелик. Поэтому библиотекари
при подготовке мероприятий прибегают к помощи Интернет-ресурсов,
самостоятельно готовят буклеты, серии закладок, памятки, рассказывающие о
многообразии современных, востребованных профессиях и учебных заведениях.
Для учащихся старших классов прошла ситуационная игра «Профориентатор». Ее
цель – знакомство с классификацией профессий по различным видам
деятельности. Ребятам предложили ознакомиться с такими профессиями как
тренд-вотчер, IT-евангелист, шопер и т.д., приводя интересные факты о них.
Затем прошли конкурсы «Отгадай профессию» и «Кто что делает». В завершение
встречи каждый получил закладку «Профессии XXI века», в которых описаны
профессии с присущими им личными качествами, квалификационными
требованиями и должностными обязанностями.
В Кыштовской сельской библиотеке с учащимися 10-11 классов прошёл
тематический вечер с элементами игры «Дороги, которые мы выбираем». Его
условно можно разделить на две части. Первая – диалог-беседа «Не ошибись на
старте взрослой жизни», в которой были затронуты вопросы выбора профессии,
типичных ошибок, подстерегающих молодых людей на этом пути,
востребованности конкретных профессий на рынке труда в данной местности.
Вторая часть носила более развлекательный характер. Две команды, которые
сформировали из присутствующей аудитории, приняли участие в ряде
конкурсов: «Кто больше» (команды должны как можно больше перечислить
профессий на заданную букву), «Самая-самая…» (например: назвать самую
серьёзную, самую денежную профессию). Конкурс «Профессиональные
качества» был посвящён выяснению качеств, присущих профессии воспитателя
детского сада, садовода. «Угадай профессию» – этот конкурс прошёл особенно
оживлённо. Оказалось, не так-то легко по перечисленным профессиональным
качествам угадать профессию. Закончили вечер состязанием «Игрой Джеффа».
Это задание позволило молодым людям максимально раскрыть себя. Многие
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утверждения носили явно провокационный характер. Например, коммерческие
ВУЗы не дают хорошего образования, или те, кто сегодня беден, плохо учились в
школе и т.п.
Тематический вечер «Вот и закончились школьные годы» был проведён в
Чернаковской с/б (Кыштовский район). Для ребят заранее был объявлен конкурс
рисунков «Мир в радуге профессий». Каждый из выпускников представил свой
рисунок и рассказал о профессии, которую собирается получать. А итоги этого
конкурса было решено подвести позже. Ребята договорились встретиться в
библиотеке через 5 лет и обсудить, что получилось, а что нет. Для вечера была
подготовлена выставка-вопрос «Кем быть?», а закончился он историкокраеведческим экскурсом «Кем работал мой прадед». Молодые люди делали
мини-презентации о профессиях своих предков. Это позволило не только
вспомнить старейших жителей села, но и показало, с какой гордостью и
уважением относится молодёжь к истории своей семьи.
В 2016 году в библиотеке Кольцово начат Проект по профориентации
«Учеба – профессия – успех!». Срок реализации проекта – 3 года. Цель проекта –
расширение представлений подростков 15-17 лет о профессиях, создание
системы действенной профориентации в р.п. Кольцово. Результатом проекта
должны стать сформированные у участников представления о рынке труда,
профессиях востребованных в современных социально-экономических условиях
и о развитии своей будущей карьеры, повышение популярности рабочих
профессий и выбор участниками учебных заведений, подготавливающих
востребованные профессии в городе. Партнерами в проекте являются школы и
лицеи Кольцово, Бизнес-инкубатор и Биотехнопарк Кольцово, Новосибирский
областной колледж культуры и искусств, газеты «Наукоград-вести», «Компас». В
ходе реализации проекта издан буклет с перечнем и условиями приема в
средние специальные учебные заведения Новосибирска и области.
Организована выставка путеводителей по учебным заведениям «Мы делаем
свой первый в жизни выбор». Разработаны анкеты и проведено анкетирование
среди выпускников средней школы для определения их пристрастий и
наклонностей. А также проведено ряд встреч и экскурсий. Ход проекта широко
освещался в прессе. Для людей, находящихся в активном поиске работы,
библиотека предоставляет периодические издания с вакансиями по городу,
можно воспользоваться Интернетом и электронной почтой для рассылки
резюме.
Г. Карасук стал участником проекта «Твой курс: ИТ для молодежи», который
призван помочь молодым людям воплотить в жизнь свой потенциал в трех
ключевых сферах жизни: образовании, трудоустройстве и предпринимательстве.
В рамках данного проекта, с 5 по 10 декабря 2016 года была проведена
всероссийская акция «Час кода – 2016». Цели акции – профориентация
молодежи, знакомство молодежи с современными информационными
технологиями,
поддержка
интереса
и
мотивации
школьников
к
информационным технологиям. Центральная библиотека Карасукского района
впервые активно включилась в работу «Час кода». Со студентами Карасукского
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педагогического колледжа были проведены необычные урока информатики с
использованием тренажера сайта «Час кода». На этих уроках студенты второго,
третьего и четвертого курса учились азам программирования, построения
алгоритма. Во время занятий будущим учителям начальных классов была
проведена наглядная демонстрация того, что программирование –
универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций.
P.S. Отрадно, что во многих районах уделяется большое внимание
проведению мероприятий по популяризации профессии библиотекаря. Но
следует больше говорить о профессиях, востребованных на местном рынке
труда. Информация о титестерах, шоперах и пр. полезна лишь для общего
развития и очень увлечённых людей.

Здоровый образ жизни
Основная задача библиотек в данном направлении – выработка навыков
культуры здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. Хороший
результат дают различные часы здоровья, тематические беседы, актуальные
диалоги, игровые программы. Например, в городской библиотеке №1
г. Барабинска провели час здоровья «Мы дружим с физкультурой и спортом».
Говорили о значении здорового образа жизни, о пагубном действии вредных
привычек. В увлекательной форме библиотекари постарались донести до ребят
важные правила здорового образа жизни. В Юношеской библиотеке №4
г. Барабинска состоялся информационный час «Мы красивые и сильные».
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым
стало модно и престижно. Именно этой теме было посвящено еще одно
мероприятие в юношеской библиотеке – «Твоё здоровье в твоих руках», которое
проходило среди студентов Барабинского медицинского колледжа в форме
калейдоскопа рекомендаций по укреплению своего здоровья.
Престижности здорового образа жизни было посвящено и мероприятие
«Мы – здоровые ребята», которое подготовили и провели сотрудники отдела
обслуживания Тогучинской центральной библиотеки имени М.Я. Черненка для
школьников ТСШ №4. Целью мероприятия было стремление дать ученикам
представление о том, что такое здоровый образ жизни, заставить ребят
задуматься о необходимости быть здоровыми, сделать вывод, что способствует
здоровью, а что приносит вред. В игре принимали участие две команды. Было
проведено шесть раундов, за победу в которых школьники получили сладкий
приз. В конце игры пришли к выводу: здоровье – самая главная ценность у
человека, его необходимо сохранять и укреплять.
В Барабинском районе была проведена занимательная викторина
«Здоровым быть – счастливо жить». В завершении каждый присутствующий
растоптал воздушный шар с названиями наркотических средств, показывая
свое отрицательное отношение к наркотикам, наркомании и вредным
привычкам в целом.
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Методические находки присутствуют во многих районах. Например, в
Бердске во время беседы «Бегом за здоровьем» члены клуба нумизматов
«Клио» рассказали участникам о монетах спортивной тематики. В Линевской п/б
Искитимского района прошла акция «Шоколадка или сигаретка?», в том же
районе – дегустация у книжной полки «Чай и кофе: традиции, рецепты,
искусство». (Листвянская с/б). В Мошково – это игровые программы на свежем
воздухе («Зимние забавы», «Весёлые старты»).
Интересные мероприятия с учетом запросов юношеской аудитории
организует Красноярская сельская библиотека Ордынского района. Тренинг «Да
– здоровому образу жизни» для старшеклассников проведен с целью
пропаганды здорового образа жизни, формирования ценностного отношения к
собственному здоровью. В начале мероприятия все поприветствовали друг друга
на разных языках, т.е пожелали друг другу здоровья. Затем каждый из
присутствующих должен был подобрать слово-ассоциацию к слову «здоровье».
Далее состоялась дискуссия на вопрос «Что же такое здоровье?», вывод:
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального
благополучия».
Опираясь на эти три аспекта, учащиеся выполнили упражнение «Паровоз
здоровья»
(прикрепление
листочков
со
словами-ассоциациями
к
определенному вагону, а также подбор литературы с книжной выставки к
каждому аспекту здоровья). Заключительным заданием было составление
словесного портрета здорового и нездорового человека.
Игровая программа «Здоровым быть здорово» прошла в Угуйской
библиотеке Усть-Таркского района. В ходе мероприятия школьникам было
рассказано о том, как надо укреплять здоровье во время учебного процесса и
во внеурочное время, о здоровом образе жизни, правильном питании, и о
правилах личной гигиены. С большим желанием и интересом подростки
отгадывали загадки, принимали участие в играх. В заключение ребята разучили
приемы физкультминуток, которые помогут им справиться со школьными
нагрузками.
Игра-путешествие «В поисках страны здоровья», пропагандирующая
здоровый образ жизни, была проведена в Безменовском филиале
Черепановского района. Большую часть мероприятия составил рассказ о пользе
закаливания, о роли витаминов в жизни человека, о физических упражнениях, о
здоровом образе жизни и средствах гигиены.
В Огнёво-Заимковском филиале Черепановского района был подготовлен и
проведён информационный час под названием «Олимпийские игры: вчера и
сегодня». В ходе встречи читатели узнали об истории олимпийских игр, об
именитых спортсменах России и героях-олимпийцах Черепановского района.
Также ребятам было предложено заглянуть в дневник летней Олимпиады 2016
года в Рио-де-Жанейро. Информационный час был поддержан мультимедиапрезентацией, видеороликом «Олимпийская академия» и м/ф «Олимпионики».
Итогом олимпийской темы стала викторина «Спорт нужен миру», которая
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позволила читателям ещё раз мысленно перелистать страницы Олимпиады и
ответить на вопросы.
Во многих районах проведены познавательные часы, посвящённые
здоровому питанию, как фактору, снижающему заболеваемость, улучшающему
психологическое состояние, поднимающему настроение, а самое главное –
повышающему работоспособность и интерес к учебной и творческой
деятельности. «Нездоровая энергия или чем опасны энергетические коктейли».
Урок безопасности под таким названием прошёл в Константиновском с\ф
Татарского района. Цель мероприятия: помочь в выработке навыков
критического мышления и осмыслению отрицательных последствий
употребления энергетических напитков.
Откровенная беседа состоялась и с учащимися старших классов «О вреде
энергетических напитков» в Ивановской модельной сельской библиотеке
Баганского района. Школьники посмотрели видеоролик «Берегись – вот таким
ты можешь стать после употребления энергетических напитков». Беседовали о
здоровом образе жизни. Уходя с мероприятия, каждый взял с собой
информационный буклет о вреде энергетических напитков «Ты рожден, чтобы
жить!», подготовленный библиотекой.
Рассматривались и другие проблемы. В Каргате урок здоровья «Береги
здоровье смолоду» был посвящен болезни XXI века – гиподинамии.
Гиподинамию называют оборотной стороной прогресса. Справедливость этого
утверждения библиотекари пытались показать и доказать присутствующим на
мероприятии подросткам. Были затронуты темы сколиоза и плоскостопия, а
также ношения девушками-подростками обуви на высоком каблуке.
Интересным моментом стало определение уровня здоровья с помощью
методики русского врача Н.М. Амосова. На вопрос, от чего зависит уровень
здоровья, ребята пришли к общему выводу: от режима дня, питания, отдыха и
полноценного сна. Урок здоровья прошел в сопровождении просмотра
видеороликов. Были разучены несколько физических упражнений, помогающих
снять усталость от долгого сидения за компьютером или партой.
В этой работе важны не эпизодические мероприятия, а целенаправленная
деятельность.
В Новотырышкинской библиотеке Колыванского района был проведён цикл
мероприятий по здоровому образу жизни: час здоровья «Папа, мама, я –
здоровая семья!»; «Здоровая семья – здоровая страна!»; «Хорошо здоровым
быть!»; час полезных советов «Твори здоровье сам!»; вечер советов хорошего
настроения «Рецепты хорошего дня».
Пользователи Гербаевской библиотеки Краснозёрского района с 2011 года
являются участниками мероприятий программы «Быть здоровым – это классно!»
в рамках клуба «Браво». Запланированные мероприятия включали в себя час
здоровья «Послушаем всех, подумаем вместе, выберешь сам», спорт-круиз «Мы
говорим здоровью – да!», спортивно-литературный конкурс «Будущее
принадлежит трезвой нации», акция «Меняю сигарету на конфету», ярмарка
полезной информации «Жизнь прекрасна – не трать её напрасно», спортивный
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праздник «Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда!» и др. В
Краснохуторской библиотеке этого же района действует программа: «Мы за
здоровый образ жизни» в рамках молодёжного клуба «Открытие».
В Здвинской районной библиотеке работа велась в рамках Школы
Здорового образа жизни. Уроки в Школе Здоровья с учащимися аграрного лицея
вели совместно с районным фельдшером.
В феврале 2016 года в селе Новороссийское Здвинского района проходила
XIV зимняя спартакиада. В библиотеке к этому спортивному празднику
оформлена книжная выставка по видам спорта, представляемых на районной
зимней спартакиаде «Читать о спорте всем нам надо, мы ждём тебя,
Спартакиада!». А после завершения был сделан фоторепортаж и выставлен на
странице библиотеки в социальных сетях. Все жители района могли посмотреть
это спортивное событие.
В августе 2016 года команда молодых специалистов Маслянинской ЦБС
приняла участие в областном фестивале, посвященном Дню физкультурника,
торжественное открытие которого прошло на Стадионе «Олимпиец» в
р.п. Маслянино. Фестиваль «Я выбираю ЗОЖ» включал следующие спортивные
дисциплины: сдача норм ГТО, тренировка по экстремальным видам спорта,
семинар по правильному питанию, соревнования по плаванию в бассейне,
веломногоборье, активные тренировки по зумбе, минифутбол, стритбол,
городошный спорт, бочче, скандинавская ходьба, БОС-пульс. 30 сентября
состоялся межрайонный спортивно-туристский слёт работающей молодёжи «Мы
вместе», в котором приняли участие 10 команд, одной из которых была команда
культуры, где библиотекари приняли активное участие. Команды достойно
прошли полосу препятствий, показав свою спортивную сноровку и туристские
навыки. Всего в мероприятии приняло участие более 80 человек. Хорошее
настроение, упорная борьба сделали данное мероприятие интересным и
запоминающимся.
Ко Дню физкультурника (август) в библиотеке г. Кольцово проводился
День здоровья с участием мэра Наукограда Кольцово Н. Красникова и
представителей Центра здоровья Кольцово. Участники ознакомились с
презентацией о здоровом образе жизни. Н. Красников провел беседу о пользе
бега. Была организована выставка-тематический обзор «Двигайся больше –
проживешь дольше».
В г. Куйбышеве сотрудники ЦБ приняли участие в марафоне здоровья для 11
команд из школ города и района, где на станции «Книжная» им предстояло
ответить на вопросы по здоровому образу жизни, непосредственно связанными
с литературными произведениями. Также в ЦБ три раза в неделю по-прежнему
проходят собрания сообщества «АН» (анонимные наркоманы), где молодые
люди делятся опытом борьбы с зависимостью и выздоровления. А 24 июня в
гостиной ЦБ прошла встреча подростков с представителями Центра лечения
наркоманов «Лучик» и специалистами МКУ «Молодёжный центр» г. Куйбышева
«Пока беда не постучала в дверь».
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Молодежь Кочковского района подключилась к проведению Всероссийской
акции «СТОП СПИД / ВИЧ». В читальном зале Кочковской муниципальной
библиотеки состоялся тематический лекторий.
Всегда благоприятное воздействие на читателей оказывают мероприятия с
позитивным настроем. Например, час позитива «Йога. Секреты здоровья» для
любителей здорового образа жизни прошел в Центральной библиотеке города
Искитима. Людям энергичным, активным была представлена информация о
самом современном методе релаксации, позволяющем посвятить свободное
время креативному способу улучшить свое настроение, обрести гармонию души
и тела. Получить советы о способах преодоления внутренних и внешних
препятствий на пути к самосовершенствованию читатели смогли с помощью
книги И. Шевцовой «Йога. Начало». Так же участникам часа позитива был
рекомендован сборник «365 древних целительных практик», в который кроме
йоги вошли труды древних врачевателей со всего мира. Вдыхая аромат масел
целебных растений от используемой аромолампы, читатели получали
информацию о лечебных свойствах различных видов масел. Гости встречи
получили заряд позитива, интерес к изучению нового, хорошее настроение. Все
книги с выставки были взяты читателями.
Квест-игра для подростков р.п. Линево Искитимского района длилась с 24
октября до 8 ноября. Участники – читатели Линевской д/б должны были пройти
5 этапов и выполнить разные задания по популяризации здорового образа
жизни. За ходом игры можно было следить в Инстаграме. Ребята создали серию
информационных продуктов, популяризирующих здоровый образ жизни, и
представили их на итоговом общепоселковом празднике.
Во всех библиотеках в целях раскрытия фонда литературы по здоровому
образу жизни для юношества оформлялись книжные выставки, тематические
полки.
В Северном районе сотрудники Центральной библиотеки приняли участие в
районной акции «Выявление и уничтожение очагов произрастания
наркосодержащих растений на территории поселений».
P.S. Уважаемые коллеги! Не слишком ли много внимания в некоторых
районах уделяется наркотикам? Вы подробно рассказываете, что такое
наркотики, какие они бывают. Неужели курение кальяна приняло такие
масштабы в маленьких населённых пунктах, что этому нужно посвящать
специальные мероприятия? Даже если подросток чего-то не знал, Вы
пополняете копилку его знаний, возможно, провоцируя попробовать что-то
ещё неизвестное. Гораздо полезнее ориентировать юношей и девушек на
спорт, позитивный взгляд на жизнь (как, например, фотоконкурс: «Верить!
Жить! Творить» в р.п. Краснозёрское), занять их досуг. В отчётах ряда
районов данное направление отсутствует. Тоже есть о чём задуматься.
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Работа с молодыми родителями
Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия, направленные на
поддержание семейных ценностей, на воспитание чувства гордости за свою
семью, важно уделить особое внимание только начинающим семейную жизнь.
В Спиринской сельской библиотеке Ордынского района работает семейный
клуб «Изюминка», где занимаются и дети, и взрослые (семьи). В его арсенале
праздничная программа ко Дню знаний «В кругу друзей рождается душа», на
которой провели конкурс «Собери портфель» и викторину «Это должен знать
каждый» о правилах поведения в библиотеке, школе, магазинах; вечер встречи ко
Дню семьи, любви и верности «У меня семья такая…» – традиции, хобби семей.
К мероприятию оформлена выставка-обзор «Книги о любви и семейной
верности».
В Новопичуговской сельской библиотеке этого же района в День знаний
проведена игровая программа «Прозвенел уже звонок, начинается урок» для
первоклассников и их родителей. Участники игровой программы совершили
путешествие в Страну Знаний с умной библиотечной Совой. Детям давались
задания, Умная Сова подсказывала, с помощью какой книги можно его пройти, а
родители читали детям отрывки из книги, ведь сами они читать пока не умеют.
Путешествие получилось весёлым, увлекательным и для детей, и для родителей.
Каждой семье библиотека подарила буклет «Сказки в семейном кругу», а
первоклассникам медали «Первоклассник – 2016».
В Международный День семьи Красноярская сельская библиотека
Ордынского района пригласила членов семейного клуба на праздничное
рандеву «Семья вместе, так и душа на месте». В начале мероприятия прошел
обзор книжной выставки «Семья на страницах литературных произведений».
Был проведен блицконкурс «Построй свой дом». (Каждый модуль-кирпичик
подписан: здоровье, понимание, любовь и т.д.) В заключении состоялся
просмотр и обсуждение мультфильмов «Встречайте бабушку» и «Мешок яблок»
(по книге В. Сутеева).
В Черепановском, как и во многих других районах, библиотекари, педагоги
и родители озабочены проблемой, как привить ребенку любовь к чтению.
Библиотекарями Городского филиала проведен День информации «Мудрость
воспитания». Была оформлена книжная выставка «Уголок семейного чтения» и
проведён библиографический обзор книг серии «Читаем вместе с детьми».
Также проведена беседа «Пусть сказка станет союзницей», где наглядно было
продемонстрировано, как можно использовать сказки не только для чтения, но и
для развития логики, мышления, памяти, речи. В заключение молодым
родителям был предложен тест «Проверь себя», где они давали ответы на
предложенные педагогические ситуации, а затем сверили их с ответами
педагогов и психологов.
В Медведском филиале Черепановского района прошёл семейный
праздник «Читаем всей семьёй» с различными конкурсами, играми,
соревнованиями. Прошла викторина на знание пословиц, поговорок,
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афоризмов. Участие принимали и родители, и дети. Для родителей
старшеклассников состоялся лекторий «Семейное чтение – уходящая традиция
или вечная ценность». Был поднят вопрос о снижении за последние годы
читающего населения России, особенно среди подрастающего поколения, и
ответственности родителей за интеллектуально-нравственное развитие детей.
Родителям был представлен обзор книжных новинок, даны рекомендации по
формированию грамотного чтения.
Библиотекари Пушнинского филиала оформили стенд «Родительская
школа». В разделе «Как сделать ваш дом читающим» родители поделились
своим опытом и рассказали, как им удалось приучить ребенка к книгам. В День
семьи, любви и верности для читателей был проведен час интересных встреч
«Семья в истории Отечества». Показана презентация «Семья это то, что с тобою
всегда». Библиотекари издали памятку для родителей: «Читайте книги всей
семьей!» и дарили её своим гостям.
Для молодых родителей в Карасёвском филиале Черепановского района в
течение года проводились рекомендательные обзоры литературы в помощь
воспитанию и образованию малыша, консультации («Что читать ребёнку 3-4
лет», «Что почитать на ночь», «В помощь семейному чтению», «Как помочь
дошкольнику полюбить книгу», «Как превратить чтение в удовольствие»,
«Развитие читательского интереса»).
Взаимодействие с молодыми родителями в Посевнинском филиале
происходит через программу «Сеем разумное, доброе, вечное», цель которой –
возрождение традиций семейного чтения посредством формирования
читательской культуры родителей, задача – сформировать у родителей навыки
прочтения книг своим детям. Программа рассчитана на обучение читающих
семей с учётом возрастных и психологических особенностей дошкольников.
Реализация программы предусматривала тематические занятия и игровые
тренинги в течение года. Был оформлен информационный стенд «Чтение – дело
семейное». Информационные пособия «Подсказки для родителей»,
предложенные журналом «Семейное чтение», оказывают родителям помощь в
самообразовании.
Пробуждение интереса к чтению мотивировали книжные выставкипросмотры «Вместе с книгой я расту», «Литературный глобус».
Информационные часы «В помощь семейному чтению» были посвящены
приобретению навыков творческого развивающего чтения. Например, «Сказка
мудростью богата». Присутствующим была предложена информация о жанрах
сказок, об истории их возникновения, о мудрости, заложенной в сказках. Также в
форме обзора были представлены книги из фонда библиотеки. Особое
внимание обращалось на совместное прочтение.
Семейная творческая мастерская «Росток» способствует творческому
развитию и фантазии детей. На базе библиотеки прошёл мастер-класс по
изготовлению обрядовой куклы. Руководством к мастерству служили архивы
периодических изданий, журнал «Мастерилка». Приобретённые навыки могут
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стать семейным увлечением. После занятий рекомендовалось родителям при
прочтении сказок использовать ролевые игры.
Среди крупных форм проведения мероприятий можно упомянуть «День
семейного общения в библиотеке». Несколько семей были приглашены в
библиотеку в качестве участников игры. По турам они участвовали в отгадывании
загадок,
складывании
стихов,
отвечали
на
вопросы
викторины.
Вспомогательным источником служили рекламные обзоры литературы, книжная
выставка. Такие формы мероприятий содействуют общности интересов к книгам
и совместному их прочтению.
В Куйбышевском районе МБУК «ЦМБ» провела диспут-размышление
«Семейное чтение» с целью – обратить внимание молодых людей на ценности
семейной жизни и на те подводные камни, которые смогут помешать
счастливому браку. Возрождению и популяризации традиций семейного чтения
способствовала «Демографическая программа», в рамках которой проведен
цикл мероприятий «Библиотека – территория семьи», направленных на
формирование и популяризацию семейных ценностей, поддержку материнства
и детства (литературно-игровая семейная программа «Путешествие в книжное
царство» для первоклассников, тематический вечер «Тепло души вам дарим,
дорогие»; тематический вечер «И пою я оду маме». Организованы и проведены
выставка рисунков «Моя мама лучше всех» и фотовыставка «Чтение нас
объединяет»). Подготовлены и выпущены рекомендательные списки «Читайте
лучшее», «Детское чтение для сердца и разума», «Все начинается с любви»;
памятки для родителей «Если ребенок не любит читать», «Какую книжку купить
ребенку?»; буклет-тест «Готов ли ребенок учиться читать».
Литературный урок в семейной гостиной «Девчонки и мальчишки, а также
их родители» состоялся в Аул-Бергульской с/б Куйбышевского района, где дети
при поддержке родителей отвечали на вопросы литературной викторины,
вспоминали пословицы и поговорки о семье.
В Северном для поддержания и развития в юных читателях интереса к
книге, оказания помощи сделать им первые шаги в мир культуры через книгу
реализуется программа читательского развития дошкольников «Читалёнок».
Партнерами в реализации выступали дошкольные учреждения села Северного и
родители. Также в Северном районе через организацию книжных выставок,
проведение громких чтений, литературных праздников, бесед и акций
реализовывался в отчетном году проект «Семейное чтение с домовёнком
Кузей», стартовавший ещё в 2015 году. Он направлен на возрождение традиций
семейного чтения, а также развитие читательского интереса среди родителей и
детей. Партнерами по проекту выступали дошкольные и образовательные
учреждения района, общество инвалидов.
В рамках цикла «Читаем вместе с Кузей» были оформлены выставка-аллея
«В сказку добрую зовём», выставка-сюрприз «Литературный зонтик», выставкаугощение «Хранилище добра и знаний», проведены громкие чтения «Почитаем
вместе», праздничный фейерверк «Вы прекрасны, женщины земли», библиотерапия «Святая наука – расслышать друг друга», акция «Быть читателем
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стремись – в библиотеку запишись», минуты радостного чтения «Давайте
любимые книжки откроем». Все их посетили дети вместе с родителями.
Для родителей были организованы родительские собрания, беседы,
затрагивающие темы «Воспитать книгочея», «Что читают наши дети», «Интернет
для детей», презентации книг для совместного чтения «Чтение – праздник
души». Библиотекари выходили с сообщениями в детские сады и школу. Для
мам
и
пап
была
подготовлена
библиографическая
продукция:
библиографический список «Быть читателем стремись – в библиотеку
запишись», рекомендательные списки: «Что читают наши дети», «Воспитать
книгочея», аннотированный список «Подрастаю с книгой я», закладка «Чтение –
праздник души», включающая список книг для совместного чтения. В сельских
филиалах также выпущены памятки в помощь молодым родителям: «Родителям
о семейном чтении», «Права и обязанности детей и родителей», «Семейное
чтение с увлечением», «Советы заботливым родителям» и рекомендательные
списки «В помощь «почемучкам», «Книги в детском рюкзаке».
С 2015 года в Кандауровской сельской библиотеке Колыванского района
работает детская интеллектуально-развивающая площадка «Радуга детства» для
молодых семей с детьми дошкольного возраста. Площадка была открыта в
результате реализации проекта «Библионяня». Молодые родители приводят
своих детей, совместно с ними проводят на площадке досуг, делятся своими
проблемами в воспитании детей. Специально для молодых мам библиотека
провела слайд-обзор «Всё начинается с семьи». В библиотеке становится
ежегодной акция «Всей семьей в библиотеку». По итогам года выбираются три
семьи, которые награждаются грамотами за любовь к чтению.
Во Вьюнской библиотеке действует площадка «Библиотека – тёплый дом».
Родители с маленькими детьми могут поучаствовать в познавательных играх,
конкурсах. Юные читатели библиотеки на беседе «Сказки на экране» узнали, что
сказку можно послушать, почитать по цепочке, с ней можно поиграть и
подружиться с её героями. А ещё сказка оживает на экране, даёт ответы на
самые главные вопросы.
В Южинском клубе «Местные умелицы» (Колыванский район) за
небольшой промежуток времени скопилось много вязаных игрушек и было
принято решение для повышения интереса к семейному чтению, привлечения
молодых родителей и детей дошкольного возраста создать выставку «В душе мы
еще дети». Интерес выставки заключается в том, что в читальном зале вместе с
книгой выдается игрушка. Мама, читая ребенку сказку, проигрывает вместе с
ним сюжет книги. У малыша развивается воображение, речь, и остаются самые
светлые впечатления.
Новотроицкая сельская библиотека Колыванского района провела
чествование читающих молодых семей в День семьи, любви и верности «Любовь
святая и земная». На мероприятие были приглашены молодые семьи для
участия в музыкальном ринге. В течение года библиотека проводила для них
рекомендательные беседы по темам: «Семейное чтение», «Прежде всего мы –
родители», «Как обсуждать с ребёнком прочитанное», «Первая книга малыша».
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В Бердске вне стен библиотеки проходит ежегодная акция «Бросай
пустышку – бери книжку». Для акции были выпущены буклет «Как приучить
малышку к книжке», закладки о необходимости детского и семейного чтения,
приглашения «Стань читателям библиотеки». В читательской зоне для
дошкольников в течение года проводились громкие чтения и мастерские по
семейному творчеству. В детскую игровую зону библиотеки молодые родители с
детьми от годика до 6 лет могут приходить в любой день, не только имея
возможность занять своего ребенка, но и почитать и ознакомиться с книгами и
журналами для своих интересов.
Для библиотекарей Новосибирского района молодые мамы с маленькими
детьми – особая, самая любимая категория читателей. С ними ведётся большая
индивидуальная работа, закупаются книги по обучению и воспитанию детей, по
развитию творческих способностей. Все чаще стали организовывать
мероприятия для молодых родителей с приглашением медработников,
психологов, юристов. Такие мероприятия проходили в Раздольненской,
Мичуринской, Садовой, Каменской с/б.
На базе «Межпоселенческой библиотеки Каргатского района» ещё в 2010
году с целью информационно-познавательного досуга и общения создан клуб
молодых мам «Город женщин». Мамы приходят на встречи с детьми. Тема
чтения обсуждалась неоднократно: как привлечь к чтению не только ребёнка, но
и родителей, обзор книжных новинок для детей и взрослых, викторины по
сказкам и детским книгам, методические рекомендации и т.д.
В Кольцово 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 мира своего дома и др. Была проведена фотовыставка «Читаем всей
семьей».
В Маслянинской библиотеке для молодых родителей проведено правовое
консультирование по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки и
детско-родительских отношений, организованное совместно с отделом опеки и
попечительства, посвященное Всероссийскому дню правовой помощи детям.
В Кочках в течение последних трех лет осуществляется сотрудничество
библиотеки с районным женсоветом, отделом опеки и попечительства
администрации Кочковского района в целях популяризации и поддержки
приемных семей. Проводятся мероприятия (праздник «Тепло материнских рук»
для приемных мам), организуются поездки в театр.
Новотырышкинская библиотека Колыванского района стала местом
общения приёмных семей. Уже несколько лет на базе библиотеки для них
работает клуб «Доверие». В 2015 году была оборудована комната
психологической разгрузки по проекту «Лаборатория семейного комфорта».
Семьи в свободное время приходят в библиотеку, берут книги, общаются,
посещают интересные мероприятия, психолога. В библиотеке на мероприятии
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побывал Духовный Центр Новосибирской Митрополии Русской Православной
Церкви и предложил родителям беседу «Ответственное материнство».
В 2016 году библиотекой был проведен анализ читательских формуляров
«Что читаете, приемные семьи?», после которого проведен круглый стол
«Библиотека и приёмная семья: путь к книге». На мероприятии было обсуждено
отношение родителей и детей к семейному чтению.
В отчетном году специалист Филиала №1 г. Искитима работала по экологооздоровительной программе «Здоровый дух в гармонии с природой». Целевой
аудиторией реализации программы являлись дошкольники смешанной группы
детского сада, их родители и педагоги группы. Основная цель программы –
привитие дошкольникам основ здорового образа жизни и экологической
культуры через ознакомление с произведениями русских писателей, поэтов и
художников. При реализации пяти блоков программы «Где я живу?», «С кем я
живу?», «Как я живу?», «О ком я забочусь?», «Что я могу?» использовались
различные формы проведения мероприятий: для детей – громкие чтения, игры,
беседы; для родителей – беседы, акции, выставки с обзором литературы,
буклеты и рекомендательные списки книг для чтения детям и отраслевой
литературы по семейной педагогике.
Оказывая методическую помощь молодым родителям в руководстве
чтением детей, информируя их о тенденциях развития современной детской
литературы, развивая творческое сотрудничество среди детей и родителей,
привлекая в библиотеку новых читателей, создавая инициативные группы
родителей-единомышленников и, конечно же, организуя их семейный досуг,
библиотекари планомерно вели работу с этой категорией пользователей.
P.S. Удивляет отсутствие данного раздела в отчётах некоторых
районов. Это ведь очень благодатное поле для творческой деятельности
библиотекарей.

Методическая деятельность в помощь работе с молодежью
Увы, нельзя сказать, что тема работы с юношеством очень популярна на
методических встречах библиотекарей: семинарах, тренингах, практикумах.
Только в Черепановском районе выделена должность методиста по работе с
юношеством, что, конечно, благотворно сказывается на всей деятельности
системы. Этот специалист анализирует деятельность филиалов ЦБС, составляет
отчеты, контролирует исполнение планов, изучает читательские интересы
молодых пользователей, оказывает методическую помощь библиотекарям
филиалов. Ежемесячно проводятся семинары на базе Центральной библиотеки,
а также для молодых библиотекарей занятия в Школе «БиблиоАзы».
Чётко определена задача по оказанию помощи библиотекарям в
организации работы с молодежной категорией читателей в городе Искитиме:
поиск и рекомендации к внедрению в деятельность библиотек инновационных
форм массовой работы с читателями юношеской аудитории. Там ежемесячно
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проводились семинары для библиотечных специалистов по актуальным на
данный момент темам. В области совершенствования работы с молодежной
аудиторией были проведены: обучающий семинар «Библиотека в виртуальном
пространстве»; круглые столы «Клубы и любительские объединения, как
средство популяризации и продвижения чтения», «Наиболее эффективные
формы и методы работы с читателями: идеи с простым решением»; Время идей
«Современные игровые формы проведения массовых мероприятий».
В Краснозёрском районе на базе Половинской сельской библиотеки прошёл
выездной семинар по теме: «Активные формы работы с молодежью – 3Д:
деловая игра, диспут, диалог».
Эффективны в процессе обучения показательные мероприятия, мастерклассы, деловые игры, например, «Информационные и социальные акции –
действенный способ привлечения молодёжи к чтению и библиотеке» –
Октябрьская сельская библиотека (Карасукский район).
В Татарске для специалистов по работе с юношеством были проведены
семинар-практикум «Помощь библиотеки в духовных исканиях молодёжи,
выработке
нравственных
ориентиров»,
семинары
«Привлекательная
библиотека, или Что может реклама по привлечению молодых», «Литературные
имена нового века». В программу этого семинара вошли: «Дегустация
литературных новинок» – обзор современной литературы для юношества и
молодежи, «Яркая идея» – деловая игра, «Литературные континенты, или Что
читают homolegens» – рейтинг книг для молодежи.
В Баганском районе проведены семинары «Новый формат продвижения
чтения пользователей юношеского возраста» и «Работа библиотек среди
молодежи к Году российского кино», «Интерактивные массовые мероприятия
для молодежи».
Город Барабинск – практикум «Что читает молодежь?».
В г. Болотное – творческая лаборатория «Библиотека – информационный
центр для молодежи и подростков».
Большинство методических семинаров носит универсальный характер,
лишь иногда составной частью являются вопросы библиотечного обслуживания
молодёжи. Например, в Кочковской муниципальной библиотеке состоялся
районный семинар «Стратегия развития краеведческой деятельности
муниципальных библиотек: поиски и находки». Выступающими была
представлена современная методика работы с молодежной аудиторией.
В Бердске специалистами центральной библиотеки было подготовлено
выступление на городском методическом объединении историков школ
«Участие старшеклассников в библиотечных проектах».
Важными в методической помощи сельским коллегам являются
методические групповые и индивидуальные консультации.
Составная часть методической деятельности – исследовательская работа.
Это, в первую очередь, изучение читательских интересов. Оно осуществлялось
методом анализа документации (материалов библиотечной статистики),
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читательских
и
книжных
формуляров,
материалов
справочнобиблиографической работы, отзывов читателей, опросов, анкетирования.
В 2016 году в Кочковской муниципальной библиотеке был проведен ряд
социологических исследований: «Ваше мнение, читатель» – анкетирование
качества и эффективности обслуживания, изучение реальных и потенциальных
пользователей, анализ востребованности библиотечных услуг; «Молодые –
ориентир на здоровье» – анкетирование, направленное на профилактику
асоциальных явлений, таких, как наркомания, табакокурение и злоупотребление
алкоголем и опрос «Выбор молодых – будущее России», показавший отношение
юных граждан к выборной системе страны.
С целью изучения уровня избирательной культуры молодого поколения, их
отношения к политической жизни страны в целом специалистами ЦМБ
Куйбышевского района было проведено анкетирование «Отношение молодежи
к избирательному процессу: уровень активности и политической культуры».
Нижнекаменской сельской библиотекой (Ордынский район) при подготовке
Часа патриотизма «Три цвета русской славы» проведен небольшой
социологический опрос «О Государственном флаге России» в молодежной
среде.
Анкетирование «Я работать бы пошел…» было проведено среди
выпускников средних школ города Тогучина с целью выявления влияния книги
на профессиональные намерения читателей, чтобы организовать продвижение
книг, информации, которая поможет выпускникам в выборе будущей профессии.
В Бердске прошёл мониторинг «Изучение читательских интересов среди
пользователей библиотеки молодежной группы» для выявления необходимой и
пользующейся спросом литературы с учётом интересов пользователей.
Результатом стала целенаправленная работа по выбору литературы при
комплектовании фонда по предложенным каталогам. Как следствие –
повышение активности посещения библиотеки, увеличение числа вновь
записавшихся читателей.
Методическим отделом МКУК «Черепановская ЦБС» проводилось
анкетирование, целью которого было, прежде всего – получить информацию о
том, какой видит молодежь библиотеку в будущем, какая библиотека
необходима молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека
соответствовала потребностям молодых пользователей в получении
качественной и оперативной информации, каковы наиболее эффективные
формы работы библиотеки с молодежью.
Как показало анкетирование, среди спектра форм культурно-досуговой
деятельности наиболее популярными в молодёжной аудитории оказались
игровые формы (викторины, конкурсы, спектакли, игротеки), а также
литературно-музыкальные вечера, аукционы, фестивали, форумы. Поэтому, для
повышения популярности традиционные формы работы библиотеки (беседы,
обзоры, книжные выставки) могут быть дополнены более активными формами,
интерактивными и дискуссионными технологиями, элементами театрализации.
На вопрос, можно ли назвать библиотеку, которую Вы посещаете, «библиотекой
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для молодежи» 92% (!) респондентов ответили положительно. Из них 65%
утверждают, что в библиотеке можно найти всё, что интересно молодежи, а 27%
– потому что здесь проводится много мероприятий для молодежи.
Для успешного функционирования библиотек и содержательного
изменения ее потенциала методические отделы занимаются внедрением в
практику инноваций. Например, в городе Куйбышеве в области продвижения
книги и чтения использованы игра «Литературная интуиция» между студентамифилологами
КФ
НГПУ
и
учащимися
11
класса,
передвижная
многофункциональная выставка литературы из библиотеки храма Рождества
Иоанна Предтечи «В добрый путь, православная книга», литературнопатриотическая зарница «Ратное дело – доблестный дух» на знание военной
литературы, быстроту и ловкость; в области компьютерных технологий и онлайнуслуг впервые применились сетевые культурно-просветительские акции, такие,
как «Напиши письмо литературному герою» на портале «ВикиСибириаДа»,
«Радость чтения» с выкладкой выдеороликов на сайте библиотеки с чтением
взрослых и молодежи отрывков из любимых книг; в области читательских
конкурсов – конкурс на журналистское расследование «Поработали
журналистами, или Репортаж состоялся» (интервью у «звезды» на тему «Что Вы
читали в детстве», где в роли «звёзд» выступили родители, бабушки, дедушки,
педагоги); в области повышения квалификации были задействованы такие
формы обучения, как библиотечная печа-куча (5 минутное представление
инноваций), кейс-анализ ситуаций (по справочной работе) и т.д.
Действенной формой методического обеспечения деятельности сельских
библиотек является подготовка, издание и распространение методических
пособий, материалов, рекомендаций. В Кочках в помощь библиотекарям был
подготовлен сборник методических материалов, содержащий сценарии
мероприятий, игры, викторины и электронный сборник презентаций по
правовому воспитанию подрастающего поколения.
В Чистоозёрном подготовлены методические рекомендации по
проведению Недели молодежной книги «Время читать!», «Роль библиотеки в
формировании ценностных ориентиров молодежи». В Купино ежеквартально
методико-библиографическим отделом центральной библиотеки выпускается
газета «БиблиоГид», в которой публикуются методические рекомендации,
сценарии мероприятий для библиотекарей муниципальных образований
поселений Купинского района.
Для ознакомления с методическими материалами для специалистов
повсеместно
оформлялись
выставки
методической
литературы
и
профессиональной периодики, в Татарской ЦБС была подготовлена выставка
методических материалов для юношества «Youthspace: молодежное
пространство».
Методисты ЦБС оказывали помощь коллегам из других структур. В
Центральной Коченевской библиотеке прошёл обучающий семинар для
школьных библиотекарей района «Библиотека – открытый мир идей», где
обсуждались вопросы «Работа по героико-патриотическому воспитанию среди
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молодёжи», «Экология края», «Краеведение – школа воспитания». В
г. Куйбышеве – семинар «Современная библиотека: расширение онлайнового
диалога» с участием школьных библиотекарей.
Отрадно отметить, что не оставлены без внимания молодые кадры. В
большинстве районов работали специализированные Школы профессиональной
подготовки начинающих специалистов, проводились стажировки, практикумы.
В целях стимулирования творческой активности библиотекарей,
обновления содержания работы библиотек объявлялись районные конкурсы
профессионального мастерства. В Татарске был запущен районный смотрконкурс профессионального мастерства «Приложение к отчёту: Библиотека –
место для творчества» среди молодых библиотекарей, который был направлен
на выявление и поддержку инновационных библиотечных технологий и
оригинальных разработок, способствующих развитию читательских интересов.
Творческие проекты (конкурсные материалы), представленные молодыми
библиотекарями, были выполнены индивидуально, а также в составе творческих
групп, включающих читателей библиотеки, педагогов, школьников, родителей и
т.д. На конкурс были представлены работы по таким номинациям, как «Работа
по продвижению молодёжного чтения», «Креативные формы работы с
читателями», «Экологическое просвещение», «Лучшие выставочные проекты».
Специалисты всех районов (за редким исключением) посещали
профессиональные мероприятия областного формата, делились своим опытом
работы, радушно принимали у себя сотрудников областных библиотек.
Библиотекари и читатели юношеского возраста принимали активное участие в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских,
районных, местных конкурсах, акциях и получали заслуженные награды.
Новосибирская областная юношеская библиотека благодарит коллег за активное
участие в её мероприятиях, высказанные пожелания и надеется на дальнейшее
сотрудничество.
P.S. У коллег из всех библиотек области есть много интересного в
работе с молодёжной аудиторией, но это, к сожалению, не находит должного
отражения в местной профессиональной прессе. Нужно делиться своими
наработками не только во время выступлений, но и как можно подробнее в
печатном формате. И, разумеется, больше уделять внимания вопросам
работы с молодёжью на методических встречах.
P.P.S. Убедительная просьба, при составлении отчёта придерживаться
предложенной схемы.

В течение года библиотеки решали массу проблем: финансовых, кадровых,
демографических. Но библиотекари старались преодолевать трудности,
удерживать количество читателей юношеского возраста на прежнем уровне,
создавать свой положительный имидж в глазах молодёжи, отстаивать свою
несомненную значимость. Во всех библиотеках работа с юношеством была
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направлена на постоянное обеспечение молодых людей информационными
ресурсами для образовательной, познавательной и досуговой деятельности, на
совершенствование
информационно-библиотечных
услуг,
непрерывное
улучшение их качества на основе современных информационных технологий. Но
библиотеки были не только центрами информационного обеспечения, но и
местом общения молодёжи. Насколько обширна и успешна была эта работа
свидетельствует значительное количество реализованных программ и проектов.
Привлекательности библиотек, повышению ее авторитета, притоку новых
читателей способствовало постоянное взаимодействие с различными
учреждениями и структурами. И то, что библиотеки часто выступали
инициаторами социально значимых акций, говорит об их немаловажной роли в
местном сообществе.
ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
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